
Новый Год круглый год! 

Выпуск 1 

Вот и пришел он самый 

долгожданный праздник 

детворы – Новый Год! Во 

Дворе детского и юноше-

ского творчества давно уже 

все готово к празднику – 

красиво оформлены залы, 

сверкает разноцветными 

огоньками пушистая елка. 

Да и Дед Мороз не задер-

жался – заглянул во Дворец 

еще накануне новогодних 

утренников. Во-первых, 

собрал ребячьи желания, 

которые они красиво офор-
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В этом выпуске: 

Уважаемые читатели! 

Мы рады вас приветство-

вать 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 жур-

налистики «Резонанс», есть 

большое желание – гото-

вить различные материалы 

о кружках и о ребятах, кото-

рые в них занимаются, о 

наших уважаемых педаго-

гах. Мы будем освещать 

интересные и яркие собы-

тия из жизни ДДЮТ, де-

литься своими впечатлени-

ями. 

 Будем рады вашим пред-

ложениям и пожеланиям. 

Поздравляем вас с 

Новым Годом! Же-

лаем исполнения 

желаний, оптимиз-

ма и добра! 

Юнкоры студии 

 журналистики 

«Резонанс» 

мили на снежинках, во-

вторых, пообщался с детво-

рой, помог организовать 

мастер-классы по изготов-

лению сувениров и откры-

ток! А затем поспешил на 

представление «Новый Год 

круглый год».  

Вы не слышали что произо-

шло? Это невероятно, но 

шалунишка Ластик оказыва-

ется, стёр стрелки на часах, 

и началась настоящая пута-

ница – растревожился Бу-

дильник, перепутались вре-

мена года…  

Чем же закончилась исто-

рия – приглашаем посмот-

реть! 

Ёлки во Дворце будут про-

ходить до 6 января, справки 

по тел.: 47-07-92, 28-58-36. 

Вести Двор ца  

Приветствие юнкоров  студии «Резонанс» 

Режим работы  

Дворца  

в праздничные дни: 

Уважаемые посетители! 

Дворец детского и юноше-

ского творчества не работа-

ет в следующие дни: 31 де-

кабря, 1, 2 и 7 января. 

Студия журналистики «Резонанс» 



В нашем прекрасном Дворце есть мно-
жество различных коллективов, я расска-
жу 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 Евгенье-
вича мальчишки и девчонки узнают что-
то новое, закрепляют пройденное ранее. 

Для изучения космоса юные астрономы 
используют телескопы. В «Кентавре» их 
огромное разнообразие: с малым и  
большим увеличением. Сколько раз ре-
бятам улыбалась удача, и они видели на 
ясном небе красивые созвездия, что 
смотрят на нас с небес тысячи лет, пла-
неты, кометы, спутники, туманности 
звёздных скоплений — это очень сказоч-
ное зрелище! 

С недавних пор ребята получили воз-
можность запечатлевать свои наблюде-
ния специальным фотоаппаратом, кото-
рый 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 вто-
ром этаже появляется большой чёрный 
купол – это «Надувная Вселенная». В 
нём ребятам показывают интересные 
фильмы о космосе. А ещё в планетарии 

можно наблю-
дать за искус-
ственным 
звездным не-
бом. 

Губернатор 
Архангельской 
области И.А. 
Орлов тоже не 
остался равно-
душным к 
научно-
творческой 
деятельности 
воспитанников 
А.Е. Коптелова 
и пополнил 
коллекцию 
телескопиче-
ского оборудо-
вания клуба 
новейшим 
большим теле-
скопом с мощ-
ным увеличе-
нием для обсерватории в башне Дворца 

А еще хочется отметить ребят, которые 
уже достигли больших успехов в изуче-
нии Вселенной: на Всероссийской олим-
пиаде по астрономии наш юный астро-
физик Глеб Мацигора занял 5-е место, а 
ещё двое учеников попали в двадцатку 
сильнейших! 

