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Ура! Каникулы! Каникулы!Ура! Каникулы! Каникулы!Ура! Каникулы! Каникулы!   

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
► Их девиз по жизни—«Кто, если не я?!» - почему Они это 

делают или кто такие волонтёры 
► Городской Форум технологий волонтёрской дея-

тельности состоялся  в ДДЮТ 
► По заданию редакции: На параде Победы 
► Дню Победы посвящается! - итоги интеллекту-
ального турнира «Давным-давно была война» 

►”Сюжеты на каждом шагу”- у нас в гостях художник-
сюрреалист Антон Семёнов 

► «Прискакали удивительные кони!» - Егорьев день  
у авиамоделистов. 

► «Нобль Митроль  Адес Сабириа и другие...» - в руб-

рике «Славные мохнатые» 

Коллектив политехнического творчества ДДЮТ 



У каждого из нас свои 
жизненные трудности,  
проблемы, высокая 
 загруженность из-за 
которой не остаётся 
времени для своих хобби и 
маленьких прихотей, но, 
несмотря на всё это, есть 
много людей, 
неравнодушных к другим и 
желающих им помочь по 
мере своих скромных сил. 
Конечно, всё это о 
волонтёрах. 

ИХ ДЕВИЗ ПО ЖИЗНИ  

«КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 

           Каждого  из  волонтёров в этом деле привлекает что-то своё. Для кого-то это 
возможность постоянно общаться с разными людьми, а кто-то видит в помощи 
другим людям своё предназначение и  получает от этого истинное удовольствие.  
Волонтерство невозможно забюрократизировать, потому что это состояние души. 
           Я всегда с уважением относилась к добровольцам.  А как иначе? Эти люди 
делают столько всего хорошего! Становятся донорами, жертвуют деньги на лече-
ние больных, оказывают помощь сиротам, помогают бездомным животным обре-
сти дом и любящих хозяев, участвуют в организации разные полезные мероприя-

тий, помогают создавать новые лесопо-
лосы, учувствуют в акциях по очищению 
города. Они делают этот мир чуточку 
лучше. Огромное спасибо им за это!   Те 
волонтёры, которых мне довелось встре-
тить, являются людьми добрыми, откры-
тыми миру и всему новому, Это люди с 
тонким чувством юмора, активной жиз-
ненный позицией и фонтанирующем 
жизнелюбием.   

Аида Акулова 

 

             26 апреля во Дворца детского и юношеского творчества собралась молодёжь со 
всего города на Форум технологий по развитию волонтерской деятельности. В рамках 
Форума прошли: интерактивная выставка достижений волонтёрской деятельности 
«Калейдоскоп волонтерской деятельности»; Презентация интернет-портала «Помогать 
просто!»; Дискуссионная площадка «Социальный предприниматель или волонтёр?»; 
Волонтёрский отряд БрАЗа представил площадку «Делу время - волонтёрству – час». 
Работала информационная палатка "Взрослей ответственно" - клиники, дружественной к 
молодёжи "Ариадна".  
            Прошла мини–конференция  «Успешные практики трёхстороннего взаимодействия». 
В торжественной обстановке подведены итоги Школы волонтёрства , итоги Весенней 
недели добора.  Прямо  на улице   развернулась  Школа для четвероногих друзей и  
молодёжная игротека. 
             Молодёжь Братска в  очередной раз смогла представить свою деятельность  и 
обменяться опытом, познакомиться с новыми технологиями добровольчества.  

Взгляд со  стороны 



             Во Дворце Детского и юношеского творчества в рамках образовательного 
проекта «Моя берегиня» состоялся мастер-класс, на котором ребят познакомили 
со старинным народным праздником «Егорьев день».   

