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Благотворительная ярмарка  

«Из добрых рук» 

 

Поможем  

Даше Черкашиной  
вернуться домой 

из Санкт-Петербурга после операции! 
 

Приглашаем всех желающих  
принять участие в Ярмарке! 

 

Вы сможете: 
 

 Купить отличные вещи по 20-30 рублей 
 Посетить творческие мастер-классы  
 Попробовать домашнюю выпечку 
 Принести вещи, которые вам не нужны 
 Показать свои таланты (спеть, станцевать) 
  Справки и заявки на участие в благотворительной 
   ярмарке по телефону: 89642219810  

Дворец детского и юношеского творчества г. Братска 



       30 марта  2017 года  город Братск  от-
метил  важную дату - 60 лет с момента 
перекрытия Ангары. Сегодня уже мало 
кто вспоминает, что  строительство Брат-
ской ГЭС не только изменило  окружаю-
щую среду нашего региона,  но и оказало 
влияние на судьбы тысяч людей не толь-
ко города Братска,  но и страны.      
         При заполнении Братского водохра-
нилища оказалось затоплено 120 населен-
ных пунктов. И хотя подготовка ложа шла 
активно: вывозили деловую древесину, 
памятники деревянного зодчества, разби-
рались дома,  большая часть домов оста-
лась на дне водохранилища, люди навсе-
гда потеряли свою родину.  В тоже время  
тысячи молодых людей приехали в Братск, 
где нашли свою судьбу.  

«Дети Ангары»  

                в потоке творчества 

Сохраняя традиции 

  Фотоконкурс «В памяти лица храним»;  
конкурс рисунков «Ангара - сила Сибири»; 
конкурс электронных презентаций «Дочь 
Байкала»;  историко-исследовательская  
конференция «История моей семьи». 
Проект  стал  ярким и значимым событием 
в образовательном и творческом простран-
стве города Братска.   В течение семи меся-
цев в проекте «Дети Ангары»  приняли уча-
стие пятьдесят образовательных организа-
ций города, более  семисот детей, двести 
пятьдесят педагогов. Такой интерес к про-
екту понятен, ведь тема – история  и судьба 
родного города, близка каждому из нас. 
          Организаторы проекта  благодарят  
всех, кто стал причастен к проекту "Дети 
Ангары" и приглашаем принять участие в 
новых проектах Дворца детского и юноше-
ского творчества.  

Т.В. Хорольская      

Социально-образовательный проект 
«Дети Ангары», посвященный 60-
летию перекрытия Ангары, стартовал 
1 сентября 2016 года во Дворце дет-
ского и юношеского творчества,     и 
был направлен на  изучение  природы  
и  истории  города Братска,  культуры  
его коренных народов и современных 
жителей, что способствует  сохране-
нию памяти о нашем городе и судьбах 
людей, совершивших трудовой подвиг 
60 лет назад.  Организаторами  проек-
та является Детский городской парла-
мент по Падунскому округу Дворца 
детского и юношеского творчества в 
сотрудничестве с    Департаментом 
Образования города Братска.  

       События  проекта «Дети Ангары» были 
разработаны таким образом, чтобы в них 
могли принять участие дети всех возрастов, 
имеющие  желание проявить себя в различ-
ных направлениях творчества: декоративно-
прикладном,  рисовании,  фото и видео 
съемке, компьютерных технологиях, исто-
рических исследованиях,  театральных по-
становках и выразительном чтении. 
 В рамках проекта прошли: творческие ма-
стер-классы; этнографический журнал 
«Старинный быт и обряды жителей Приан-
гарья»; конкурс работ  декоративно-
прикладного творчества «Сияй, наш Братск, 
на все века!»; конкурс выразительного чте-
ния и театральных постановок произведе-
ний сибирских и братских авторов «На ве-
ликой реке, на сибирской земле»; фото-
квест «Имена Братска».  А еще  была встреча 
со старожилами и ветеранами Братска, 



 

