Студия журналистики «Резонанс»

Ур а ! Ка н и кул ы !

Гимном Дворца детского и
юношеского творчества началась линейка по случаю окончания учебного года. Она состоялась 19 мая, в день пионерии.
Радуясь теплой солнечной погоде, кружковцы творческих объединений радостно вышли на

та и туризма, а также новые
объединения - мобильный
технопарк «Кванториум» и
региональный
ресурсный
центр по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма. В этот день состоялось посвящение ребят в совет кружковцев. В новом
учебном году они смогут
стать организаторами, ведущими, кураторами, волонтёрами фестивалей и конкурсов,
праздничных концертов, которые
пройдут
во
Дворце.
В завершении линейки торжественно спустили флаг Российской Федерации. В этом учебном году такой чести были удостоены победители различных
фестивалей и конкурсов Наталья

ковцы создали символическое
солнце, где каждый лучик - это
творческое объединение Дворца. Как всегда удивили всех
юные техники, запустив в небо
ракету. Порадовали своим творчеством вокалисты образцового
детского музыкального театра
«Страна Чудес» и образцового коллектива
музыкально-творческой
студии «Добрый день». В завершении мероприятия ребята из совета кружковцев порадовали гостей зажигательным танцем, в
котором смогли принять участие взрослые и дети!
Алёна Мирошко
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площадь возле Дворца. Ведущий Иван Калыгин представил
отделы: художественного воспитания, технического творчества, краеведения и экологии,
дошкольного воспитания, спор-

Сторчак, обучающаяся музыкальнотворческой студии «Добрый
день», и Тимофей Вялов, обучающийся отдела технического
творчества. В знак сплочённости детских коллективов круж-

«Они пишут моду «С красной
строки». Наше интервью..……..6
«Росинки», как всегда, на высоте!»…………………………... ….7
«Через знания — к звездам!»…. 8

Стр. 2

Вести Дворца

Вести Дворца

Ё л о ч к и от « С в етёл о ч к и »

Оказывается, елочки рождаются не только в лесу. Накануне Нового года в мастерской «Светёлка» появилось
на свет 77 ёлочек. И все они
сделаны руками юных мастериц.
Все дети и взрослые любят новый год. Для каждого человека
это не только праздник, но и
соблюдение традиций. Не исключение и наш Дворец детско-

го юношеского творчества, где
мастерская «Светёлка» отличилась креативным подходом к
оформлению кабинета. У участников этого объедения есть различные традиции празднования
Нового года. Каждый год девочки и мальчики устраивают
«Новогодний огонёк» рождественские встречи, чаепития,
конкурсы с подарками и весёлые выступления.

Идею украшения кабинета ребята придумали вместе с педагогом Татьяной Евгеньевной.
«C к оль к о ёлок в маст ер ск ой «С в ет ёлк а » - и нтересовались юные мастера у тех,
кто входил в кабинет. Такая
оригинальная идея понравилась
членам жюри в конкурсе
«Самое лучшее новогоднее
оформление кабинета». Поздравляем!

Но юные мастера не обошлись
только развлечениями. Многие
ребята самостоятельно сшили
новогодние игрушки. В мастерской стоит живая ёлка, выращенная на учебно-опытном
участке Дворца, а так же сделанная Денисом Снегурочка,
сшитая из ткани девочкаёлочка, полотно, сделанное Дашей для своей бабушки и другие поделки.

Алёна Мирошко

Юнкоры замахнулись на ток -шоу
Впервые детская студия журналистики «Резонанс» решила
снять ток-шоу. Выбранная
тема актуальная для детей и
взрослых:
«Дистанционное
обучение «за» и «против».
Юнкоры долго готовились, собирали мнения с помощью коротких тестов, брали интервью
у школьников, педагогов, родителей. Прежде чем снять токшоу ребята несколько раз репетировали вместе с героямиэкспертами: Антоном Черняковым и Лизой Астаниной. Выбранная тема оказалась очень
злободневной. Эксперты остро
реагировали на высказывания