       Педагоги декоративно-прикладного 
творчества ДДЮТ Костарнова Н.М. и 
Чернобривцева Т.В. в этот раз  провели 
занятие для учащихся коллектива 
политехнического творчества 
(руководитель Комухин В.В.). Мальчики, 
которые в ДДЮТ занимаются 
авиамоделированием, узнали  о значении  
этого праздника и каждыи  из них смастерил 
своими руками  лошадку-талисман из  
натуральных и природных материалов.  
Сначала такая работа вызвала некоторое 

удивление у 
ребят, но когда  
каждыи  начал делать самостоятельно свои   
оберег, появился интерес и даже азарт.  Во 
время работы педагоги    рассказали, что на 
Руси  в Егорьев день, 6 мая, было принято 
первыи  раз выгонять лошадеи  в поле, а 
делали это, как правило, мальчишки. Вот и у 
наших ребят  в этот день получился табун 
лошадеи , только оберегов.  А когда работа 
была  окончена, каждыи  забрал свою 
лошадку, которая теперь будет оберегать и 
помогать в исполнении желании .  

(Смотрите фото на обложке)                                                           Т. Свиристель 

Таланты нашего Дворца 

Прискакали удивительные кони! 

На Параде Победы 
           9 мая во время праздничных торжеств в п. 
Энергетик волонте ры Центра активнои  
молоде жи «Вектор добра»  и Детского городского 
парламента ДДЮТ сопровождали ветеранов 
Великои  Отечественнои  вои ны. 
          Волонте ры на протяжении всего концерта, 
посвященного Дню Победы,  проходившего на 
главнои  площади, образовывали «живои  
коридор» . Затем, по окончании концерта, они 
сопроводили ветеранов до автобуса, в котором 
вместе с ними поехали до места проведения 
парада и  торжественного митинга у памятника 
герою Советского Союза С.Б. Погодаева.  

Наш. Корр. А. Свистухина 

По заданию редакции 



А знаете ли Вы, уважаемый читатель, что  в нашем городе 
живёт  всемирно известный художник-иллюстратор,  работы 
которого с лёгкостью вы найдёте в Интернете, стоит только 
ввести в поисковик «Художник Gloom» (Gloom—это его 
творческий псевдоним) и в первой строке Вам обеспечена 
встреча с творчеством нашего братчанина Антона Семёнова. 
Рисует Антон в  психоделическом стиле, который не всеми 
воспринимается однозначно, но есть что-то, что заставляет 
просматривать его работы снова и снова.  Работы  Антона 
Семенова использовались в иллюстрациях  альбомов 
российской рок-группы «Слот»,  израильской  электронной 
группы «Army Of Mushrooms” и других.  Антон – молодой 
человек, который скромно трудится в рекламном агентстве, 
встретиться с ним очень трудно, но он любезно согласился 
ответить нашим корреспондентам на вопросы. 

СЮЖЕТЫ НА КАЖДОМ ШАГУ! 

Корр.: Антон, расскажите какой Вы были в детстве: мечтали стать художником 
или  футболистом? 
   - В детстве я был вполне обычным ребенком и мечты-желания были такие как у 
всех, но все таки, меня больше привлекало рисование, нежели спорт. Нравилось 
придумывать своих персонажей, срисовывать понравившиеся работы художников. 
Если же говорить именно о мечте, то мечтал я стать мультипликатором.  
Корр.:  Как  давно Вы рисуете в этой манере?  
   -  И да и нет. Стилистика, а точнее тематика практически не изменилась, чего 
нельзя сказать о технике, она постоянно меняется. Смотря даже на прошлогодние 
работы, я уже вижу разницу. Раньше рисовал традиционными материалами, потом 
постепенно перешел на компьютерную графику. Теперь на 99% рисую именно в 
цифре. Последнее время, очень хочется порисовать красками, но все никак не 
соберусь, нет времени. 
Корр.: Откуда Вы черпаете вдохновение?   
  - Наверно, это самый часто задаваемый вопрос. Абсолютно отовсюду. Все, что 
попадается на глаза, может стать сюжетом для рисунка, тут важно быть 
настроенным на работу. Любой звук, песню, сюжет в кино можно интерпретировать 
по-своему. Просто посмотрите вокруг, кругом столько всего!    
Корр.: Сколько примерно времени обычно уходит на одну работу?  
  - Тут все зависит от работы. Боюсь, что не смогу назвать стандарт. Например, на 
рисунок «Арлекин» у меня ушло 3 часа, а на работу «Общество» почти 2 месяца. 
Большую роль играет степень детализации, впрочем, как и сроки поставленные 
заказчиком (в случае, если работа коммерческая).      
Корр.: В каких программах Вы рисуете? 
 - Тут все просто. Основная программа, это «Photoshop CS». Я использую уже 
достаточно устаревшую версию, но меня это вполне устраивает, а может и просто 
лень разбираться с чем-то новым. Рисую на планшете «Wacom Intuos 5L», хотя 
первые работы рисовал обычной мышкой и это не мешало.  Тут все дело в 
привычке. 
Корр.: Рисуете ли  Вы в каких-то ещё стилях?  
  - Крайне редко. Мне кажется, смена стиля для иллюстратора ничего хорошего не 

