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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
► «Братский дуб  врастает в землю тут»  
►  «Учитель должен быть!» - репортаж с улиц нашего города 
► «С песней сквозь года» - и вновь мы  навестили наших 

друзей в  Падунском обществе инвалидов. 
► «РДШ—широкая душа!» - пять счастливых дней в «Надежде». 

► «От самолетов до амфибий» - в преддверии 50-летнего 
юбилея  нашего Дворца. 

► «Лучший друг — это брат» -  у нас в гостях братья Пивченко. 
► «Читаем книги о войне» - конкурс эссе в рамках социально-

образовательного проекта «Они победили для нас». 

► «Где живут пингвины?» или  что мы помним из  
школьной программы. 

► «К великим целям  с оптимизмом» — Лана Науржанова в 

рубрике «Знакомьтесь—наш корреспондент»   
► «Поэт, мечтатель и романтик...» - Владислав Миронов в 

рубрике «Параллельные миры».  

►«Сохраним память вместе!», - стартовал новый 

социально-образовательный проект «Они победили для нас», 

посвященный 75-летию Победы. 

Газета   МАУ ДО “ДДЮТ  им. Е.А. Евтушенко” МО г. Братска 
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Смотрите и читайте нас в социальных сетях: vk.com/strig_ddut,   instagram.com/strig_ddut/ 



 

 

 

Братский дуб      

врастает в землю тут... 

      Много шума в этом году 
наделал  наш проект 
«Братский дуб». ЧТО?! В 

Сибири?!Дубы?! «Вот еще что 
выдумали!» - ругали нас направо и 
налево.  А компания РУСАЛ,  
неожиданно нас поддержала — так мы 
выиграли грант  в конкурсе "Зеленая 
волна".   
       Выиграли мы весной, а посадили  
саженцы дубов в сентябре. И, оказалось, 
что как раз осень —это самое 
благоприятное время для посадок: нет 
обжигающего солнца,   и достаточно влаги.   
        Но в летние месяцы трудились тоже 
не мало. Так велась большая работа по 
согласованию посадок с коммунальными 
службами. Ведь мы решили дубы посадить  
на муниципальной земле, в центре 
Энергетика, недалеко от памятника герою 
Советского Союза С.Б. Погодаеву. Мы 
побывали в одиннадцати организациях: 
ТЭЦ-6, РТЭС –2 и, ООО «Тарио», 
“Ростелеком”, МП «ДГИ», и многих других.  
И везде, куда  приходили, мы находили 
поддержку. Наконец, выполнив все 
условия, и получив долгожданное 
разрешение от  комитета управления 
Падунским районом, мы приступили к 
подготовке  площадки для наших дубов. А 
саженцы в это время  ехали  к нам через 

полстраны.  
День «Х» наступил 11 
сентября. Семьдесят 
человек: волонтеры, 
воспитанники Дворца 
у ч а щ и е с я  ш к о л , 
родители, педагоги  
с о б р а л и с ь  н а 
площадке будущей 
дубовой аллеи, чтобы 
посадить собственный 
командный дуб.  Надо 
было видеть, с каким  
трепетом дети брали саженцы, с какой 
любовью сажали!  Некоторые давали 
и м е н а  с в о и м  п и т о м ц а м , 
фотографировались с ними. Хочется 
надеяться, что эта добрая энергия поможет 
прижиться и перезимовать нашим дубам. 
Но об этом мы узнаем только весной.  
      Однако, одними посадками наш проект 
не ограничился. Педагоги  «ДДЮТ» 
создали образовательный веб-квест с 
одноименным названием и сделали его 
доступным для всех в сети Интернет.  В 
ходе квеста «Братский дуб» ребята 
познакомились с природой и  историей 
нашего города. Узнали какие бывают дубы 
и зачем их сажать.  Все, кто участвовал в 
посадках и прошел веб-квест, получили 
дипломы и эксклюзивные значки с 

символикой  проекта.  
   Проект завершен, но мы 
надеемся, что наши труды не 
пропадут даром, и ДУБ станет 
новым символом Братска. 
Символом  силы, мужества и 
несгибаемой воли, благодаря 
которым и был построен наш 
город. 

Корреспонденты 
Л. Науржанова, 

Т.Пухляк 

Делаем дело! 