       Наконец-то зима закончилась, и мы 
можем, казалось бы,  передохнуть.  Зима 
выдалась насыщенной разными событи-
ями, акциями и проектами. ДГП неутоми-
мо трудился    совместно с творческим 
объединением "СТРИЖ" на благо детей и 
молодежи нашего города.  
        Чтобы рассказать обо всех событиях 
зимы,  не хватит всей газеты «СТРИЖ», по-
этому подробно с нашей деятельностью вы 
можете ознакомиться в нашей группе в ВК:  
vk.com/strig_ddut.  
Но все же, вот  несколько слов о самых ярких 
событиях. 
     Благотворительный Квест-бал "Ночь пе-
ред Рождеством" прошел по мотивам работ 
Тима Бертона для молодежи города . Орга-
низаторы квеста, в обличии героев мульт-
фильмов и фильмов разработали интерес-
ные задания для гостей на многочисленных 
площадках, где те могли встретить таких 
персонажей как: Эдвард руки-ножницы, Чар-
ли с посетителями его шоколадной фабрики, 
не очень живая Невеста, обитатели города 
“Хэллоуин” в частности Джек Повелитель 
Тыкв и его спутница Салли , Безумный Шляп-
ник прямиком из Страны чудес, гости из Сон-
ной Лощины и многие другие!     
    Сбор средств, полученных с продажи би-
летов, был направлен  на приобретение иг-
ровых материалов для Дома ребенка.   

Генераторы чудес или 

зимние  хлопоты Детского городского парламента. 

События делаем сами 

«Дети Ангары»  

                в потоке творчества 

Это уже не первое благотворительное 
мероприятие. Часть средств, полученных  
от проведения фестиваля «Парад иллю-
зий» (ноябрь 2016г.) так же были потраче-
ны для Дома ребенка. Проект «Цветной 
лед» стартовал в феврале этого года и 
помог нам дождаться весны. Каждую суб-
боту до середины марта команда проекта 
надевала коньки, выходила на лед и стара-
лась принести радость ребятишкам и их 
родителям своими играми, конкурсами и 
интересными задумками.  
А наш Парад снеговиков вообще стал зна-
менит на весь город и  за его пределами.  
И, хотя, снеговики быстро растаяли (не без 
помощи веселых подростков), мы об этом 
ничуть не жалеем, ведь все так устали от 
зимы, холодов и снега!    
За окном уже  во всю весна, а у нас уже 
новые зреют планы, новые проекты. При-
глашаем всех, кто хочет присоединиться к 
нашей команде, у кого есть интересные 
идеи, и тех, кто хочет найти новых друзей! 
Звоните: 89642219810 

А. Гордеев и Т. Свиристель 
   



ЛЕД СТАЛ ЦВЕТНЫМ! 

   А еще на льду рисовали краска-
ми! И это было так необычно!    
Ручаюсь, что все, кто рисовал,  
включая организаторов проекта, 
делали это впервые в жизни.  Не-
которые родители в этом деле 
оказались даже активней детей.  
А завершился наш проект акцией 
«Последний снеговик зимы».  Ка-
залось бы, лепи снеговиков всю 
зиму, но на самом деле, процесс  
этот требует особых температур-
ных условий, поэтому  снеговики 
появились только в марте. Мы 
лепили их  всем коллективом, не-
далеко от  ДДЮТ. Дети останавли-
вались, чтобы посмотреть и  при-
соединялись  к нам, в результате 
чего появился целый отряд  снего-
виков.    
              Проект «Цветной лед» за-
вершился, и как считают сами ор-
ганизаторы, результатом его стал 
опыт организации массовых собы-
тий и взаимодействия  с детьми, 
ведь игра - дело серьёзное. Но 
главное, «Цветной лед»  подарил 
детям яркие эмоции, а  нам воз-
можность  самим ненадолго вер-
нуться в беззаботное детство.  

Дмитрий Заднепрянов  

       Человек по своей природе су-
щество, эмоциональное, нуждаю-
щееся в ярких впечатлениях,  осо-
бенно у нас в Сибири, где зима 
такая долгая.  Поэтому Школа со-
циальной практики «Стриж» 
Дворца детского и юношеского 
творчества совместно с Детским 
городским парламентом Падун-
ского округа  организовали про-
ект под названием «Цветной лёд»  
с  целью добавить красок в жизнь 
братских детей, играя с ними на 
катке в дни уходящей зимы.  А 
вдохновителем такого необычно-
го проекта стала наш руководи-
тель Татьяна Васильевна Хороль-
ская. 
        Только представьте:  жёлтый 
заяц, розовая свинка, красный  
дракон, обезьянка, тигр и белый 
медведь разъезжают  на коньках. 
Это не сюжет мультфильма, а 
наши весёлые ребята в маскарад-
ных костюмах катаются паровози-
ком со всеми, кто пришел на каток 
– с подростками, детьми и их ро-
дителями. 
      Игровая программа неизменно 
начиналась  с  веселых эстафетах, 
где неизменно побеждала  друж-
ба, и каждый в награду получал 
конфету.   