Гости номера 



     Это связано с тем, что заказчик, обращаясь за услугами художника, ищет 
прежде всего подходящий ему стиль, а если художник через какое то время его 
меняет, это автоматически ставит точку на всем что он сделал до этого.    
В общем, если у вас есть портфолио и заказчики, о смене пути не может быть и 
речи, по крайней мере для меня. Я могу 
работать в других направлениях, но это 
связано с дизайном и рекламой (моя основная 
работа) и требованиями в задании. В 
иллюстрации смысла в этом нет. 
Корр.: Что для Вас легче: писать для себя 
или на заказ?  
   - Вопрос сложнее, чем кажется на первый 
взгляд. С одной стороны, работа на заказ-это 
прежде всего ответственность. Тут нужно 
сделать все грамотно, и уложиться в точные 
сроки, иначе репутация резко опустится и ее будет крайне сложно вернуть на 
прежние позиции. Еще, есть такой нюанс, я не берусь за проекты, которые мне 
не нравятся, поэтому тематически работа на заказ не сильно отличается от 
собственных работ. В общем, рисовать для себя проще, но и прибыли особой 
ждать не приходится.       
Корр.: Бывают ли у Вас затруднения с сюжетами или  они появляются  сами 
собой  в любом количестве? 
  - Раньше были. Помню, садишься рисовать, хочешь, но не можешь, в голове 
пусто и страшно начать, страшно зря испачкать чистый лист. Боязнь, что ничего 
не получится, отпугнет кого угодно. Потом это постепенно ушло. Я понял, что 
сюжеты на каждом шагу и ничего даже придумывать не нужно, разве что 
доработать немного. Важно настроиться на постоянный поиск и затруднений не 
будет, идеи захлестнут. Все проще, чем кажется. Теперь для меня главное, это 
реализация задуманного, материалы не имеют значения, идея на первом месте.  
Корр.:  Какую музыку Вы любите? Ваши любимые исполнители?  Оказывает ли 
музыка на Вас вдохновляющее действие? 
  -  Чаще что-то тяжелое. Но тут по настроению. В плей-листе чего только нет. 
Часто слушаю аудиокниги во время работы. Исторические, фантастику или 
философию. Иногда, хочется поработать в тишине.  

