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Студия журналистики «Резонанс» 

Я, ты, он, она, вместе – дружная семья! 

В последнее воскре-

сенье марта Дворец  

отметил свой день 

рождения. В этот 

день мальчишки и 

девчонки не только 

играли и развлека-

лись, но и трудились 

над коллективным 

портретом Дворца.  

Некоторые обучаю-

щиеся с удовольстви-

ем поделились своим 

мнением о Дворце. 

– Какой кружок вы 

посещаете? 
Света, Ксения: клуб 

авторской песни 

"Камертон". 

Андрей, Лёша: авиа-

модельный клуб 

«Феникс». 

Юля: детский театр 

костюма «Каприз». 

Александра: Я посе-

щаю клуб авторской 

песни "Камертон" и 

театральную студию 

"ЭТЮТ". 

Эльвира, Катя, Ари-

на: мы ходим в бас-

сейн, нам здесь очень 

нравится. 

– Что для вас Дво-

рец? 

Света, Ксения: это 

красивое здание на 

берегу Северной Дви-

ны, куда спешат все 

ребята. 

Лёша: увлекательные 

занятия в кружках, 

много друзей с одина-

ковыми интересами! 

Александра: Дворец 

для меня как дом, по-

тому что я провожу в 

нём большую часть 

времени. 

– Как вы считаете, 

приобретенные в 

ДДЮТ навыки при-

годятся вам в буду-

щем? 

Лёша, Андрей, Юля: 

конечно, пригодятся! 

Александра: я хочу 

получить творческую 

профессию. Поэтому 

еще как пригодятся! 

 – Ваши пожелания 

Дворцу. 
Света, Ксения: нам бы 

хотелось, чтобы все де-

ти города узнали о та-

ком замечательном 

учреждении. 

Юля: чтобы во Дворце 

появлялось множество 

технических новинок. 

Чтобы больше было 

возможностей для раз-

вития детей. 

Александра, Эльвира, 

Катя, Арина: желаем 

нашему любимому 

Дворцу, чтобы в нём 

ребята могли вопло-

щать свои мечты ещё 

много-много лет, чтобы 

появлялись новые объ-

единения, чтобы рас-

ширялось пространство 

для свободного мышле-

ния!  

Мы тоже поздравляем 

наш любимый Дворец 

с днём рождения и же-

лаем ему дальнейшего 

процветания! 
 

Анастасия Кузнецова,  

Леонид Ходасевич, Сергей 

Бакин 

Л.А. Савченко  

Любите Дворец! 



 – Наш Дворец часто 

называют городом детства. 

А сколько мальчишек и 

девчонок посещают круж-

ки и каково число объеди-

нений во Дворце?  

 – Когда входишь во Дво-

рец, то сразу понимаешь, 

насколько это большой орга-

низм. Он похож на рабочий 

улей, по коридорам и холлам 

которого постоянно движут-

ся дети. Причем ребята са-

мых разных возрастов – от 

двух до восемнадцати лет. 

Все это создает радостное 

ощущение причастности к 

большому делу. 

Во Дворец ребята приходят 

с целью научиться чему-то 

новому, найти свое дело, 

приобщиться к интересному. 

Более 7 тысяч детей занима-

ются в 55 кружках, которые 

объединяют 350 групп. 

Дворец является самым 

крупным по численности 

обучающихся в Архангель-

ской области учреждением 

дополнительного образова-

ния. 

 – Какие новые объедине-

ния появились в этом учеб-

ном году?  

 – Нам удалось реализовать 

совместно с ГИБДД большой 

проект – в  ДДЮТ открыт 

кабинет по обучению прави-

лам дорожного движения. 

Кабинет обустроен специ-

альными симуляторами во-

ждения, обучающими про-

граммами, которые помога-

ют изучать правила и приоб-

ретать практические навыки 

поведения на дороге. Каби-

нет способен принять более 

сотни ребят  Архангельска и 

области в месяц! Появление 

его продиктовано велением 

времени, необходимостью 

повысить грамотность юных 

участников дорожного дви-

жения, сделать их пребыва-

ние на дороге более безопас-

ным.  

В этом году появилось но-

вое объединение – фотоклуб 

"Импульс". Его создание 

стало логичным продолже-

нием студии журналистики, 

когда мы поняли, что было 

бы неплохо ребятам, зани-

мающимся журналистикой, 

дополнять свои работы ка-

чественными снимками.  

