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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

► XII городской Фестиваль «Приглашает Терпсихора»
- яркое событие в мире хореографии нашего города.

► Наш Андрей Крухмалёв в Кремлёвском Дворце!
►«Мечтаю покорить вершины...» - встреча с Максимом
Саловаровым в рубрике «Таланты нашего Дворца»

►«Здравствуй, Горихвостка!» - стартовал новый образовательноисследовательский проект в ДДЮТ.

► «Даниил Хоробрых—актёр или инженер?» - «Гость номера»
► «Интервью на улицах города» - учимся журналистике.
► «Не бойтесь пробовать новое» - Алёна Свистухина в рубрике
«Знакомьтесь - наш корреспондент».

► «Внимание! Фотоконкурсы!» - участвуем и побеждаем.

►«Рисунки из школьных тетрадей» - в рубрике «Братские ХОББИты»
► «Книга, которая потрясла мой мир» - в рубрике Аиды Акуловой
«Год литературы в России»

► «Лошади—они как люди!» - дебют корреспондента Ульяны Степанько

45 лет нашему Дворцу!
Детским глазам – сияние!
Детским талантам –
признание!
ВСЕМ! ВСЕМ!
Юбилейный
вечер,
посвященный
45-летию ДДЮТ
21 мая 2015г.
в 18.00
Ждём всех, кто
любит и помнит
Дворец!
Образцовый детский вокальный ансамбль «Родничок»,
руководитель Погребная Вера Григорьевна.

Наши события

«Приглашает Терпсихора —2015»
Фестиваль-конкурс "Приглашает Терпсихора" основан в 2003 году и на протяжении 12
лет является одним из самых ярких и значимых событий в области детской хореографии в
нашем городе.
Вот и в этом году на фестивале было представлено более сорока номеров детских хореографических коллективов, работающих на базах
детских садов, общеобразовательных школ и
учреждений дополнительного образования.
20 марта во Дворце детского и юношеского
творчества состоялся гала-концерт фестиваляконкурса, в котором было представлено двадцать три номера победителей конкурса.
Фестиваль стал настоящим праздником творчества для участников от 4 до 18 лет, их родителей и педагогов. В ходе сценария ведущие концерта Мэри Попинс со своими воспитанниками Джейн и Майклом справились со злой Мисс
Эндрю, благодаря чему все артисты успешно
выступили, а зрители получили истинное удовольствие от зрелища. Гран-при Фестиваля завоевал хореографический коллектив эстрадного
танца «Жемчужинки» «ДТДиМ Гармония»,
руководитель Прудова Екатерина Викторовна,
танец «Дети войны».
Во время церемонии награждения всем
участникам были вручены дипломы, сертификаты и подарки. Поздравляем всех победителей!
Пресс-центр ДДЮТ
Знай наших!

Наш Андрей Крухмалёв в Кремлёвском Дворце!
Бывший воспитанник Дворца детского и юношеского творчества Андрей Крухмалёв выступил на главной сцене страны - в Государственном Кремлёвском Дворце. Он принял участие в концерте
"Честь имею служить отчизне", посвящённом Дню Защитника Отечества. В зале, где собралось 5,5 тысяч зрителей, для приглашённых
Героев Советского союза, Российской Федерации, ветеранов войн и
кадетов, артист исполнил песню под названием "Россия".
Во Дворце детского и юношеского творчества Андрей Крухмалёв
занимался у педагогов Вологжиной Натальи Валерьевны и Погребной Веры Григорьевны. Сегодня он является студентом Московского
Педагогического Государственного Университета, по направлению
«эстрадно-джазовое искусство» и работает в департаменте культуры
Московской области.
Весь коллектив ДДЮТ гордится успехами Андрея и желает ему новых творческих побед!
Пресс-центр ДДЮТ