Новые проекты 



 

 

 

         Казалось бы все мы знаем, что такое 
кружево. Знаем, что кружева всегда в мо-
де, что ими отделывали одежду знатных 
особ на протяжении сотен лет, а вот как 
создаются кружева, знают, пожалуй, еди-
ницы в нашем городе.  
         Одна из таких людей  - Эльвира  Труба-
чева, воспитанница "Школы ремесел", где она 
овладевает кружевным искусством уже 4 года 
под руководством педагога  Любови Юрьевны 
Гречиной. За эти годы Эля стала победите-
лем всевозможных конкурсов, в том числе и 
Всероссийских. Так в 2016 году Эля побывала 
на конкурсе в Мурманске, где за свою работу 
была награждена путевкой в Артек. Некото-
рые скажут: подумаешь, велика премудрость 
кружева плести! А ведь мало кто знает, что 
этот   кропотливейший труд  требует огромно-
го терпенья, усидчивости и трудолюбия. Ведь 
даже небольшая по размеру работа создает-
ся многие часы. 
           Когда Эля впервые пришла к нам в 
коллектив, мы сразу поняли, что эта откры-
тая, веселая девушка, вместе с тем, целе-
устремленная, с твердой жизненной позици-
ей.  Эля сразу подключилась к деятельности 
нашей команды и приняла участие буквально 
во всех событиях. Особенно ей нравится ра-
ботать с детьми. Эля планирует получить  
образование психолога, поэтому  параллель-
но со Школой ремесел обучается в педагоги-
ческом классе в школе №20, где заканчивает 
десятый класс, а еще участвует в молодеж-
ном психологическом клубе «Школа жизни»  в  
ДДЮТ.    
         На вопрос  нашего корреспондента о 
мечтах и целях в жизни, Эля  ответила, что 
самая заветная ее мечта — это скорее стать 
самостоятельной: получить высшее  образо-
вание, создать свой дом и крепкую семью.  А 
пока, в ближайшем будущем, ей надо закон-
чить две школы: одиннадцатый класс и Школу 
ремесел. Что ж, пожелаем Эльвире  удачи, а 
трудолюбия и терпенья у нее хватит на всех. 
Ведь она — кружевница! 

К. Горихвосткина 

Кружевница наших дней 

 Кружево означа-
ет кружить, окру-
жать, обрамлять 
края одежды, полы, 
рукава, воротник 
красивой узорной 
цветной каймой. 
 
Коклюшка — де-
ревянная, как прави-
ло, катушка с ручкой, 
на которую наматы-
ваются нитки для 
плетения кружева.  

Знай наших! 

Кружевом называется сетчатая, прозрач-
ная ткань, состоящая из сплетения ниточных 
узоров в виде различных орнаментов и фигур, 
цветов, веток с листьями, изображениями 
животных, зверей и птиц, даже целых быто-
вых сцен, характеризующих время их ручного 
производства. ru.wikipedia.org 



«В людях ценю честность  

и целеустремленность» 

       Казалось бы, в наши дни математика, физика, 
геометрия, технология – не самые любимые пред-
меты у многих учеников, но мы встретили удиви-
тельного человека – Третьякова Гришу, который 
направляет свою жизнь в техническое русло и уже 
имеет достижения в этой области. 
 

        С первого взгляда покажется, что Гриша скром-
ный, с мечтательностью в глазах молодой человек, 
словом, самый обычный ученик, но, как часто быва-
ет, первое впечатление  ошибочно. 
        Как только началось интервью, все поняли – 
Гриша отличается от остальных ребят: интерес к 
любимым увлечениям прослеживался в каждом 
слове — авиамоделирование, столярное дело, автомеханика, электротехника 
и многое другое. Рассказ о своих увлечениях зажигает огонёк в глазах, любовь 
Гриши к познанию устройств и механизмов ярко прослеживается в  нашей бе-
седе, и это делает его особенным среди сверстников, помешанных на гадже-
тах, компьютерных технологиях и  играх. В ходе нашей беседы Гриша расска-
зал, что сейчас его главной целью является поступление в технический вуз и 
получение профессии инженера. 
           Ответить на вопрос о личных достижениях Грише мешала  скромность, и 
совершенно зря, ведь  он –  победитель областной Олимпиады по технологии, 
а также имеет успехи в олимпиадах по физике и математике. Но учёба не 
единственное, чем ему стоит гордиться – он замечательный друг и отличный 
товарищ,  всегда готовый помочь и выручить в трудной ситуации.  Детской Сту-
дии Телевидения «РАД’s» школы №18  без   технических знаний и навыков 
Гриши тоже не обойтись:  обустройство студии требует мужских рук.     
        Когда мы просили у Гриши, что он ценит в людях, то он, не задумавшись, 
ответит: «Честность и целеустремленность».  Да, эти два слова и есть  характе-
ристика нашего героя, пожелаем же ему достичь  целей  и сохранить  в душе 
романтику своих увлечений. 