    Первого октября во всём 
мире отмечается День 
пожилого человека. В этот 
день все поздравляют своих 
бабушек и дедушек. Но 
делают это не для того чтобы 
напомнить о старшем………. 
возрасте, а для того, чтобы в 
очередной раз выразить своё 
уважение и благодарность 
пожилым людям. Ведь 
именно они большую часть 
своей жизни отдали труду. 
В День пожилого человека 
многие фонды организовывают и 
проводят различные мероприятия, 
посвящённые пожилым людям. Наше 
волонтёрское объединение не стало  
исключением. В честь Дня пожилого 
человека наш коллектив "СТРИЖ" 
посетил Падунское и Правобережное  
общество инвалидов, который 
находится в посёлке Падун. Все 
присутствующие могли поучаствовать 
в игре под названием "Угадай 
мелодию" на основе песен из 80-х 
годов. Несмотря на пожилой возраст, 
все активно играли, пели песни и 
танцевали. Также, прозвучало 
множество тёплых слов в адрес 
пожилых членов Общества.  

По окончанию игры  всех участвующих 
наградили небольшими подарками. 
Это были мягкие игрушки. Этой 
встрече были рады как старшее 
поколение, так и сами волонтеры. 
После мероприятия все дружно сели 
пить чай.…………………………………………….. 
        Исходя из результатов этой 
поездки, можно сделать вывод о том, 
что подступающая старость причиняет 
немало физических проблем: потеря 
сил и болезни. Но всё это не мешает 
старшему поколению хорошо 
проводить время, поэтому уделяйте 
больше внимания своим бабушкам и 
дедушкам.   

Н. Ставниченко 

Учитель должен быть! 

 

С песней сквозь года... 

 

         

У наших друзей 

Акции, опросы  

В преддверии Дня учителя мы решили поинтересоваться  у горожан, что они думают 
о качествах современных педагогов. У каждого из опрошенных было своё мнение на 
этот счет. Кто-то отвечал, что учитель должен быть строгим, эрудированным, требо-
вательным, отлично знающим свой 
предмет. Но большинство, все-таки, 
предпочли учителей легких в общении,  
понимающих детей и любящих свою 
работу.  А ещё, по мнению многих, учи-
тель должен быть веселым, позитивным 
и вдохновлять собой на великие дела и 
добрые поступки.  Опрос проводили:  И. 
Гамаюнова, А. Гарбузова,  А. Карпова,  
А. Степанова, А. Юрганова, Н. Ставни-
ченко, Д. и Д. Мошик, Д. Торопова, Л. 
Науржанова. 
 



 

    1-й слет активистов Российского 
движения школьников города 
Братска собрал в детском центре 
"Надежда" более 150-ти ребят.  

Каждый день расписан: 
интересно, продуктивно, весело.  
Здесь собрались самые активные, 
представители почти всех школ 
города. Вместе разрабатывали и 
защищали проекты, готовили 
конкурс талантов, монтировали 
видео ролики, записывали подкасты, 
танцевали, пели, рисовали. 

      Мы, представители  Детского 
городского парламента провели 
квест-игру "На одной планете" в 
рамках дня Гражданской активности. 
Школьники познакомились с 
культурными особенностями 10-ти 
стран. Вспоминали русские 
народные пословицы, рисовали 
иероглифы счастья, "пекли" пиццу, 
посетили бразильский карнавал, 
освоили азбуку жестов 
североамериканских индейцев.   

      Пять дней пролетели мигом, 
но каждый день был так насыщен 
событиями, что  нам показалось мы 
провели в «Надежде» целый год. 
Представляем отзывы наших ребят, 
побывавших там. 

Алина Карпова: «Сначала, я как бы 
не очень туда хотела.  Но мне 
понравились сразу веселые люди 
(постоянно и везде танцы). Самое 

основное то, что меня привлекло — это 
проекты. А еще я поняла, что без 
интернета могу продержаться, и надо 
как-то стараться меньше им 
пользоваться. В общем,  было 
ЗДОРОВО!!!» 

Алёна Гарбузова:  «Когда я 
попала на слёт активистов РДШ в 
лагерь «Надежда», мне сразу всё 
очень понравилось. Мы постоянно 
что-то делали, у нас не было 
времени прохлаждаться. Этот 
слёт активистов мне дал очень 
много эмоций и знакомств. 
Благодаря этому слёту у меня 
появились новые друзья, я получила 
новый опыт и новые знания!»  

