Студия журналистики «Резонанс»

Творим добро вместе

Выпуск 7

Навстречу Победе

апрель, 2015
Творим добро вместе 1
Мой прадедушка – герой.
Акция «Бессмертный
полк»
2-3
О времени и о себе.
Интервью с Т.В. Моккиевой
4-5
Тёплые встречи в Заполярье
Родниковое слово Абрамова
6-7
Подарки с любовью

Т

8

реугольники
-птицы

Солдатские
письматругольнички
стали
главной
темой
занятий участников проекта «Я - архангелогородец» ДДЮТ. Маленькие
жители города воинской
славы собрались, чтобы
«перелистнуть» страницы истории. Ребята написали свои письма ветеранам и сложили их в треугольники.

Юные участницы выставки

«Творим добро вместе» – выставка семейного творчества, посвященная в этом году
юбилею Великой Победы, открылась 7 марта в информационно-выставочном
центре Дворца.
В организации экспозиции приняли участие педагоги, обучающиеся, родители детских объединений ДДЮТ: студии изобразительного искусства
«Палитра», образцового
детского театра костюма
«Каприз», объединения
«Светёлка», изостудии
«Малыши-карандаши».
Ребята и взрослые
представили экспонаты, в том числе изготовленными
своими
руками, которые, так
или иначе, напоминают
о тревожных военных

годах Великой Отечественной и о Победе.
К
примеру,
работа
«Портрет деда» юной
художницы Любови
Трухачевой или рисунок «На параде 9 мая»
Ангелины Овчинниковой – своеобразный
рассказ о фронтовиках, дополняют который старые военные
фотографии, письматреугольнички, расшитые заботливой рукой
кисеты, вязаные рукавички, носки, шарфы,
которые
посылали
солдатам труженики
тыла. Все эти предметы и вещи органично
вплелись в общую
канву выставки, цель
которой – соединить
прошлое и настоящее,
объединить людей раз-

ных поколений.
Поразили своей искренностью и глубиной
рисунки
дошколят
ст уди и «Мал ы ши
-к аран даши ». Маленькие художники общими усилиями создали портрет Архангельска - города воинской
славы.
На открытии выставки помимо выступлений
творческих
объединений
Дворца
состоялись
мастер-классы педагогов по изготовлению
различных поздравительных открыток.
Получились они яркими, праздничными,
поэтому решено сделать из детских рисунков и открыток
подарочные наборы
для ветеранов.

Венера Фёдоровна Небелюк
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Мой прадедушка – герой
Мой прадедушка, Афанасий
Петрович Тищенко, родился
24 октября 1912 года на Украине. До призыва в армию он
работал мастером по дереву,
приехав в Архангельск в 30-х
годах прошлого века. Прадедушка часто рассказывал
моей маме, как участвовал в
войне с Финляндией в 19391940 годах. Было очень холодно, мороз доходил до 45
градусов, многие замерзали,
отмораживали руки и ноги.
Но победили!
В 1941-1945 годах он
участвовал в Великой Отечественной войне на Карельском фронте. Карельский единственный из фронтов,
просуществовавший
почти
всю войну, с августа 1941 по
ноябрь 1944 года. Он простирался почти на полутора тысяч километров от Баренцева
моря до Ладожского озера.
На Параде Победы 1945 года сводный полк Карельского
фронта шёл первым. И с тех
пор традиционно на парадах 9
мая знамя Карельского фронта несут первым среди знамён
фронтов.
Также это был единственный фронт, на одном из
участков которого (в районе
города Мурманска) противник не смог нарушить государственную границу страны.
Немцы около станции Кандалакша были остановлены бойцами 23-й Гвардейской стрелковой дивизии, в которой служил рядовым солдатом разведывательной роты Афанасий
Петрович. Фашисты не сумели перерезать дорогу на Мурманск, большой незамерзаю-

Афанасий Петрович Тищенко

щий порт на Севере, куда
приходило много военных
грузов от наших союзников.
Прадедушка был очень
смелый и ловкий, выдержал
все невзгоды и лишения. Он
говорил, что приходилось десятки дней обходиться без
горячей пищи, ночевать на
снегу, часто не спать. Он был
дважды ранен, лечился в военном госпитале.
В конце 1945 года Афанасий
Петрович участвовал в войне с
Японией на Дальнем Востоке.

