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Новый Год круглый год!

Вот и пришел он самый
долгожданный праздник
детворы – Новый Год! Во
Дворе детского и юношеского творчества давно уже
все готово к празднику –
красиво оформлены залы,

сверкает разноцветными
огоньками пушистая елка.
Да и Дед Мороз не задержался – заглянул во Дворец
еще накануне новогодних
утренников. Во-первых,
собрал ребячьи желания,
которые они красиво офор-

Декабрь, 2012
мили на снежинках, вовторых, пообщался с детворой, помог организовать
мастер-классы по изготовлению сувениров и открыток! А затем поспешил на
представление «Новый Год
круглый год».
Вы не слышали что произошло? Это невероятно, но
шалунишка Ластик оказывается, стёр стрелки на часах,
и началась настоящая путаница – растревожился Будильник, перепутались времена года…
Чем же закончилась история – приглашаем посмотреть!
Ёлки во Дворце будут проходить до 6 января, справки
по тел.: 47-07-92, 28-58-36.

Приветствие юнкоров студии «Резонанс»
Уважаемые читатели!
Мы рады вас приветствовать на страницах нашей
газеты. Первый выпуск
«Вестей Дворца» совпал с
новогодними праздниками,
и это символично – наша
газета будет своеобразным
подарком Дворцу, который
мы все очень любим!
У нас, юнкоров студии журналистики «Резонанс», есть

большое желание – готовить различные материалы
о кружках и о ребятах, которые в них занимаются, о
наших уважаемых педагогах. Мы будем освещать
интересные и яркие события из жизни ДДЮТ, делиться своими впечатлениями.
Будем рады вашим предложениям и пожеланиям.

Поздравляем вас с
Новым Годом! Желаем исполнения
желаний, оптимизма и добра!
Юнкоры студии
журналистики
«Резонанс»
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Режим работы
Дворца
в праздничные дни:
Уважаемые посетители!
Дворец детского и юношеского творчества не работает в следующие дни: 31 декабря, 1, 2 и 7 января.
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Подарок губернатора
В нашем прекрасном Дворце есть множество различных коллективов, я расскажу о замечательном клубе «Кентавр»,
которым руководит Алексей Евгеньевич
Коптелов. Здесь собрались ребята, как
увлеченные астрономией и космической
физикой, так и обычные мечтатели и
любители полюбоваться звёздами.
На каждом занятии от Алексея Евгеньевича мальчишки и девчонки узнают чтото новое, закрепляют пройденное ранее.
Для изучения космоса юные астрономы
используют телескопы. В «Кентавре» их
огромное разнообразие: с малым и
большим увеличением. Сколько раз ребятам улыбалась удача, и они видели на
ясном небе красивые созвездия, что
смотрят на нас с небес тысячи лет, планеты, кометы, спутники, туманности
звёздных скоплений — это очень сказочное зрелище!
С недавних пор ребята получили возможность запечатлевать свои наблюдения специальным фотоаппаратом, который прикрепляется к телескопу.
В клубе «Кентавр» есть библиотека, где
можно выбрать любую книгу о космосе,
звездах, планетах и т.д.
Если вы часто посещаете Дворец, то,
наверное, заметили, что иногда на втором этаже появляется большой чёрный
купол – это «Надувная Вселенная». В
нём ребятам показывают интересные
фильмы о космосе. А ещё в планетарии

можно наблюдать за искусственным
звездным небом.
Губернатор
Архангельской
области И.А.
Орлов тоже не
остался равнодушным к
научнотворческой
деятельности
воспитанников
А.Е. Коптелова
и пополнил
коллекцию
телескопического оборудования клуба
новейшим
большим телескопом с мощным увеличением для обсерватории в башне Дворца
А еще хочется отметить ребят, которые
уже достигли больших успехов в изучении Вселенной: на Всероссийской олимпиаде по астрономии наш юный астрофизик Глеб Мацигора занял 5-е место, а
ещё двое учеников попали в двадцатку
сильнейших!