Даниил Мошик:  «В первый час 
слета мне было как-то неуютно. 
Столько незнакомых! Но, после первого 
же тренинга на знакомство, ребята 
нашего отряда стали мне как родные. 
Все оказались такие дружелюбные!  
Само место, где расположена 
«Надежда», очень вдохновляет: лес, 
побережье, море. Были интересные 
мастер-классы, конкурсы, тренинги. Мы 
учились разрабатывать проекты, 
решали ситуативные задачи, 
обсуждали проблемы общества и 
искали пути их решения. В общем, мне 
кажется, что слет РДШ меня сильно 
изменил. Советую всем, кому 
предложат поехать в «Надежду», 
собирайтесь немедленно!» 

Пресс-центр ДГП 

Дела парламентские 

РДШ—широкая душа! 



ОТ САМОЛЕТОВ ДО АМФИБИЙ 

50 лет ДДЮТ 

         Приближался День учителя и 
наша редакция задумалась: а чем мож-
но повеселить и порадовать наших 
учителей? Ребята выдвинули идею—
выйти на улицы города и узнать, какие 
знания по школьным предметам крепко 
сидят в головах граждан нашего города, а 
какие улетучиваются без остатка.   
        Разработав ряд вопросов по общеиз-
вестным фактам, мы отправились прово-
дить акцию под кодовым названием 
«Учитель, не плачь!». Название такое 
возникло после того, как мы опробовали 

наш вопросник  на наших же людях и гос-
тях редакции.  
И, вот, мы стоим на площади Энергетика 
вместе с нашим оператором Степаном 
Зиннуровым. Конечно, был страх, что 
люди не согласятся говорить на камеру, 
но, к счастью, граждан от 7 до 80 лет по-
чти не пришлось уговаривать.  
         Что удивительно, правильных отве-
тов было больше. Так, практически все 
знают, когда началась Великая Отече-
ственная война, как найти периметр, фор-
мулу Пифагора и серной кислоты, фами-
лию Татьяны, героини из поэмы «Евгений 
Онегин». Но были и такие, кто утверждал, 
что пингвины проживают на Севере, а 
изба красна не пирогами, а «предметами 
интерьера». К слову сказать, удивило 
повальное незнание молодым поколени-
ем русских поговорок и пословиц. 
   В результате наших съемок, получился 
отличный  ролик. Правда, неудачные от-
веты пришлось вставить по минимуму, 
очень уж  не хотелось расстраивать учи-
телей.  
Дорогие наши педагоги! Мы всѐ помним! 
Просто иногда забываем! 
                             Наш корр. Т. Пухляк 

«Где живут пингвины» 

или  

 что мы помним из  школьной программы 

Акции, опросы, интервью 

В мае 2020-го года нашему Дворцу исполняется 50 лет. 
«Дворец пионеров» - к таком названию  привыкли многие 
жители нашего района. Ещѐ бы!  Ведь пионеры здесь хо-
зяйничали  с 1970- года почти 25 лет. А потом пришли 
новые времена, новое имя Дворца, новые направления, 
новые педагоги. В славную историю Дворца вписаны золо-
тыми буквами названия многих легендарных коллективов, 
и один из таких — это коллектив политехнического творче-
ства под руководством педагога  Владимира Васильевича 
Комухина. 
         Владимир Васильевич окончил Киевский институт 
инженеров гражданской авиации. С детства мечтал строить самолѐты, и вот, в 1970 
году, будучи учеником 7 класса пришел в только что открывшийся  в Братске  Дворец 
пионеров, в авиамодельный кружок. Участвовал в разных соревнованиях,  занимал 
призовые места. «В детстве я серьѐзно занимался не только  авиамоделированием, 
но и  лыжами, стрельбой, собаководством. Вернулся я в наш Дворец уже в качестве 
педагога в 1991 году, не одна сотня детей прошла через авиамодельный кружок и, 
думаю, что мои  труды были не напрасными: все мои ученики стали достойными граж-
данами. Ведь иначе и быть не может с теми, кто не просто мечтал, но и смог поднять-
ся в небо, запустив свои модели летательных аппаратов». 