Объединение "Стендовое 

историческое моделирова-

ние" также начало свою ра-

боту в этом учебном году. В 

кружке ребята занимаются 

реконструкцией различных 

исторических судов, созда-

ют точные копии легендар-

ных шхун и кораблей, пано-

рам и диорам.  

И еще об одном объедине-

нии хотелось бы сказать – о 

семейном клубе 

«Почемучка»". Это цикл за-

нятий, на которых дети мо-

гут задавать интересующие 

их вопросы и получать до-

стойные ответы; разбираться 

в том, как устроен мир. А 

помогают им в этом педаго-

ги отдела краеведения и эко-

логии. 

 – Лариса Алексеевна, а 

Вы ведете ли какой-нибудь 

кружок?  

 – Нет, в настоящее время я 

не веду никаких занятий. 

Хотя с большой теплотой 

вспоминаю годы, когда пре-

подавала фортепиано. Я и 

сейчас встречаю своих вы-

пускников, которые приво-

дят детей на занятия во Дво-

рец. 

 – А игра на каких музы-

кальных инструментах 

преподается во Дворце?  
 – Самым востребованным 

инструментом во Дворце 

остается гитара. Мастерству 

игры на ней обучают в не-

скольких детских объедине-

ния, которые отличаются 

манерой исполнения. В ан-

самбле инструментальной 

музыки "Сполохи" – это обу-

чение классической гитаре. 

Занятия проводятся индиви-

дуально или в ансамблях ма-

лых форм. В клубе автор-

ской пени "Камертон" обу-

чение ведется в группе, это 

скорее аккомпанемент пе-

нию.  

 – О чем бы Вы попросили 

«золотую рыбку»?  
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 – Если бы была такая воз-

можность, то я, конечно,  

пожелала, чтобы все ребята, 

которые хотят заниматься во 

Дворце, смогли сюда по-

пасть, поскольку на сегодня 

многие детские объединения 

переполнены!  

 – Какие события во  Двор-

це в этом учебном году, на 

ваш взгляд, самые яркие?  
 – Это два крупных события, 

и оба они юбилейные.  

Первое – пятидесятилетие 

хореографического ансамбля 

"Дружба". Событие состоя-

лось в январе и  было очень 

значимым для всей области. 

Ведь "Дружба" – старейший 

коллектив Дворца, насчиты-

вающий более 220 обучаю-

щихся, завоевавший множе-

ство наград за высокий про-

фессионализм на самых раз-

ных уровнях. Это коллектив, 

который имеет много друзей 

в нашей стране и за рубе-

жом. Поэтому на юбилей-

ных мероприятиях было 

огромное количество гостей. 

Второй большой юбилей – 

25-летие музыкально-

творческой студии "Добрый 

день". Коллектив, в котором 

собраны самые лучшие вока-

листы нашего Дворца, соли-

сты и ансамбли этого объ-

единения – постоянные 

участники всех самых значи-

мых мероприятий и концер-

тов учреждения. Оба коллек-

тива являются образцовыми, 

всего же у нас шесть образ-

цовых коллективов. А это 

значит, что уровень обуче-

ния в них очень высок, и 

концерты проходят при ан-

шлагах.  

Если говорить о традицион-

ных праздниках, то самым 

долгожданным и сказочным 

был, конечно же, новогод-

ний спектакль. Каждый год 

постановка связана с каким-

либо видом творчества, будь 

то театральное искусство 

или хореография. В этом го-

ду было яркое вокальное 

представление «Новый и-го-

год»... 

По традиции будет прово-

диться и выпускной, кото-

рый завершает годы обуче-

ния во Дворце. Нескольким 

сотням ребят ежегодно выда-

ются свидетельства о полу-

чении дополнительного об-

разования. Для многих из 

них – это первая большая 

победа, завершение одного 

из этапов обучения. 

  – Каковы Ваши пожела-

ния ребятам, посещающим 

Дворец?  

 – Дороги ребята! Хочу по-

желать, чтобы вы всегда с 

удовольствием приходили во 

Дворец и не забывали, что 

для достижения цели нужно 

много и кропотливо трудить-

ся. Любите свой Дворец, 

здесь вас ждут, с вами гото-

вы поделиться знаниями 

прекрасные педагоги. Желаю 

вам стать интересными 

людьми, найти свой соб-

ственный путь в жизни, до-

биться завершения всех 

 

начинаний и дел. 