 Корр.: Какой отзыв о Вашем творчестве Вам дорог больше 
всего? 
  -  Давно хочу завести, что-то вроде архива с лучшими 
отзывами – комментариями, но все никак не заведу. Это 
кстати может служить хорошим стимулом не опускать руки 
и не останавливаться на достигнутом. Для меня важно то, 
что человек, смотрящий на рисунок, понимает меня и что я 
хотел сказать, это наверно самое главное. Не много людей на 
той же волне, чаще видят только монстров. 
 Корр.: Чтобы Вы пожелали молодым людям, которые ещё 
не нашли себя? 
  -  Искать! И не молодым, кстати, тоже. Пробовать себя в 
разных направлениях. Удача, если вы это быстро найдете, но 

это, к сожалению, редкость. Не сдаваться. Я знаю много людей, которые чем 
только не занимались и продолжают искать себя. У каждого есть что-то свое, 
важно найти это. Я знаю, что занимаюсь своим делом и жизнь не раз мне это 
доказывала.                       Вопросы задавали: А. Чайка, А. Романовский, Т.Пустельга 



             7 мая 2014  во Дворце детско-

го и юношеского творчества прошел  

городской интеллектуальный турнир 

«Давным-давно была война» в рам-

ках реализации всероссийской про-

граммы поддержки социальных ини-

циатив «Тетрадка Дружбы». Участ-

ники игры:  ГБОУ СПО БПТ, МБОУ 

«Лицей № 1,2», МБОУ «СОШ № 

18», МБОУ «СОШ № 45», ЦАМ 

«Вектор добра» ДДЮТ (сборная 

школ 19,34, 41, 45, Лицей № 1), 

ДГППО (сборная школ). Жюри тур-

нира: И.А.  Савчук, МБУК «ЦБС г. 

Братска» библиотека им. Г. Миха-

сенко, А.В. Куделькина, 

зам.директора по ВР ДДЮТ; О.Д. 

Гусева, руководитель Центра вете-

ранского движения Падунского 

округа;  И.С. Углова, специалист по 

социальному проектированию и мо-

ниторингу грантовых программ 

МКУ "Центр молодежных инициа-

тив"; М.Н. Мельникова, активный 

участник творческой группы 

Материалы для проведения турнира 

Центру активной молодежи «Вектор 

добра», организатору турнира в  

ДДЮТ, были предоставлены  в рам-

ках обмена опытом   волонтерским  

отрядом  «Счастливый билет» Двор-

ца творчества детей и молодежи г. 

Волжска Республики Марий Эл.   

         Вот мнение члена жюри турни-

ра И.А. Савчук, МБУК «ЦБС г. Брат-

ска» библиотека им. Г. Михасенко: 

«Очень понравилась подготовка, ор-

ганизация мероприятия. Для нас ока-

залась неожиданной победа Братско-

го промышленного техникума, ребята 

отвечали замечательно!  Так же по-

нравился  6-й тур – «Интуиция». Ор-

ганизаторам удалось   совместить 

полезное с приятным, пока жюри 

подводило итоги, участники турнира  

продолжали борьбу. Для нас это был 

очень интересный опыт, возьмем на 

заметку в проведении своих меропри-

ятий».турнира Поздравляем победи-

телей :команды  «Правнуки войны»  

Братского промышленного технику-

ма, «Победа» Лицей № 1, и «Next» 

Лицей № 2! 

 

  Давным-давно была война... 

          16 мая  волонтёры Центра 
активной молодёжи ДДЮТ «Вектор 
добра» провели эту  же игру для  
воспитанников школы-интерната №25. 
Ребята  разделились  на две команды , 
и хотя вопросы турнира были для них 
сложными и иногда приходилось 
прибегать к помощи педагогов, тема 
войны никого не оставила 
равнодушным!  Ребята активно 
включились в игру и прошли все  
этапы. Победители получили дипломы 
и  небольшие подарки 

Наши события 

Наш корр. А. Свистухина 



  Собака – одно из пер-
вых существ, которое 
смог приручить человек. 
Эти четырёхлапые нико-
гда не оставят в беде, - 
они способны постоять 
не только за себя, но и за 
своего любимого хозяи-
на, преданы, могут быть 
отличными охранниками 
человеческого жилища и 
блестяще чувствуют 
перепады настроения. 