мость, большая нагрузка на органы зрения, стресс для учителей и т.д.». В финале все единодушно пришли к выводу:
«Дистанционное обучение - это
прежде всего вынужденная форма получения знаний. И она
имеет свои плюсы и минусы.
гостей, а ведущая смогла выве- Ясно только одно, нам с этим
сти участников на серьезный жить!»
разговор, дискуссию. В результате мнения участников шоу Порадуемся за юных журналиразделились поровну: «за» и стов, которые взялись за это не«против» дистанта. В ходе кон- лёгкое дело и попробовали себя
фликта выдвигались такие тези- в роли оператора, корреспонсы: «Дети без присмотра, отлы- дента, ведущего, эксперта и госнивают от занятий, зависает тя.
компьютер, отсутствует живое
Алёна Мирошко
общение, снижается успевае-
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Время течёт-учись плавать!
Плавательный бассейн - это одно из самых посещаемых и любимых мест во Дворце. Здесь
детей обучают плаванию, проводят уроки физкультуры для
школьников города и организуют лечебное плавание для детей
санаторной школы-интерната.
Коллектив
бассейна
очень
дружный, педагоги постоянно
работают над усовершенствованием предлагаемых услуг. Они
считают, что занятия плаванием
помогают поддерживать спортивную форму, сохранять бодрость духа и энергию практически в любое время года, а также
развивать дыхание и выносливость. Ребята плавают брассом,
кролем, на спине на длинные
дистанции. В коллективе еже-

годно в конце января проводятся областные соревнования, где
дети получают грамоты, призы,
медали. Так, Матвей Фокин в

конце 2020 года получил второй
юношеский разряд по плаванию. Он рассказал, что когда
только начал тренироваться, было тяжело, болели ноги и руки.
Но со временем тренировки ему
давались легче. «Я думаю, что
заниматься плаванием - очень

классно, и я рад, что когда-то
записался сюда. У нас бывают
занятия, которые мы называем
«сухим плаванием», коллектив
выполняет силовые упражнения, такие как: отжимания, приседания, планка. Эти упражнения помогают укреплять мышцы перед соревнованиями. Бассейн – это занятие не только
спортом, но и активное время
провождения», - сказал Матвей.
В бассейне устраивают праздники на воде, водное поло, водный
баскетбол и волейбол, водные
горки. Родители обучающихся
поддерживают ребят во всех
начинаниях и в их выборе заниматься плаванием.
Алина Шубина

Весенний настрой
Ансамбль «Дружба» представил
свой традиционный весенний
концерт в Городском культурном центре. Правда,
состоялся он не восьмого марта, как обычно, а восьмого апреля.
В нём приняли участие
не только ребята из основного состава ансамбля, но и совсем маленькие танцоры. Всего на сцене было показано двадцать номеров.
С самого первого года создания
в репертуаре детского коллектива весь спектр танцев разных
направлений. Ребята с удовольствием занимаются хореографией и отдают каждой постановке
душу. Это, безусловно, видят
зрители, которые с большой

охотой посещают концерты ста- самбль является лауреатом мнорейшего творческого объедине- гих фестивалей и конкурсов.
ния Дворца.
«Дружба» принимает активное
участие в городских и
областных праздничных мероприятиях.
В 2019 году образцовому
хореографическому
ансамблю
«Дружба» было присвоено
звание
«Заслуженный коллектив народного творчеХореографический
ансамбль ства РФ».
«Дружба» был создан в январе Хореографический ансамбль
1964 года. Сейчас в ансамбле полон творческих задумок. Прозанимается около трехсот маль- должаются репетиции, чтобы
чишек и девчонок от трёх до вновь радовать зрителей интедвадцати лет. За пятьдесят семь ресными постановками.
лет существования ансамбль
Вероника Клюева
участвовал в разных конкурсах
по России и за рубежом. Ан-
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ШОД—это уже история!
а идейным вдохновителем и в
будущем директором школы Нина Николаевна Мырцева.
В школе работали методистами
О.А. Тимошенко, Л.Г. Русинова,
Н.А. Корнилова. Методистом с
2001 года и по настоящее время работает Елена Юрьевна Копылова.

В феврале 2021 года Областной очно-заочной школе для
одарённых детей исполнилось
25 лет! Историческая справка: «Открытие школы состоялось в 1996 году по решению
Областного
управления
народного образования на базе Центра дополнительного
образования».
Удивительным образом столь
длинное название школы преобразовалось в точное и ёмкое
– «Школа одарённых детей» (ШОД).
Надо признать, что значимость
создания подобной школы в Архангельске была огромна: талантливые, умные и способные
старшеклассники области, сельской глубинки получили возможность пополнить знания по
базовым предметам, подготовиться к участию в олимпиадах
и к поступлению в вузы, расширить свой кругозор. Кроме того,
школа содействовала адаптации
будущих выпускников к студенческой жизни в городе.
Инициатором открытия ШОД
был начальник Областного
управления народного образования Александр Петрович Таран,