В клубе «Кентавр», обучающиеся сов-
мещают отдых с познанием: любуясь в 

телескоп на звёзды, учатся решать 
космические задачи!  

Приходите, здесь всем рады! 

Анастасия Кузнецова 

Подарок губернатора 

Стр. 2 Вести Дворца 

Рождество в «Старом Архангельске» 

В выставочном зале «Старый Архангельск» 

Дворца детского и юношеского творчества  от-

крылась выставка «Рождественские традиции».  

Свои работы представили 70 мальчишек и дев-

чонок из детских объединений «Палитра», 

«Малыши-карандаши», «Юный зоолог», 

«Экологический клуб», «Технический дизайн», а 

также ребята из Новодвинска и Онежского райо-

на. Юные мастера изготовили рождественские 

открытки, рисунки, разнообразные сувениры, 

отражающие  обычаи и традиции этих праздни-

ков. Выставка будет работать до конца января 

2013 г.  

В выставочном зале посетители смогут посмот-

реть макет «Старый Архангельск» З.П. Калаш-

никова. 



Бассейн нужен всем ! 

Город бабочек 

В нашем всеми любимом Дворце дет-
ского юношеского  творчества открыл-
ся 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 выступления-
ми несколько коллективов. А всех, кто 
присутствовал на празднике, пригласи-
ли в сад совершенно бесплатно!  

Бабочек можно фотографировать, 
только есть одно условие: вспышкой 
пользоваться нельзя! Глазки этих ве-
ликолепных 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 кры-
латых друзей созданы все условия - 
плюсовая температура в зале, влаж-
ный климат, ведь тропические бабочки 
привыкли жить в жарких странах! Ис-

кусственные и живые деревья и расте-
ния; сетки, на которых они могут спо-
койно отдыхать и прочее. 

Так же, у бабочек есть соседи — кана-
рейки, черепахи (сухопутные и вод-

ные), ядовитые лягушки, рыбы и улитки! 

Весело им там живётся! 

Приходите! 
Анастасия Кузнецова 

Стр. 3 Выпуск 1 

Не так давно вместе с ребятами сту-
дии журналистики «Резонанс» мы 
совершили экскурсию в бассейн 
ДДЮТ. Когда мы туда вошли, то уви-
дели там  сразу два бассейна. Один 
из них совсем маленький, его ласко-
во называют «лягушатник», посколь-
ку глубина его всего 90 см. Он сде-
лан для  дошколят. От начальника 
отдела спорта и туризма ДДЮТ Пет-
ра Васильевича Смягликова мы узна-
ли, что через несколько месяцев ма-
лышей начинают готовить к другому 
бассейну, побольше, который нахо-
дится от лягушатника всего в не-
скольких метрах.   

Бассейн ДДЮТ является самым теп-
лым в Архангельске, так как его тем-
пература составляет +25 градусов. 

Испытала и я это чудесное погруже-
ние в воду: вначале чувствуешь про-
хладу, а потом тело привыкает, и 
начинаешь плавать. 

Я взяла интервью у девятилетнего 
мальчика по имени Валя. Он расска-

зал мне о 
своих меч-
тах:  «Мне 
очень нра-
вится посе-
щать бас-
сейн, здесь 
очень много 
простран-
ства, можно 
плыть куда 
хочешь…В 
будущем я 
хотел бы 
всегда зани-
маться пла-
ванием, но 
не профес-
сионально, 
а для себя. 
Вообще -то 
я хочу стать 
поваром». 

Итак, занятия плаванием  – это крепкое 
здоровье, хороший иммунитет и краси-
вая осанка!  

Приходите в бассейн Дворца! 

Алиса Лазарева 



Поздравляем! 

Вести Дворца, выпуск 1 
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На досуге 

Сердечно поздравляем с юбилеем Ивана Алексеевича Корепанова, заслу-
женного 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 