Таланты нашего Дворца

«Мечтаю покорить вершины...»
Совсем недавно нас посетил необычный гость – солист Образцового
детского
вокального
ансамбля
«Родничок» Саловаров Максим. В
этом коллективе во Дворце детского
и юношеского творчества он занимается уже 12 лет, и поэтому Максима знают здесь почти все. Ведь он
является участником практически
всех концертов и праздников Дворца. Наша газета давно хотела заполучить интервью с Максимом, и вот
он у нас в редакции.
Корреспондент: - Максим, расскажи
как ты начал заниматься вокалом?
Максим: - В 4 года мама привела
меня в Школу эстетического воспитания «Родничок», и в тот же день у меня было первое занятие. Педагог по
вокалу послушала меня и сразу сказала: «Способности есть». Так я окунулся в мир искусства. Вера Григорьевна Погребная – мой педагог, с тех
пор стала для меня второй мамой –
она не только учит меня петь, но и
всегда подскажет как поступить в той
или иной жизненной ситуации. Да и
не только мне. Наш ансамбль
«Родничок» – это большой и дружный коллектив ребят разных возрастов.
Корреспондент: - Да, «Родничок» –
знаменитый коллектив! А вы дружите
между собой?
Максим: - Конечно! За эти годы мы с
ребятами так сдружились, что думаю,
это на всю жизнь.
Корреспондент: - Максим, мы знаем, ваш ансамбль много выступает,
вы ездите по разным городам, участвуете в конкурсах высокого уровня.
Что больше всего запомнилось?
Максим: – Самым запоминающимся
было выступление в городе Владимире – в зрительном зале находилось около двух тысяч зрителей!
Самым интересным и необычным,
наверно, было выступление здесь, во
Дворце, на Форуме молодёжных

инициатив,
когда ребята –
участники Форума выбежали ко мне на
сцену и стали
танцевать в то
время, как я
пел.
А ещё,
конечно,
не
забуду,
как
мы выступали в
детских домах,
ведь искренняя
благодарность детей – это лучшая
награда!
Корреспондент: – Максим, расскажи, какой ты по характеру? Какие у
тебя жизненные установки? О чем
мечтаешь?
Максим: – Я оптимист, и считаю, что
не стоит страдать из-за неудач. Поэтому моё жизненное кредо: «Ни шагу назад, а только вперёд!» А мечтаю
я побывать в Альпах, покорить вершину Монблан.
Корреспондент: – А какие у тебя
есть увлечения помимо вокала?
Максим: – Три года я занимался плаваньем, что очень помогло мне с вокалом. И вот уже седьмой год осваиваю театральное мастерство в Детской Школе Искусств. А ещё у нас в
ДДЮТ занимаюсь в театральной студии. Я люблю читать серьёзную литературу, произведения таких писателей, как Достоевский, Тургенев. Любимый поэт – Сергей Есенин. Люблю
музыку разных жанров.
Корреспондент: – Спасибо, Максим
за интересную беседу. Мы и наши
читатели были рады узнать много
нового о твоей творческой натуре.
Желаем тебе не останавливаться на
достигнутом и добиться новых высот
в творчестве.
Интервью обработала
А. Свистухина
P.S.: Все, кто хочет задать вопросы
Максиму, обращайтесь в редакцию
газеты «СТРИЖ».

Новые проекты

ЗДРАВСТВУЙ, ГОРИХВОСТКА!
1 апреля - во Всемирный день птиц во Дворце
детского и юношеского творчества стартовал новый
образовательно-исследовательский
проект
«Здравствуй, Горихвостка!». Название проекта выбрано
неслучайно, ведь горихвостка объявлена птицей 2015
года. Цель проекта – привлечь внимание детей и взрослых к проблеме сохранения видового разнообразия и
численности птиц на территории города Братска.
Партнёрами проекта могут стать любые детские учреждения и объединения. Проект рассчитан на 1 год, он
завершится в апреле 2016 года. В рамках проекта пройдут интересные мероприятия, посвященные птицам.
Это – различные городские конкурсы (рисунков, презентаций, поделок, песен, литературных произведений), мастер-классы, праздники, встречи со специалистами и др. Также дети проведут собственные
исследования, наблюдая за птицами самостоятельно, и представят свои работы на детской научнопрактической конференции.
В первые дни апреля в школах №18 и №45 координаторы проекта провели познавательные
игры и часы общения, на которых удалось пробудить интерес детей и педагогов к проблеме и включить их в число участников проекта. Ближайшее событие проекта – фото кросс «Перелётные друзья», который состоится в мае, на территории, прилегающей к ДДЮТ. По всем вопросам обращаться к
руководителю проекта Хорольской Татьяне Васильевне по телефону: 8 9642219810.
Пресс-центр ДДЮТ

ДАНИИЛ ХОРОБРЫХ — АКТЕР ИЛИ ИНЖЕНЕР?