Общение с ними снимает стресс. Если у вас 
есть собака, то никакой психолог не нужен. 
Просто сядьте рядом со своим хвостатым 
другом и поведайте ему всё, что так давно 
хранится в самых потаённых уголках вашей 
души.  А собака будет спокойно смотреть на 
вас своими жалобными глазами, а, может 
быть, уткнётся своим мокрым носом в ваши 
колени, и все проблемы отступят на второй 
план, уступая место умиротворению. 
   У меня был пёс. Он гордо и величествен-

но носил свою замысловатую кличку Нобль 
Митроль  Адес Сабириа, однако дома мы 
звали его просто – Митя. 
   Этот шикарный скотч-терьер был полно-

правным членом нашей семьи.     Все мои 
ласки Митя терпел молча и даже взгляд его 
при этом не выражал недовольства судьбой. 
Он принимался жалобно скулить только в 
том случае, если я начинала «играть» на губ-
ной гармошке. Я «играла», блуждая с ин-
струментом по квартире, а он хвостиком шёл 
за мной и «подпевал».            
   Однажды Митя обрёл самостоятельность. 
   Произошло это вот как: мы, а именно 

мама, я и Митя гуляли. Мама везла коляску 
со мной, а Митя бежал без поводка чуть поо-
даль. Мы с мамой перешли дорогу вовремя, а 
наш пёс, видимо, зазевался и остался по ту 
сторону улицы. 
   Заметив это, мама, конечно, заволнова-

лась. Она стала ждать, пока светофор опять 
засверкает зелёным светом, чтобы вернуться 
за собакой. 
    Но выяснилось, что волновалась мама 

зря. Митролю помощь не понадобилась. Он 
спокойно дождался зелёного и сам направил-
ся к нам важной походкой. Шёл он величе-
ственно и неторопливо, даже приосанился. 
Этот пёс всем своим видом говорил: «Чего 
это я должен спешить? Сейчас мой свет! 
Водители, смотрите и наслаждайтесь! Вряд 
ли вы ещё раз такое в своей жизни бесплатно 
увидите!». 
     Зелёный свет всё горел, а мы с мамой, 

открыв рты от удивления, наблюдали за сво-
им питомцем и за тем, как все водители сме-
ются за рулём, наблюдая за собакой вместе с 
нами.  

Наверное, они, как и мы, в тот момент 
жалели, что у них с собой нет видеокамеры! 
Торжественный переход Мити через  дорогу 
завершился нашим с мамой общим: «Ну ты 
даёшь!».  С тех пор Митю отпускали гулять в 
одиночку.  

Митя хорошо знал, как распорядиться 
своей самостоятельностью. Как следует 
выспавшись и належавшись в уголке рядом с 
кухней или в щели между двумя креслами (два 
его любимых местечка), он прямой наводкой 
шёл на рынок, расположенный рядом с домом. 
Нашего пса на этом рынке всегда ждали с 
распростёртыми объятиями. Нашего пса на 
этом рынке всегда ждали с распростёртыми 
объятиями. Продавщицы знали: должен 
прийти Митя, и заранее готовили к его 
приходу разные вкусности. Кто кусочек 
вкусной колбасы бросит милому созданию, 
кто рыбку. Так, пройдясь «по рядам» и собрав 
«выручку» на рынке за сегодня, Митя 
возвращался сытым под завязку. 

После того, как мы раскусили его 
тактику,  мы  окончательно убедились, что не 
делаем плохо, отпуская его одного. Этот своё 
знает, голодным, если что, не останется. Жаль, 
что из любого правила бывают исключения, 
но не будем о грустном. 

У скотч-терьеров есть юбка. Она 
закрывает конечности и нижнюю часть тела 
собаки и состоит из густого и жесткого 
покровного волоса—шерсти. Она очень ценна. 
Нужна для красоты и выставок. Прежде чем 
Митькина юбка выросла, мама тщательно 
ухаживала за ней года три. 