бернетики, биологический, химический, геологический, географический. На все факультеты абитуриенты сдавали обязательно письменно математику,
писали сочинение и устно сдавали профильные предметы. В
экзаменационной сессии участвовали 140 человек, в результате 23 старшекласс«Мы даже представить себе не могли, что ника стали студенможно так объяснять физику!...»
тами МГУ, не покидая родные пеВ первый год работы в ШОД наты. И сегодня ШОД продолбыли зачислены 30 школьников жает сотрудничество с вузами
– победители и призёры Всерос- Архангельска, Москвы, Санктсийской олимпиады школьни- Петербурга: проводятся совместные мероприятия: лекции, студенческие встречи,
концерты и спектакли, акции, экскурсии, практические занятия, встречи с учёными, выездные образовательные сессии и многое
другое.
Первый выпуск шодовцев
состоялся в 1997-98 учебном
ков областного этапа. Это были году (77 человек). В год десятиобучающиеся старших классов летия ШОД (2006г.) выпускниг.
Архангель- ками стали 96 человек, в 2020
ска, Каргополя, Новодвинска, году – 133. Самый большой выОнеги, Приморского района. В пуск ШОД был в 2012 году (143
настоящее время ежегодно в чел.). Всего за 25 лет школа выШОД поступает более 200 пустила 2141 обучающихся.
старшеклассников из всех территорий Архангельской области.
В апреле 1996 года впервые в
Архангельск приехали учёные
из Московского государственного
университета
им.
М.В. Ломоносова, чтобы провести вступительные экзамены на
семь факультетов: математико механический, физический, вычислительной математики и киФото Романа Лушева
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Наши юби
ляры

Главная задача ШОД: помочь
ребятам из различных уголков
Архангельской области стать
успешными и быть психологически подготовленными к студенческой жизни, к выбору будущей профессии, поэтому в
2012 году был открыт «ПРОФИ
-клуб» (для расширения представлений о мире профессий), с
2013 года на каждой учебной
сессии работали лаборатории
по журналистике и медицине.
Затем появился проект по профессиональному самоопределению «Мой шаг в будущее» –
это встречи с успешными
людьми в городе и области. С
2018 года по программе «Твой
выбор» обучающиеся школы
выезжают в лучшие вузы Москвы, Санкт-Петербурга: МГУ,
МГИМО, МФТИ, НИУ ВШЭ,
СПбГУ, СПбГЭТУ, СПбГУАП
(аэрокосмического
приборостроения), СПбГЭУ (ФИНЭК),
и другие.
Весьма обширна география городов, где учатся выпускники
ШОД. В 2020 году поступили в
63 вуза и 7 колледжей в
25 городах РФ и Карлов уни-

верситет (Прага, Чехия). И всётаки, в основном шодовцы
остаются в Архангельске и поступают в наши вузы: САФУ,
СГМУ.
Особые слова благодарности
говорят шодовцы в адрес педагогов ШОД. Слова выпускницы
2016 года Анны Г. (поступила в
СПбГУ на факультет международных отношений): «Хочу поблагодарить Н.Н. Мырцеву за
её верность и преданность идее
раз-

вития молодых талантов! А
т ак же
Р .Ю . Болдырева,
Н.П. Овчи н н ик ов у
и
Е.Р. Корниенко за интересные
занятия и подготовку к олимпиадам. Благодаря ШОД я сдала все ЕГЭ на 90 баллов, стала
победителем и призёром олимпиад МГУ, ВШЭ, СПбГУ».
Анна С. из Холмогорского
района (выпуск 2012 года, поступила в Санкт-Петербургский
государственный университет
сервиса и экономики): «Мы
даже представить себе не могли, что можно так объяснять
физику!...Мы сразу поняли, как
нам безгранично повезло с преподавателями». И таких отзывов сотни и от учеников, и их
родителей.
Мы поздравляем всех, кто причастен к этой маленькой, интеллектуальной стране под
названием ШОД!
Елена Копылова
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Они пишут моду «С красной строки»!