Юлия Калмыкова 

Гость номера 

         
Историко-исследовательская конференция "История моей семьи" стала последним событием соци-
ально-образовательного проекта "Дети Ангары". Учащиеся из разных школ города в возрасте от 8 до 
17 лет представили свои исследования в номинациях: «Мой второй дом» (из истории своей школы), 
«Я гляжу на фотокарточку», «Моя семья в истории города Братска». Работы были очень интересные, 
и каждая отличалась индивидуальностью. На конференции присутствовали представители Совета 

ветеранов, родители, педагоги, ребята Детского городского 
парламента. Участники, выступая со своей работой, де-
монстрировали не только электронные презентации, но и 
подлинные, архивные документы, фотоальбомы, В конце 
выступления отвечали на вопросы заинтересованных зри-
телей. Конференция не носила соревновательный харак-
тер, так как в подобной тематике невозможно выбрать 

победителей. Все участники получили сертификаты.   
                                              Пресс-центр ДДЮТ 

История моей семьи Активные участники 



                                                                                                                                             

Её будущая профессия:  специалист по работе с молодежью. 
Её мечта: всю жизнь путешествовать. 
Её любимые музыкальные группы:  поп-рок-группа Green 
Day.  
Её любимые книги: серия «Этногенез», Ник Перумов. 
Любимый литературный жанр: фантастика, фэнтези, история 
5 вещей с собой на необитаемый остров: связка книг 
«Этногенез», ванна, нож, лук и стрелы. 
5 людей с собой на Марс: Женя Марусева, Настя 
Мурашова, Диана Завадская Фарид Иштулов, Савченко Юля. 
Она ценит в людях: честность, находчивость, творчество, 
чувство юмора 
Она ненавидит в людях: лживость, лицемерие. 
Она хочет научиться: готовить, играть на барабанах, говорить 
на английском и корейском  языках.  
Её любимые школьные предметы: история, обществознание, информатика, алгебра. 
Её любимая одежда: темные тона, спорт-кежуал. 
Её любимые цвета: все оттенки черного и белого. 
Её любимое блюдо: кимпаб (корейские роллы)  
Её жизненное кредо: «Что не делается, то к лучшему» 

Беседу вела Анастасия Стерх 

Последний эльф «СТРИЖа»  

      Представляем  нашего корреспондента Валентину Смирнову. Спросите почему именно 
её? Отвечаем: Валя - один из лидеров нашей команды, казалось бы,  веселая и  беззаботная, 
на самом деле Валя человек тонкой души, романтичная натура и верный товарищ. А еще она 
очень разносторонняя: альпинизм, театр, волонтерство, фотография, журналистика. И это 
еще неполный список её увлечений. Валентина  бесстрашно встречает все новое и всегда 
первая мчится туда, где нужна ее помощь, недаром она называет себя «последний эльф». 

          

  

Горы… столь необъятные, неумолимые гиганты, вершины 
которых, казалось бы, способны  покорить лишь птицы , ты-
сячелетиями держат свой пост, но есть особые люди, что 
поднялись на их вершины – альпинисты. Одним из них ока-
зался наш гость – Александр Курушин, только что вернув-
шийся из похода в Восточные Саяны. 
          Александр восходил на гору Мунку-Сардык уже 3 раза. 
Это действительно достойно похвалы, ведь, по его словам, 
данная гора имеет высоту 3491 метр, с температурой от -5 
градусов – днём, и -25 ночью, а лучи солнца слепят в глаза, 
отражаясь от снега. Казалось бы, и без того непростая задача, 
но какой альпинист без снаряжения!  Вес оборудования аль-
пинистов может достигать 25 килограмм. Для столь непросто-
го дела  необходимы опытные наставники,  в сопровождении 
которых Александр выполнил норматив и получил звание «Альпинист России». Теперь он сам 
может   сопровождать экспедиции в горы. Самое заветное желание Александра—стать альпи-
нистом-спасателем, но для этого понадобится еще много усилий.     
    Так что же так манит людей в столь опасное путешествия? На данный вопрос Саша высказал-
ся следующим образом: ”Попробуйте хоть раз, и вы поймёте, что альпинизм – это страсть на 
всю жизнь ”.  
  Вот такой он, покоритель горных просторов, Александр Курушин. Пожелаем же ему успехов  
в  таком непростом увлечении, которое, мы верим, станет делом всей жизни Александра. 