 

А Ларисе Алексеевне от 

имени всех обучающихся 

Дворца хочу выразить   

человеческую благодар-

ность за ее нелегкий труд. 

Как говорил военный ме-

муарист Кристоф Ман-

штейн, находившись на 

русской службе в 1736-

1744 гг., "...русские спо-

собны все выполнить и 

все предпринять, когда у 

них есть хорошие руково-

дители...". 

Что ж, руководители у 

нас в самый раз. Так что, 

вперед навстречу к  но-

вым достижениям и к но-

вым высотам! 

 
                      Леонид Ходасевич 
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Двадцать юных техников из 

восьми образовательных учре-

ждений Архангельска, Котласа, 

Холмогорского, Приморский 

районов приняли участие в об-

ластной олимпиаде по началь-

ному техническому моделиро-

ванию, которая состоялась 25-

26 марта в ДДЮТ. 

Ставшая уже традиционной, 

олимпиада дает возможность 

мальчишкам и девчонкам про-

являть себя в этом виде творче-

ства, представлять свои моде-

ли, создает условия для расши-

рения кругозора, стремления к 

совершенствованию познаний 

в области науки и техники. 

Встречаясь на олимпиаде, 

обучающиеся и педагоги делят-

ся опытом, обсуждают общие 

проблемы, оценивают резуль-

таты своей деятельности, опре-

Олимпиада для юных умельцев 

деляют вектор развития дет-

ского технического творче-

ства. 

В нынешнем году на конкурс 

были выставлены модели раз-

ные по технике исполнения  и 

по качеству используемого 

материала. Каждый участник 

уверенно и с сознанием дела 

сумел провести презентацию 

своего макета. Это было од-

ним из условий олимпиады, 

также юные техники приняли 

участие в изготовлении задан-

ной модели (из бумаги и кар-

тона) и в интеллектуальном 

конкурсе. 

    Подводя итоги олимпиады, 

жюри распределило места сле-

дующим образом:  

В возрастной группе 8-9 лет 

первое место занял Максим 

Молодняк, обучающийся 

ГБОУ «ДДЮТ», на втором 

месте – Илья Левашов (МБОУ 

«СОШ №33», г. Архангельск), 

на третьем – Егор Тарасов 

(МБОУ «СОШ №20», г. Ар-

хангельск); в возрастной кате-

гории 10-11 лет первое место 

заняла Алиса Щетинина, обу-

чающаяся ГБОУ «ДДЮТ», 

второе место – Владислав 

Старковский (МОУ ДОД 

«ДДТ», г. Котлас), третье – 

Анастасия Егорова  (МБОУ 

«СОШ №33», г. Архангельск). 

Специальным призом жюри 

отметило Дениса Рождествен-

ского (МБОУ «СОШ №14»), 

Максима Белякова 

(Воскресная школа Храма 

Святой Великомученицы Вар-

вары). 

Корр. 

«Гостиный двор» Алисы Щетининой 
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В Москве 3-6 апреля состоялся 

XVIII Национальный конкурс 

детских театров моды и студий 

костюма с темой «Назад в буду-

щее», организованный ассоциа-

цией детских творческих объ-

единений «Золотая игла».  

Выступили со своей новой 

коллекцией на конкурсе и юные 

мастерицы образцового детско-

го театра костюма «Каприз» 

ГБОУ «ДДЮТ». Причем высту-

пили, по  словам Светланы Ми-

хайловны Чирковой, руково-

дителя театра, очень успешно. 

Несмотря на большое количе-

ство участников (42 коллекти-

ва, представившие более 60 

коллекций), «Капризу» уда-

лось выйти на второе место в 

номинации «Эскизный про-

ект» и получить диплом «За 

прекрасное колористическое 

решение коллекции» в номи-

нации «Образы искусства в 

костюме». 

Чем же так удивили юные 

архангельские кутюрье иску-

шенных членов жюри во гла-

ве с Вячеславом Зайцевым? 