Образцовый детский театр
костюма «Каприз» учебный
год отметил новыми коллекциями и новыми успехами. Об
этом рассказали нам в интервью педагоги Светлана Михайловна Чиркова и Марина
Валерьевна Небелюк.
- Какие коллекции за этот год
вы уже создали и какие были
представлены на конкурсах?
С.М. - В этом году мы сделали
новые коллекции. Например,
коллекция «С красной строки».
Автор - Екатерина Носова. Мы
работали совместно с музеем
русских промыслов и ремёсел и
школой народных ремёсел. Коллекция получилась в традиционном стиле, этнографическом. Школа ремёсел
делала образцы и элементы работы на станках. И
мы для вдохновения решили использовать старинные рубахи, полотенца, платья. И сделали такую современную коллекцию. Эта коллекция стала победителем на городском конкурсе
«Дизайнер года» в Северодвинске, получила диплом второй
степени на областном конкурсе
театров моды и студий костюма
«Сияние Севера». И впервые за
историю коллектива наша коллекция стала собственностью
музея. Кроме того, у нас додела-

на коллекция с прошлого года
«Станция Международная». Эта
коллекция тоже была создана
по мотивам традиционного костюма, хотя современная, спортивная, очень яркая, динамичная. Тоже стала победителем
конкурса «Сияние Севера». И
еще у нас доделана коллекция,
которую мы начали в прошлом
году - «Мезень». Так что, победами богат этот год.
- Поздравляем! А есть ли отличия конкурсных программ
этого года от предыдущих
лет?
С.М. - Есть. Многие конкурсы
проходили в дистанционном
формате. Это, конечно, сложнее, в первую очередь тем, что
приходится обращаться за технической поддержкой. Но самое
главное то, что не хватает зрителей, жюри, когда нет живого
общения, то детям выступать
трудно, нет стимула и поддержки. Поэтому мы всегда очень
рады, когда есть возможность
выйти к зрителям. Такие конкурсы у нас были: «Дизайнер

года», «Золотая игла» и выступления в музее.
- Какие мероприятия прошли
в коллективе в этом году?
С.М.—Мы стараемся поддерживать все традиции, все праздничные мероприятия, которые
мы всегда проводили: встреча
Нового Года, праздник для мам
восьмого марта. Естественно
мы не смогли провести открытие сезона, ведь это концертная

программа. Но планируем отчетный концерт, пока в дистанционном формате, ведь других
вариантов нет.
В разговор вступила и Марина
Валерьевна.
М.В.— Мне кажется, что нам в
этом году удалось осуществить
даже немножко больше. Очень
хорошие личные результаты у
девочек, значимые и высокие. В
этом году планируем поездку в
Пермь.
- Ваши коллекции созданы
только для подиумов или для
повседневной жизни?
М.В. - Коллекции разные. Вот
если мы едем в дом Вячеслава
Зайцева, там да, там коллекции
от Couture, но у нас есть и другие коллекции, которые годятся
для
повседневной
жизни.
Вполне можно надеть и носить
платья, сарафаны с оригинальным кроем.
- Что нужно, чтобы созданные коллекции высоко
оценивали?
С.М - На самом деле талантливых работ много. За
что автор может получить
высокую оценку? Наверное,
нужно вложить много времени, сил, а также важны
ткани и деньги... Но кроме
этого, глубокая личностная переработка. Глубокая, именно
самой темы. И вот только тогда,
когда тема прожита, когда она
прошла через тебя, тогда получается хорошая, интересная работа. Вот очень часто после выступлений к нам приходят с вопросами: «А вы шьёте на заказ?» Не было ни одного вы-
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ступления, на котором бы какаято коллекция какого-нибудь да
не зацепила. Кроме того, мы
участвуем в номинации коллекций, в номинации дефиле. И
вот, наблюдая за участницами,
видим, когда человек несёт чтото в себе и передаёт это людям,
тогда это хороший результат.

Стр. 7
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дая за выступлениями юных
модельеров. Хочется пожелать коллективу самых высоких оценок их совместного
творчества и личных резульВ образцовом детском театре
татов.
костюма «Каприз» нулевых
результатов не бывает. В этом Беседу вела Вероника Клюева
мы не раз убедились, наблюЕсли ты просто вышел, и даже
красиво вышел, но в тебе ничего нет, то результат в целом нулевой.

« Ро с ин ки », как вс е гд а, на вы соте !
14 марта старшая группа приняла участие в международном
конкурсе-фестивале «Колыбель
России». Конкуренция была
большая, но коллектив выступил в своей номинации лучше
всех и стал лауреатом 1 степени.

тем, что юным танцовщицам
удалось побывать на мастерклассах примы-балерины Большого театра Марины Валерьевны Вежновец и руководителя
отделения современной хореографии Андрея Олеговича Тарана.