Гость номера

Недавно мне удалось побывать во Дворце Искусств на спектакле «Не
покидай меня», поставленном по пьесе известного белорусского драматурга
Алексея Дударева. Это одно из самых пронзительных драматических
произведений о войне. Ребятам-актёрам 16-18 лет, но играли они почти как
профессиональные артисты. Одну из главных мужских ролей играл
Хоробрых Данил, с которым мне удалось встретиться после спектакля и
договориться о встрече в редакции.
Оказалось, что Данил ещё школьник, он учится в 10 классе школы №18. Вот
уже восемь лет он занимается в театральной студии «Перемена» в Детской Школе
Искусств №1, под руководством педагога Светланы Смирновой. Общительный и
обаятельный молодой человек, сразу понравился всей нашей группе журналистов,
которые наперебой задавали вопросы.
Конечно, первым был вопрос – с чего началось увлечение театром?
«Будучи совсем маленьким мальчиком, я сыграл главную роль в детском спектакле.
Вот с тех пор живу на сцене».
Ещё мы спросили Данила бывает ли у него боязнь сцены, ведь он человек с таким опытом?
«Конечно, бывает, - отвечает он, - И это свойственно каждому человеку, так же и каждому участнику
нашей труппы».
Данил рассказал, что ему нравятся разные роли, в том числе и трагические. Одна из таких ролей и
была им исполнена совсем недавно в спектакле «Не покидай меня» - это была роль генерала.
Журналисты поинтересовались у Данила бывали ли курьёзные случаи в его театральной жизни.
«Да, вот недавно во время репетиций у одной девушки никак не получалась роль. Наш режиссёр
несколько раз ей объяснял, а она никак, - вспоминает Данил, - Тогда попросили меня помочь – показать,
как это должно выглядеть. И я сыграл эпизод женской роли, в котором пришлось с благодарностью
броситься на шею «капитану». Все долго смеялись, зато девушке стало понятно.
Наших журналистов интересовало, помогают ли актёрские умения в реальной жизни. «Да, каюсь,
несколько раз использовал свои способности, чтобы прогулять школу, но это секрет», - смеётся Данил.
Однако, не смотря на свой талант, в будущем связывать свою жизнь с театром Данил не
собирается. Он избрал для себя профессию инженера-строителя, что, конечно же, удивило нас.
Вот что рассказал Данил по этому поводу: «С детства я много помогал отцу в работе с техникой, и так
преуспел, что в 3 года уже мог самостоятельно заправить принтер. Думаю, что это всё-таки моё».
Да, возможно, Данил и прав, выбирая направление в жизни противоположное театру, ведь он сильная
личность, о чем говорит его жизненное кредо: «Идти вперёд, не думая о прошлом», а значит ему всё по
плечу! Пожелаем же Данилу не разочароваться в жизни и достичь своих высоких целей.
Интервью руководила Свистухина А.

Наши события

Интервью на улицах города
В редакции газеты «СТРИЖ» трудятся 15 начинающих журналистов. Кто-то
из них написал уже ни одну статью, ктото больше любит править и набирать
текст, кто-то пока присматривается и
участвует в коллективных делах. Одним словом каждый делает то, что ему
по душе.
Но есть еще одно дело, без которого работа журналиста невозможна. Это
общение с людьми на улицах города.
Конечно, в нашем коллективе есть любители и такой работы, но, все-таки, свободно подходить к незнакомым людям,
задавать им вопросы, выясняя их мнение, может не каждый. Поэтому в
«СТРИЖЕ» есть такие дни, когда все идут
на улицу и все должны пообщаться с
горожанами. Так было и в этот раз.