По словам Светланы Михай-

ловны, скорее всего тем, что 

удалось воплотить оригиналь-

ные дизайнерские замыслы и 

идеи в одной очень симпатич-

ной и в чем-то авангардной 

коллекции «Пеппи выходит на 

прогулку». И поскольку Пеппи 

– героиня весьма экстравагант-

ная, любит приключения и пу-

тешествия, то фантазия у всех 

участников процесса лилась 

рекой. Во-первых, коллекция 

получилась яркой, динамичной, 

богатой по содержанию – паль-

то, брюки, юбки, сарафаны, да-

же вязаные чулки, а как без 

них? Что же касается изготов-

ления коллекции, то помимо 

традиционного кроя и пошива 

и прочих портновских дел, взя-

лись мастерицы «Каприза» за 

производство пуговиц… При-

шлось переворошить много 

всякой литературы, чтобы 

узнать историю их создания, а 

потом принялись и за ремесло – 

обжигали глину, украшали раз-

личным способом…Результат 

превзошел все ожидания – пу-

говицы без всякого сомнения 

стали украшением коллекции.  

Есть у театра «Каприз» доб-

рая традиция – вводить в каж-

дую коллекцию новые элемен-

ты …Чем же они удивят нас в 

следующий раз?  

Корр. 

Пеппи выходит на прогулку...Пеппи выходит на прогулку...Пеппи выходит на прогулку...   

 «Алина» ждет юных гимнасток...  

24 апреля в Москве состоится 

шестой фестиваль детской ху-

дожественной гимнастики 

«Алина», который проводится 

при поддержке Благотвори-

тельного фонда Алины Кабае-

вой. Участниками грандиозно-

го праздника музыки и спорта 

станут около пятисот мальчи-

ков и девочек России и зару-

бежных стран. Примут уча-

стие в спортивном форуме и 

гимнастки Дворца, воспи-

танницы Елены Алексеевны 

Питковской. Пожелаем де-

вочкам успешного выступ-

ления и новых радостных 

встреч! 
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рассказали об интересных 

фактах его жизни. 

Архангельский городской 

штаб школьников имени 

Гайдара основан в 1961 го-

ду. На сегодня в обществен-

ной организации насчитыва-

ется более полусотни чело-

век. К юбилею Аркадия Гай-

дара участники штаба также 

подготовили ряд мероприя-

тий, среди которых конкур-

сы рисунков и сочинений, 

классные часы в школах, со-

здание видеофильма о жизни 

и творчестве легендарного 

писателя. 

Екатерина Дейнега и Дарья 

Тельтевская уже много лет 

являются активистками шта-

ба, они рассказали, что в ор-

ганизации собираются не-

равнодушные школьники, 

готовые прийти на помощь  

людям. Они поздравляют 

ветеранов с различными 

праздниками, дарят им по-

дарки, сделанные своими 

руками. Ежегодно штаб про-

водит сбор старшеклассни-

ков, где для ребят проводят-

ся занятия по развитию орга-

низаторских способностей. 

Участники штаба уже выпу-

стили справочники 

"Абитуриент" и "Найди 

свою дорогу". А ещё совсем 

недавно разработали проект 

"Школа организатора". 

Дарье и Екатерине очень 

нравится в штабе, они берут 

пример с героев произведе-

ний Аркадия Петровича Гай-

дара.. 

В выставочном зале ДДЮТ 

к 110-летию известного дет-

ского писателя Аркадия Гай-

дара активисты Архангель-

ского городского штаба 

школьников подготовили вы-

ставку. 

На ней были представлены 

фотографии писателя, его 

книги, рисунки детей, атри-

буты, связанные с произведе-

ниями Гайдара. 

Участники штаба познако-

мили посетителей с биогра-

фией Аркадия Петровича, 

 

Во Дворце детского и юно-

шеского  творчества начал 

работать клуб здоровья 

«ЗДРАВСТВУЙте». 5 марта 

состоялась первая встреча, 

которая была посвящена 

очень актуальной на сегодня 

теме – ухудшению зрения у 

детей и подростков. Родите-

   таб школьников в таб школьников в таб школьников в    
действии...действии...действии...   

«ЗДРАВСТВУЙте!» – клуб здоровья приглашает! 
ли и педагоги смогли пооб-

щаться с главным внештат-

ным офтальмологом Архан-

гельской области, заместите-

лем главного врача ГБУЗ 

АО «Архангельская област-

ная клиническая офтальмо-

логическая больница» Ири-

ной Владимировной Тарабу-

киной. 