Из-за пандемии новогодний
спектакль был перенесён на 20
марта. В Городском культурном центре состоялась премьера
постановки «Сны Алисы» по
мотивам сказок «Алиса в стране
чудес» и «Алиса в Зазеркалье».
В восторге были не только дети,
но и взрослые! К этому спектаклю «Росинки» готовились больше года и, несмотря на волне13 марта коллектив снова при- ние, спектакль прошел с больнял участие в спектакле «Питер шим успехом!
Пен». В постановке занято более 60 человек. Среди них и ак- В начале мая коллектив побытеры Архангельского театра вал в Москве, на международдрамы, и дети с ограниченными ном хореографическом конкурвозможностями здоровья, и вос- се «Феерия танца». Более полупитанники театральной студии тора тысяч человек из разных
«Время добра», а также пригла- уголков нашей страны и зарубешённые артисты, дети и взрос- жья собрались в столице Рослые: образцовый театр танца сии, чтобы показать свое ма«Росинки», театр «Табурэ» и стерство. Но лучшими оказаволонтёры. Девочки приобрели лись архангельские «Росинки»!
большой опыт, находясь на од- Театр танца стал дважды лауной сцене с профессионалами реатом 1 степени и взял гранобластного театра драмы имени при фестиваля в номинации
«современная хореография».
Ломоносова.
Поездка запомнилась еще и

В этом году пандемия не повлияла на успехи коллектива
«Росинки». Они стали победителями во многих фестивалях и
провели ежегодный внутренний
конкурс «Я—постановщик», где
каждый участник показал, на
что он способен. Закончился
учебный год образцового театра
танца «Росинки» отчётным концертом, который прошел 31 мая
в Городском культурном центре. Впереди – лето, пожелаем
дружному коллективу прекрасно отдохнуть и в сентябре с новыми силами приступить к созданию новых театральных постановок.

Образцовый
театр
танца
«Росинки» в этом учебном году достиг значительных успехов и подтвердил своё звание
– «образцовый». Несмотря на
то, что юные артисты участвовали в конкурсах реже, чем
обычно, в каждом конкурсе
они становились одними из
лучших.

Екатерина Миронова
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Через знания — к звёздам!
Накануне Дня космонавтики
обучающиеся отдела технического творчества Дворца приняли участие в образовательной Всероссийской акции
«Космический диктант», посвященной 60-летию первого
полета человека в космос.

Автором и ведущим диктанта
выступил
летчик-космонавт,
Герой России Федор Юрчихин.
Онлайн было представлено
тридцать вопросов, связанных с
биографиями известных космонавтов и исследователей космо-

са, жизнью на орбите, а также моса все-таки ответили празнаниями о планетах и космиче- вильно - Венера. Несмотря на
ских явлениях.
то, что из пятнадцати участниНапример, для чего служит ска- ков диктанта только некоторым
фандр «Сокол КВ-2»? Оказывается, для дополнительной страховки и защиты космонавтов на
борту космического корабля
«Союз» во время его взлета и
посадки, а также стыковки и
расстыковки. Участникам за пару минут нужно было выбрать
из пяти вариантов ответа - один.
Для многих ребят было сложно
сразу ответить на этот и другие
вопросы. Впрочем, были и полегче. Например, такой: «За два
месяца до полёта Юрия Гагарина была запущена первая в мире
автоматическая станция к другой планете. Как называлась эта
планета?» Методом логического
рассуждения юные знатоки кос-

удалось разобраться во всех
сложностях космических терминов и прочей информации,
главная цель достигнута – знаний о развитии отечественной
космонавтики у мальчишек
определённо прибавилось. С
этим мы их и поздравляем!
Корр.

Кол о н ка р ед а к то р а
Уважаемые читатели! себя и в качестве тележурналиста, ведущего, видеоопераЭтот выпуск подготовили
юные корреспонденты детского тора, монтажёра, фотокорреспондента. Старшая группа
пресс-центра «Резонанс». На
пути познания журналистско- ребят пресс-центра сняла в
этом году два документальго творчества ребята осваивали разные жанры — репор- ных фильма и видеоклип, подготовила видеожурнал «Вести
таж, интервью, зарисовка, заметка… Не просты были пер- Дворца». А самые маленькие
вые шаги, но упорство и целе- любители кино начали работу
устремлённость помогли юн- над художественной киноленкорам преодолеть трудности и той «Найдёныш». Надеюсь, в
создать учебный выпуск. новом учебном году работа
будет продолжена. Успехов
Многие попробовали
вам, дорогие юнкоры!
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