А через три года Митю украли. Мы 
очень переживали, думая, что потеряли собаку 
навсегда. Но нас спасло то, что Митю знал 
весь район. Папа спрашивал всех встречных. 
И однажды ему ответили, что его унесла 
какая-то девушка. 

Митроль, несмотря на всю свою 
внешнюю величавость, был парнем простым и 
доверчивым. Он ластился ко многим и 
поэтому не мудрено, что его так просто 
удалось заманить. 

Не знаю как, но, через часа три, папа 
привёз Митю. Пёс был грязным, но 
счастливым от того, что вернулся домой. 

Папа рассказал, что нашел его на 
правом берегу (это совершенно другой район) 
в каком-то запачканном заброшенном доме. 
Девушка-воровка, как я поняла, уговорила 
папу не писать в милицию. Митька ушёл из 
дома с юбкой, а вернули его без. Растили 
годами, а состригли за пару часов. Мама 
расстроилась по этому поводу и сокрушалась, 
говоря: «Вот чем ей юбка помешала? Почему 
именно юбку?». Но это ничего, конечно, 
главным для нас было то, что пёс цел и 
невредим. А юбка, это так, украшение, если 
такое слово применимо к домашнему 
животному.                     

                        Продолжение следует 

Нобль Митроль  Адес Сабириа и другие... 

Славные мохнатые 

Эту рубрику о братьях наших меньших  ведёт наш 
корреспондент, юная писательница Аида Акулова. 
Сегодня речь пойдёт о собаках.  Собака -  это целая 
вселенная, которую Аида пытается разгадать. 



        В нашей газете мы ни раз рассказывали о добрых делах волонтёров  Цен-
тра активной молодёжи  ДДЮТ «Вектор Добра», сегодня же нам удалось встре-
титься с жительницей Братска, побывавшей в качестве волонтёра на олимпий-
ских играх в Сочи.  Нас интересовало, действительно ли волонтёры так нужны  
на Играх и что даёт для развития личности такая работа. Итак,  слово Марии 
Поповой.   
         "Если честно, то я поехала в Сочи потому, что мне захоте-
лось посмотреть, что это такое - Олимпийские Игры, поболеть за 
наших.  Уже за пару месяцев до отъезда я узнала, что буду ра-
ботать в Олимпийском парке, то есть на территории, где нахо-
дятся все стадионы, на улице, а не внутри. Это, конечно, рас-
строило, так как стало ясно, что навряд ли я увижу много со-
ревнований. Но, как оказалось, в парке было на что посмотреть! 
Здесь люди гуляли, у них было полно времени и много свободно-
го времени, и именно здесь они общались и интересовались 
всем, в чем мы могли им помочь. Моя функция называлась 
"работа со зрителями". Мы помогали людям на пропускных си-
стемах, многим было сложно разобраться с электронными счи-
тывателями. Еще мы распределяли очереди у билетных касс, 
магазина Bosco, дома Деда Мороза и т.д. А еще просто подни-
мали настроение людям: кричали им приветствия, танцевали, 
устраивали игры и т.д. Как-то незаметно нашим девизом стало: 
"Дай пятеру, волонтеру", это безумно нравилось людям, особен-
но детям. И было очень трудно, порой приходилось несколько 
дней подряд работать по 12 часов, при этом за весь день можно 

было присесть только во вре-
мя еды, и работаешь в любую 
погоду, потому что каждый 
день соревнований важен, 
независимо от погоды. Но все 
это казалось такой мелочью, 
когда ты видел, что помог 
людям, они благодарят тебя, 
улыбаются, и сразу вся уста-
лость проходит, на душе так 
хорошо... И многие люди не 
верили, что мы действитель-
но бесплатно работаем, и ко-

гда все-таки удавалось их в этом убеждать, они радовались, го-
ворили, что не все так плохо в нашей стране.    
                                                             Волонтёр Мария Попова.   

«Дай пятёру, волонтёр!» Всюду наши 
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