20 марта перед родителями 

и педагогами выступила Ан-

на Вячеславовна Фомичева, 

главный внештатный дието-

лог министерства здраво-

охранения Архангельской 

области, главный диетолог 

ГБУЗ АО «Архангельская 

областная клиническая боль-

ница». 

На этот раз участники 

встречи получили много по-

лезной информации о био-

балансе, об особенностях 

питания при больших физи-

ческих нагрузках; были да-

ны советы и рекомендации.                               

10 апреля на третьем заседа-

нии клуба речь шла о дисба-

ктериозе. Беседу провела 

Светлана Николаевна Орло-

ва, заместитель главного 

врача ГБУЗ АО 

«Архангельская областная  

клиническая больница». 

Советы и практические ре-

комендации, ответы на инте-

ресующие вопросы – все это 

в клубе здоровья!    

Первая встреча в клубе здоровья 

Анастасия  Кузнецова 

Вести Дворца Стр. 6 



На камерной сцене Ар-

хангельского театра дра-

мы им. М.В. Ломоносова 

в этом сезоне была пред-

ставлена интерпретация 

пьесы Ясмины Реза 

«Искусство (ART)», по-

становщиком и художни-

ком которой выступил 

главный режиссер театра  

Андрей Тимошенко. 

Современная форма по-

становки - хэппенинг - 

позволила границам меж-

ду художником и зрите-

лем исчерпать себя. Кон-

структивный минимализм 

декораций, ограничен-

ность сценического про-

странства и косвенное 

общение актера со зрите-

лем сделали свое дело.  

Тема взаимоотношений 

между людьми явилась 

главенствующей в постанов-

ке. Драматизм и сатира в тес-

ном переплетении друг с дру-

гом, современный стиль пода-

чи сюжета и необычное визу-

ально-музыкальное сопро-

вождение ярко передали, 

можно сказать, злободневную 

проблему современного об-

щества - скрытность, цинизм 

и недопонимание в кругу об-

щения. 

Ярко, четко, метко и эмоцио-

нально - вот те слова, способ-

ные передать происходящее 

на сцене. 

"Искусство (ART)" - поста-

новка, мимо которой не то 

что невозможно, просто нель-

зя пройти. Она учит зрителя 

правильному восприятию 

действительности, не скрыва-

ет под вуалью фальши обыч-

ные проблемы, с которыми, 

наверное, сталкивался каж-

дый из нас.  

Для меня, отъявленной люби-

тельницы как кинематографи-

ческих, так и театральных по-

становок различного рода, 

«Искусство» стало открыти-

ем ... Совершенно новая, в 

некотором роде непривычная 

для архангельского зрителя, 

свежая постановка. Выстрел, 

попавший точно в цель. 

 
Дарья Гладких 

Искусство. Что оно есть и с чем его едят 

В бассейне Дворца  в этом 

учебном году произведен 

ремонт. Здесь обновлены 

окна, батареи, плитка и 

накопительный бак для во-

ды. Это событие стало ра-

достным для всех любите-

лей плавания. 

Юлия Гатилова, 13 лет: Я 

посещаю бассейн три года. 

После ремонта заметно улуч-

шился внешний вид бассейна, 

и стало теплее. Мне очень 

нравится ходить сюда на 

занятия. В первую оче-

редь, это полезно для здо-

ровья, ведь плавание спо-

собствует укреплению 

мышц спины, что очень 

важно для позвоночника. 

Также вырабатывается сам 

навык плавания. 

Анастасия Ипатова, 14 

лет: Я посещаю бассейн  

уже 8 лет. После ремонта 

он стал выглядеть совре-

меннее, в нём уютно. Хо-

чется приходить на заня-

тия снова и снова!" 

Полина Чурекова, 15 

лет: После бассейна я 

чувствую прилив сил, 

энергии! Занятия плавани-

ем помогают мне укреп-

лять свое здоровье и под-

держивать отличную физи-

ческую форму. А жизнера-

достные, яркие картинки на 

стенах поднимают настрое-

ние! 

В бассейне теперь рабо-

тают группы, где плавать 

учатся малыши от 3 до 5 

лет. Кстати, раннее обуче-

ние плаванию способ-

ствует гармоничному раз-

витию малышей и поло-

жительно влияет на раз-

витие всех систем орга-

низма!  
Анастасия Кузнецова 
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