А. Лышень  



Сколько интересных гостей уже 
побывало в нашей редакции! Поэты, 
музыканты, танцоры, изобретатели. 
Бывали и спортсмены, но вот чтобы 
сразу двое, да еще и братья-близнецы, 
такое впервые.  Братья Пивченком 
Дмитрий и Игорь, ученики 9 класса 
Школы №34 оказались не просто 
успешными  спортсменами, но   и  
 интересными  собеседниками,   
и творческими людьми с активной 
жизненной позицией. Представляем 
вашему вниманию фрагмент беседы  
корреспондентов  с нашими гостями. 
Корр.: - Ребята, расскажите, то, что вы 
близнецы это помогает в жизни или 
наоборот? 
Дмитрий: Конечно, помогает! Мы всегда 
вместе, никогда не расставались надолго, 
поэтому мы друзья друг для руга. Бывает, 
что нас путают, оценки ставят не тому, но 
это и с пользой можно использовать.   
Корр.: - А вот говорят, что близнецы 
навсегда связаны друг с другом, это как-то 
проявляется?  
Дмитрий: -  Да, иногда кто-то из нас 
хочет задать вопрос, а другой, опережая 
его, отвечает. Или что-то говорим 
одновременно. 
Корр.: - Вы оба занимаетесь легкой 
атлетикой, а именно бегом. Расскажите, 
почему именно бег, какие результаты и 
перспективы  у вас в этом виде спорта. 
Игорь: - Бег для нас, можно сказать, 
семейная традиция — наша мама 
занималась этим видом. Спорта. Нам 
нравитс я  разви ват ься  в  э том 
направлении: работать над техникой, 
вырабатывать  выносливость. К тому же у 
нас подходящие  физические данные для 
бега. Сейчас  мы состоим в Олимпийском 
резерве, приходится много тренироваться, 
так как мечтаем выйти на  Всероссийский 
уровень. 
Корр.: - А есть ли  у вас еще увлечения, 
помимо спорта? 
Дмитрий: -  Я пишу стихи, участвую в 
КВН. 
Игорь: - А я иногда сочиняю фанфики, 

занимался в театральной студии. 
Корр.: - Надо же, у вас и увлечения схожи!  
И музыку вы любите одну и ту же. А как на 
счет школьных предметов? Какие самые 
любимые и интересные для вас? 
Игорь: - В предметах тоже у нас много 
общего. Любим химию, физику, биологию, 
технологию. 
Корр.: - Скажите, а собираетесь ли вы 
связать свою жизнь со спортом, стать 
профессионалами? 
Дмитрий: -  Скорее всего нет. Мне 
интересна агрохимия. Хотелось бы 
получить высшее образование в этой 
отрасли и, может быть, совершить какие-
то преобразования в сельском хозяйстве 
нашей страны. 
Игорь: - А я хочу пойти в медицину. 
Корр.: - Ребята, какие  жизненные 
ценности для вас в приоритете? 
Дмитрий: - Считаю, что очень важно для 
человека накопление  духовных 
ценностей, развитие его культурного 
уровня. 
Игорь: - Я думаю, что принятие, 
понимание другого человека сегодня 
важно как никогда. Ведь как ты 
относишься к людям, так будут относиться 
к тебе. 
  Когда наша встреча подошла к концу, 
даже расставаться не хотелось с 
этими удивительными ребятами. 
Пожелаем же им удачи, и, чтобы их 
мечты исполнились! 

Корр. Т. Свиристель 

        Лучший друг — это брат   

Талант + ... 



Поэт, мечтатель и романтик  
Параллельные миры 

Владислав Миронов до недавнего времени был  самым обычным 
молодым человеком. Но в январе этого года, благодаря необычным 
обстоятельствам, с ним произошло чудо — в нем проснулся 
словесный дар, он начал писать стихи и прозу. В нашей рубрике 
«Параллельные миры» Владислав расскажет о себе, своих взглядах 

на мир, о поэзии и любви.  
«Вообще я человек—романтик. 
Считаю, что без романтики жизнь 
скучна и однообразна.  Люди 
удивляются,  когда узнают, что я 
выбираю профессию машиниста. Но 
ведь железная дорога — никого не оставляет равнодушным: 
рельсы, убегающие в даль, стук колес и, конечно же, само 
путешествие, как образ жизни.  

Что я люблю? Одиночество, природу, свою семью, друзей и 
кошек. 
О чем мои стихи и проза? Всѐ о том же! О любви, о чувствах, о 
романтике. 
Что меня вдохновляет на творчество? Все, что угодно. Звездное 
небо, ночь, музыка.  
О чем мечтаю? О многом! Мечтаю побывать в Испании и 
увидеть великую архитектуру Гауди. Хочу встретить любовь 

всей жизни и создать крепкую семью. А еще было бы здорово 
построить  идеальное общество, где никто никого не 
призирает,  где главные ценности человека—это дружба и 
любовь. 
Зачем человек живет? Над этим вопросом бьются лучшие умы 
человечества, я же отвечу за себя: живу, чтобы приносить 
людям счастье»  

Беседу вела Н.Ставниченко 

* * * 
Одинокая в небе звезда, 

Но ты не она. 
Она в десятки,  

сотни тысяч раз, 
Красивее тебя. 