В преддверии праздника всех влюблённых, журналисты решили устроить акцию
«Обними меня», чтобы привлечь внимание прохожих и в непринуждённой обстановке задать вопросы, касаемые сферы
человеческих отношений. И этот способ
сработал! Завидев молодёжь в ярких
костюмах с табличками “Обними меня”,
народ разного возраста спешил к нам:
подростки, бабушки, молодые пары. Журналисты каждому задавали, заранее подготовленные вопросы: «Верите ли вы в
любовь на расстоянии? Правда ли, что
настоящая любовь приходит лишь однажды? И другие».
Некоторые отвечали
односложно:
«Да,
нет, не знаю», но и
порассуждать на эту
тему захотели многие. Одним словом,
благодаря таким акциям, начинающие журналисты получают
позитивный опыт общения с людьми,
который пригодится в любой профессии.

Т. Свиристель
Все, кого заинтересовала наша работа, звоните, приходите в редакцию.
Знакомьтесь—наш корреспондент

«Не бойтесь пробовать новое...»

Сегодня в этой рубрике представляем вниманию наших читателей Алёну Свистухину,
учащуюся 10 класса школы №18.
Алёна работает корреспондентом в газете «СТРИЖ» уже второй год. Она серьёзный,
вдумчивый человек, поэтому всегда берётся за самые сложные темы. У неё уже есть
несколько публикаций в газете «Братский университет» и, даже, собственный проект —
выпуск газеты «К нам идет волонтёр».
Её цель: – «В детстве хотела стать геологом или поваром. А теперь
хочу быть только журналистом, потому что самое интересное в жизни
для меня, это — люди».
Её мечта: – «Побывать на фестивале красок “Холли” в Индии».
Её увлечения: – «Волонтерство, чтение, общение».
Её дела: – «Участвовать и организовывать массовые события для
молодежи, тем самым делать жизнь насыщенной и интересной».
Её писатели: – Стивен Кинг , Маргарет Митчел и другая зарубежная
классика
Её музыка: – рok, джаз.
Её любимая одежда: – Рубашки.
Её любимые камни: – Обсидиан, горный хрусталь
Её любимые цветы: – Гвоздики.
Ценит в людях: – Открытость ,чувство юмора, честность.
Её вредные привычки: – «Люблю сладкое, поэтому приходится ходить в тренажерный зал».
Что-бы хотела совершить в своей жизни: –«Сделать татуировку, прыгнуть с парашютом».
10 необходимых вещей на необитаемом острове: – «Шоколад, зеркало, книги Стивена
Кинга, психологический триллеры (много)»
Пожелания читателям: – «Не бояться пробовать новое»
В интервью участвовали: М.Грицин, А. Певчая

Актуально!

Внимание! Фотоконкурсы!
Хотите проявит себя в качестве фотографов, получить дипломы, сертификаты, призы?
Тогда участвуйте в фотоконкурсах Дворца детского и юношеского творчества!

Конкурс фотографий «Братск читает»

В Фотоконкурсе участвуют дети и молодёжь города Братска
и Братского района.
Фотоконкурс проводится в 3-х номинациях:
1. «Книга – это мой мир!»
2. «Как хорошо уметь читать!»
3. «Читай везде, читай всегда!»
01.04.15 –12.04.15 – подача заявок, регистрация участников;
17.04.2015 – награждение победителей Фотоконкурса,
Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить в оргкомитет по адресу электронной почты horolskaya_t@mail.ru
в электронном виде фотоработы вместе с заявкой в одном
архиве.
Подробная информация на сайте ДДЮТ: www/ддютбратск.рф

Фото кросс
«Перелетные друзья»
13 мая 2015г. В 15:00
С площадки ДДЮТ стартуют
юные фотографы!
В течение 2-х часов им будет
необходимо заснять как можно
больше видов птиц, определить
их принадлежность и представить фото жюри.
Участвуют все любители птиц
командами и по одиночке.