телескоп на звёзды, учатся решать
космические задачи!
Приходите, здесь всем рады!
Анастасия Кузнецова

В клубе «Кентавр», обучающиеся совмещают отдых с познанием: любуясь в

Рождество в «Старом Архангельске»
В выставочном зале «Старый Архангельск»
Дворца детского и юношеского творчества открылась выставка «Рождественские традиции».
Свои работы представили 70 мальчишек и девчонок из детских объединений «Палитра»,
«Малыши-карандаши», «Юный зоолог»,
«Экологический клуб», «Технический дизайн», а
также ребята из Новодвинска и Онежского района. Юные мастера изготовили рождественские
открытки, рисунки, разнообразные сувениры,
отражающие обычаи и традиции этих праздников. Выставка будет работать до конца января
2013 г.
В выставочном зале посетители смогут посмотреть макет «Старый Архангельск» З.П. Калашникова.
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Город бабочек
В нашем всеми любимом Дворце детского юношеского творчества открылся долгожданный
«Город Бабочек»!
Со всех концов Света к нам привезли
бабочек разных видов. Есть большие и
маленькие, однотонные, бледные и
пёстрые, есть даже бабочки хамелеоны!
При торжественном открытии Города,
нас порадовали своими выступлениями несколько коллективов. А всех, кто
присутствовал на празднике, пригласили в сад совершенно бесплатно!
Бабочек можно фотографировать,
только есть одно условие: вспышкой
пользоваться нельзя! Глазки этих великолепных красавиц не воспримут
очень яркого блика света.
Бабочек можно взять на руки, хотя и
они сами могут сесть на вас, особенно,
если вы будете в яркой одежде.
В этом чудесном месте для наших крылатых друзей созданы все условия плюсовая температура в зале, влажный климат, ведь тропические бабочки
привыкли жить в жарких странах! Ис-

кусственные и живые деревья и растения; сетки, на которых они могут спокойно отдыхать и прочее.
Так же, у бабочек есть соседи — канарейки, черепахи (сухопутные и вод-

ные), ядовитые лягушки, рыбы и улитки!
Весело им там живётся!
Приходите!
Анастасия Кузнецова

Бассейн нужен всем !
Не так давно вместе с ребятами студии журналистики «Резонанс» мы
совершили экскурсию в бассейн
ДДЮТ. Когда мы туда вошли, то увидели там сразу два бассейна. Один
из них совсем маленький, его ласково называют «лягушатник», поскольку глубина его всего 90 см. Он сделан для дошколят. От начальника
отдела спорта и туризма ДДЮТ Петра Васильевича Смягликова мы узнали, что через несколько месяцев малышей начинают готовить к другому
бассейну, побольше, который находится от лягушатника всего в нескольких метрах.
Бассейн ДДЮТ является самым теплым в Архангельске, так как его температура составляет +25 градусов.
Испытала и я это чудесное погружение в воду: вначале чувствуешь прохладу, а потом тело привыкает, и
начинаешь плавать.
Я взяла интервью у девятилетнего
мальчика по имени Валя. Он расска-

зал мне о
своих мечтах: «Мне
очень нравится посещать бассейн, здесь
очень много
пространства, можно
плыть куда
хочешь…В
будущем я
хотел бы
всегда заниматься плаванием, но
не профессионально,
а для себя.
Вообще -то
я хочу стать
поваром».
Итак, занятия плаванием – это крепкое
здоровье, хороший иммунитет и красивая осанка!

Приходите в бассейн Дворца!
Алиса Лазарева

Поздравляем!
Сердечно поздравляем с юбилеем Ивана Алексеевича Корепанова, заслуженного работника культуры РФ, руководителя ансамбля гитаристов
«Сполохи»!
Юбилеи - временные вехи
На нелёгком жизненном пути;
Сквозь невзгоды, радости, огрехи
Суждено по жизни нам идти.
Пусть дорога Ваша долгой будет,
Много дней хороших впереди,
Непогода крови не остудит,
А споткнетесь, - встать, и вновь идти!
Всегда желаем быть на высоте
И побеждать во всем легко, экспромтом!
С уважением, коллектив Дворца

На досуге
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