И во век уж не сыскать, 
Звезду, что сияет ярче, еѐ глаз. 

одинокая в небе звезда 

*** 
За горизонт, 

Провожая солнце взглядом. 
Прощая все грехи мои, огрехи. 
Обнимаешь ты меня устало. 

И целуя горячо, 
Говоришь что ты устала. 

Устала от чего? 
Устала от того,  

* * * 
Чтобы влюбиться, 

Нужна всего пара секунд. 
Кто-то скажет, что это не так. 

Это скажет тот,  
кто не любил никогда. 

Чтобы влюбиться, 
нужна всего пара секунд.  

                                                                                                       

 К великим целям  с оптимизмом 

Знакомьтесь — 

  наш корреспондент 

Знакомьтесь — Лана Науржанова, спикер Детского городского парламента по Падун-
скому району. Успешно учится в школе № 41, спортсменка, яркая позитивная личность. 
Лана всегда в гуще наших событий, обладает харизмой лидера — 
организует и ведет за собой людей.  
Еѐ увлечения: волонтерство, журналистика, английский язык, шахматы.  
Еѐ любимые школьные предметы: русский язык, литература, физика, 
физкультура. 
Еѐ будущая профессия:  пресс-секретарь президента, политик. 
Еѐ мечта: снять фильм о людях  с необычными способностями.   
Еѐ любимая книга: Патрик Несс «Больше чем это».  
Она ценит в людях: искренность, честность, оптимизм.   
Еѐ любимое блюдо: жульен.  
Три вещи на необитаемый остров: аудио-плеер, английский словарь, 
сборник стихов. 
Пять людей с собой на Марс: мама, писательница Лана Мейер, наш 
педагог Т.В. Хорольская, , видео-блогер Юрий Дудь. 
Если бы она выиграла миллион рублей: отдала бы на благотворительность, а конкретно  -  
приюту животных. 
Еѐ жизненное кредо: «Никогда не сдаваться!»  

                                                                                  Беседу вела : Александра Галицина   
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Наши новые проекты 

Детский городской парламент по Падунскому району представил новый социально-
образовательный проект "Они победили для нас!", посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Одной из задач проекта является создание Галереи памяти, где будут 
собраны документы, фотографии, вещи и другие свидетельства жизни и подвигов братчан - 
участников боевых действий, тружеников тыла, детей войны, малолетних узников в годы 
Великой Отечественной войны. 
К участию в проекте приглашаются все жители города Братска. 
Руководитель проекта: Хорольская Татьяна Васильевна, 
тел.: 89642219810 
Координатор проекта: Науржанова Лана, спикер ДГП, тел.:89021736605  
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 социально-образовательного  проекта  «Они победили для нас!» 

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ ВМЕСТЕ! 

Дата Мероприятия 
Возраст  
участников 
 

Форма и  
место  
проведения  

Октябрь  

2019 

 Презентация  проекта 
«Они победили для нас!» 

Педагоги, уча-
щиеся, волонте-
ры 

 Очная , 
 в ДДЮТ 

Октябрь 

2019 

Конкурс эссе  
«Читаем книги о войне» 

 
10-17 лет 

Дистанционная, 
В ДДЮТ 

Ноябрь 

2019 

 Научно-исследовательская кон-
ференция 
«Трудовые руки Победы» 

7—17 лет Очная в ДДЮТ  
и   веб-
конференция 

Декабрь 

 2019 

Фото-квест 
«Люди и судьбы Братска» 

 
12– 17 лет 

  
ДДЮТ 

Январь 

2019 

 Конкурс научно-
исследовательских работ 
«Дети войны» 

 
7-17 лет 

Дистанционная , 
ДДЮТ 

Январь 
2020 

Семинар волонтерских объедине-
ний «75 добрых дел» 

2-17 лет Очная , 
 в ДДЮТ 

Февраль 

2020 

Научно-исследовательская конфе-
ренция «Герои нашего времени» 

10-17 лет Очная в ДДЮТ  
и   веб-
конференция 

Февраль 

    2020
  

Интерактивная игра для школьни-
ков Падунского района «Верим  в 
Победу!» 

10-12 лет  
Очная, ДДЮТ 

Март  

2020 

 Конкурс леп-буков 
«Моя родословная» 

5 – 17 лет Очная в ДДЮТ  
и   веб-
конференция 

Апрель 

2020 

 Торжественное открытие галереи 
памяти. Подведение итогов  

проекта. 

Все  
участники проекта 

 
ДДЮТ 