Организатор конкурсов: Хорольская Татьяна Васильевна
Тел.: 8 964-221-98-10,

Братские

ХОББИты

Рисунки из школьных тетрадей
Каждый человек, большой или маленький, у кого есть хоть одна тетрадка, делал это! Рисовал на последних страницах! Нам удалось получить согласие нескольких людей опубликовать
их рисунки на страницах газеты «СТРИЖ». Глядя на эти работы, понимаешь, как много времени
и труда затратили художники. Но это вовсе не значит, что они отвлекаются на уроках. Авторы
этих работ прекрасно учатся, успешные и весёлые люди. Впрочем, все они пожелали остаться
неизвестными для широкого круга читателей.

Дорогие учителя и родители! Если вы хотите
узнать о чем мечтают
ваши дети, загляните на
последние страницы их
тетрадей!

Год литературы в России

Книга, которая потрясла мой мир
Здравствуйте, дорогие читатели! Наверняка
многие из вас встречали
в интернете списки под
названием «100 книг,
которые должен прочитать
каждый»
или
«Книги, которые нужно
прочитать прежде, чем
умереть».
Я такие списки не осуждаю, но и особо на них не
ориентируюсь. Считаю
так: у каждого должна быть своя книга,
которая перевернула мировоззрение, заставив взглянуть на мир «глазами другого
человека» (одна моя знакомая называет
такие книги «крышесносными»).
Когда мне задали вопрос про 100 книг,
я не смогла сразу дать ответ. Проблема в том,
что я в «книжном» смысле – очень странный
человек - могу в одном разговоре порекомендовать к прочтению десять, двадцать книг, но
если меня хотя бы через день спросить, что я
могу посоветовать к прочтению, то из головы
сразу вылетают все любимые и такие близкие
авторы и названия. Поэтому часто стала шутить, что когда я начинаю перечислять литературу к прочтению, нужно садиться, брать
лист бумаги и ручку или включать диктофон
и записывать, иначе потом «из меня» ни одного названия не «достать». Так же меня
часто спрашивают, что именно я люблю читать. Я очень люблю и Пушкина, и Толстого,
и Булгакова, и Грибоедова, однако, когда
слышу такой вопрос, в голову почему-то
лезут одни иностранные авторы (причём детективного жанра).
Некоторые злые люди говорили, что если со
мной и можно о чём-то поговорить, то только
о книжках. Да, действительно, о литературе я
могу разговаривать часами, и это, как ни
странно, не зависит от моего отношения к
произведению, которое обсуждается.
Вот и в тот момент, когда меня спрашивали про список из 100 книг, я подумала,
что лучше буду обсуждать свою нелюбимую
«Алису в Стране Чудес», чем кому-то навязывать своё мнение. Сказала тогда как Скарлетт О' Хара: «Я подумаю об этом завтра».
И подумала. Мы с мамой пошли в библиотеку, и там она, подозвав одну из библиотекарей, обратилась к ней: «Вы отложили то,
что я просила?».
- Что же там за книга, мама?
Мама сказала, что сама её не читала, несмотря на то, что очень хотела. Только фильм
видела, и он её потряс.
Эту книгу и сейчас-то найти нелегко,
что уж говорить о временах СССР. Я даже не
удивлюсь, если советская цензура не пропускала её в печать. Тем, что просила отложить
мама оказалась книга Жоржи Амаду
«Капитаны песка».