А. Гордеев 

Человек с характером 

Альпинист России среди нас 

Знакомьтесь — 

  наш корреспондент 
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        «Всем хорошим я обязан книге», - так говорил Максим Горький. Я с ним полностью 
согласна. Я считаю, что книги играют очень важную роль в жизни человека. И сейчас я 
попытаюсь это доказать. 
         Во-первых, как вы вообще представляете жизнь без книг? Это же скучно и неин-
тересно! Как иногда противно смотреть на лежебок, которые целыми днями сидят за 
компьютерами и телевизорами. Какой от них толк? А книга – это ключ к знаниям. Чи-
тая, её ты узнаешь много нового и полезного для себя. Даже древние люди говорили: 
«Люди перестают мыслить, когда перестают читать». . 
         Во-вторых, книга развивает кругозор. Ведь это так интересно заглянуть в неё и 
увидеть прошлое: сражения, царей, рыцарские турниры, походы, войны, географиче-
ские и научные исследования, узнать об истории своей Родины и познать культуру и 
религию других народов. 
         В-третьих, книга развивает мышление и фантазию. Как здорово иногда бывает 
представить себя греческим героем или ученым, который вот – вот откроет новый за-
кон физики, фараоном или царицей Египта! Мысленно побывать в других странах и 
городах, представить и очутиться в католическом храме, в протестантской церкви или 
в православном соборе. 
        В-четвёртых, книги помогают нам принимать правильные решения. Иногда, смот-
ря на героев книги, мы узнаём самих себя или своих друзей, мы учимся на чужих ошиб-
ках и стараемся их не допускать. 
        В-пятых, читая любое произведение, мы становимся грамотнее, как в устной, так и 
в письменной речи. Мы пополняем свой словарный запас, тем самым делаем себя 
более интересным человеком. 
        Но нельзя забывать о том, что книги нужно читать предназначенные для своего 
возраста. Согласитесь глупо, если в шестнадцать лет человек читает сказки «Колобок» 
и «Курочка ряба» , а пятилетнему малышу мама на ночь читает «Войну и мир» Толсто-
го. 
        Я считаю, что смогла убедить вас в том, что книги – это ценные вещи, они необхо-
димы людям и играют важную роль в жизни человека, так как они нас учат, дают сове-

ты, с помощью книг мы взрослеем и познаём и мир.                       Ирина Гончарова      

«ВСЕМ ХОРОШИМ Я ОБЯЗАН КНИГЕ» 

«Из добрых рук» 
 

Почитай! 

Весенняя неделя добра 

     Даша является воспитанницей  вокального 
ансамбля «Соловейка» ДДЮТ. В марте  она 
перенесла три операции в клинике Санкт-
Петербурга. Сейчас она с мамой готовится к 
отъезду, но средств хватает только на поезд.  
Ехать поездом с пересадками ребенку в гипсе 
просто немыслимо!  Поэтому мы решили со-
брать деньги для Даши и ее мамы на самолет.   
      Поэтому  мы  проводим ярмарку, на которой 
можно приобрести отличные вещи по 20-30 
рублей, прекрасные поделки, выпечку , научить-
ся полезным навыкам, получить возможность 
показать свои умения в вокале и хореографии.   
       Вы можете стать как покупателями, так и 
продавцами: Предложить свою продукцию на 
продажу и часть выручки пожертвовать в фонд  
Даши Черкашиной.  

20 апреля 16.00. 

Благотворительная ярмарка  

«Из добрых рук» 
 

Поможем  

Даше Черкашиной  
вернуться домой 

из Санкт-Петербурга после операции! 
 

Справки и заявки на участие  
в  ярмарке по телефону: 89642219810  