«Книги должны быть тяжёлыми.
Ведь в них целый мир». К.Функе

Не знаю, как насчёт ста книг, но эта в
списке точно была бы. На одном из основных мест! С первого слова, написанного в
ней, я поняла: это – любовь! Эта книга теперь останется со мной навсегда.
Во-первых, потому что я люблю латиноамериканскую литературу, во-вторых, потому что эта книга – одна из тех, которые учат
любить жизнь во всех её проявлениях, втретьих, просто потому что это – шедевр!
Книга Жоржи Амаду жесткая, а ещё там
много раз повторяется одно и то же, словно
автор хочет не просто высказать какие-то
мысли, а внушить их читателю.
Кто-то может посчитать это минусами, и я
его не осуждаю, но сама на это внимания не
обращала. Потому что не могла пройти мимо
сюжета, изложенного в книге.
Много раз жестокость настолько поражала, что хотелось закрыть роман и сдать
его обратно в библиотеку, но вспоминая
предисловие переводчика и многие другие
моменты (не буду давать спойлеры по книге,
вдруг после моей статьи кто-то захочет прочесть книгу самостоятельно) я обращалась к
нему опять.
Скажу ещё одно: если бы не какое-то
завораживающее предисловие переводчика,
возможно, я восприняла бы роман не так
остро. В своём предисловии Елена Белякова
сделала небольшой экскурс в историю Бразилии времени Амаду. В историю жизни
бразильских беспризорников.
Нас учат с детства: жизнь – сложная штука,
все мы «под Богом ходим», с каждым в любой момент может произойти всё, что угодно. Меня, как видите, тоже этому учили, но к
тому, что я прочла в предисловии Елены, я
была не готова. Когда я читала текст, я подумала: «Господи, да по сравнению с тем, что
там было, я живу в раю!».
Эта книга коснулась меня, я считаю, что она
– кладезь мудрых, светлых, уникальных
мыслей. Амаду по сути ничего нового не
сказал, о беспризорниках писали многие,
например, Ч.Диккенс «Приключения Оливера Твиста», В. Осеева «Динка» и «Динка
прощается с детством», Г. Мало «Без семьи». И у всех этих гениев пера получились
истории высшего класса, но Жоржи Амаду
смог написать об этом как-то по-новому.
«Капитаны песка» - смысловое произведение, глубокое и ёмкое. А рассуждения о
Боге я до сих пор помню наизусть, при том
что не ставила себе задачи их выучить. Я
завидую тем, у кого эта книга ещё впереди.
А это, на мой взгляд, качественный показатель великолепного произведения.
Впрочем, бесполезно описывать. Нужно
просто прочесть.
Аида Акулова

Славные мохнатые

Лошади — они как люди!
У каждого человека есть своё любимое дело.
Его называют хобби. Я—не исключение.
Ровно год назад, каким то чудом, мама привезла
меня сюда – на конюшню на острове Тэнга. Здесь
занимаются конным спортом девочки от 14 и до
16 лет, а мне тогда всего было 11. Я быстро со
всеми познакомилась, а через месяц у меня
появился мой первый воспитанник – пони по
кличке
Мандарин. Мы с ним крепко
подружились. Я его учила всяким командам и мы
были всегда вместе! Но наша дружба оказалась
не долгой. К сожалению, в жизни часто приходиться расставаться. Его
продали! Грустно мне было, конечно, в тот момент. Но все меняется. Сегодня
у меня есть другой воспитанник. Его зовут Граф. Это жеребец ярко–рыжего
цвета. Честно говоря, очень ленивый. Его с трудом можно заставить что-то
сделать, но зато он добрый. Мне приходиться с ним много
возиться – учить бежать галопом, прыгать через барьер,
ходить на корде (длинная, прочная веревка, на конце
которой находится большой карабин. прим. ред.). Мой
Граф меня уже знает, и ждёт встречи каждый день. С
лошадьми
всегда можно найти общий язык. Надо
стараться часто видеться с ним, чтобы привыкнуть друг к
другу Лошади - они, как люди!
Чтобы
лошадь
приняла
человека
нужно
многому
научиться. Был у меня такой
случай. Я скакала на лошади, и,
вдруг, она запнулась и упала. Я
вместе с ней, а кричать нельзя,
иначе лошадь напугается и тогда
всем несдобровать.
Скоро придёт лето и я буду чаще видеть Графа.
Ведь наступят каникулы, и я смогу бывать на конюшне
хоть каждый день.
И в заключении, хотите знать за что же всё-таки
люди любят лошадей? Отвечаю: за их красоту, ум,
добрые понимающие глаза, преданность, готовность
помочь человеку. Советую всем, у кого ещё нет
увлечения: приходите к нам на конюшню и вы будете счастливы!
Наш корр. Степанько Ульяна

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Требуются аниматоры!
В летний период на базе ДДЮТ формируется отряд аниматоров для проведения детских игровых программ во дворах Падунского округа.
Обращаться в ДДЮТ, кабинет №29, справки по тел.: 89642219810
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