Благодаря героизму советских
солдат огромная миллионная армия японцев была разгромлена.
Прадедушка вспоминал, что
японцы были очень хитрые и
сильные в рукопашном бою,
их нельзя было близко подпускать. Но русские солдаты
все равно их одолели. За
большие заслуги он был
награждён многими орденами
и медалями. В послевоенное
время прадедушка вернулся к
работе по дереву, был и учителем труда в школе.
Он был скромным и строгим человеком. С войны его
ждала прабабушка Полина
Евдокимовна. Они вырастили
троих дочерей. Старшая из
них – моя бабушка Антонина
Афанасьевна Тевлина. Она
часто вспоминает, как тяжело
порой приходилось жить после войны и называет свое
поколение «детьми, опаленными войной».
Афанасий Петрович умер
18 февраля 2008 года.
Гретта Микаелян

Ордена и медали прадеда
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Бессмертный полк

Во Дворце детского и юношеского творчества объявлена акция «Бессмертный полк», посвящённая 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Участниками акции могут
стать все обучающиеся ГБОУ
«ДДЮТ».
Каждый, кто помнит и чтит в
своей семье участников и ветеранов ВОВ, тружеников тыла
может принести во Дворец детского и юношеского творчества
фотографию своего родственника и стать участником фотовыставки «Галерея Славы».
Согласно Положению о проведении акции «Бессмертный
полк» фотография должна соответствовать следующим требованиям: размер А4, с плотностью 230 g/m2, с разрешением

300 точек/дюйм, на бумаге с
с указанием фамилии, имени,
отчества, воинского звания и
даты жизни ветерана. Для
оформления
фотопортрета
необходимо воспользоваться
шаблоном, представленным
на сайте Дворца: www.
pionerov.ru
Для участия в акции нужно
принести в библиотеку Дворца детского и юношеского
творчества (каб.28) заявку и
фотографию.
В заявке должно быть указано: фамилия, имя, отчество
лица, подающего заявку, а
также номер телефона и
название объединения, в котором занимается обучающийся.
Обращаем внимание, что
подготовленный краткий рассказ-воспоминание о ветеране, информация о том, в
каком он звании служил и в
каких войсках, какие имеет
боевые награды, будет существенным дополнением к фотопортрету.
Акция проводится в 3 этапа:

Цветок ветерану
Юннаты Дворца подготовили к юбилею Победы свой
подарок ветеранам Архангельска – вырастили для них
в горшочках комнатные цветы. Акция «Подари цветок ветерану»
началась еще в феврале, когда обучающиеся объединения «Юный
цветовод» под руководством педагога Елены Николаевны Сергеевой
отобрали черенки, подготовили почву и посадили самые полезные
комнатные цветы.
26 марта в теплице учебно-опытного участка ГБОУ «ДДЮТ» ребята торжественно вручили растения активистам ветеранского движения Архангельска.

1 этап: с 16 марта по 16 апреля – во Дворце детского и юношеского творчества производится приём материалов к акции;
2 этап: 17 апреля по 29 апреля
– обработка заявок;
3 этап: с 1 мая – оформление
выставки «Галерея Славы» в
ГБОУ «ДДЮТ».
Организаторы акции приглашают всех кружковцев Дворца
стать активными участниками
этой общественной инициативы, ведь как поётся в песне
«Нет в России семьи такой, где
б не памятен был свой герой…». Пусть фотография и
вашего
прадеда
украсит
«Галерею Славы».
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О времени

С. Бакин берёт интервью у своего педагога Т.В. Моккиевой

Татьяна
Валентиновна
Моккиева работает во Дворце 34 года, из них 30 лет руководит театром юношеского творчества « Э Т Ю Т » .
О таком педагоге можно
только мечтать..
Сердечность, доброта и
огромный талант, неиссякаемая любовь к детям и к театру! Встретившись в зале
Дворца, мы поговорили о
многом...
–Татьяна
Валентиновна,
мечтали ли Вы работать в
профессиональном театре?
– Нет, у меня была другая
мечта - я мечтала стать учителем. Для меня все учителя в
школе были любимыми, и мне
хотелось быть на них похожими, общаться с детьми так же,
как они общались с нами. Они
были для меня примером, и
уже тогда я решила, что буду
работать в школе, учить детей.
– Кому Вы благодарны в выборе профессии?
– На моем жизненном пути
встречалось много хороших
людей. Но первый шаг к про-

фессии мне помогла сделать
учительница физики Валентина Фёдоровна Спиридонова,
которая организовала театральный кружок в нашей школе.
– Ваша первая постановка
в театре «ЭТЮТ»?
– Когда я пришла работать в
театр юношеского творчества
– имя у коллектива уже было,
но мне нужно было набрать
детей. И как это часто бывает,
более активными оказались
девочки. Чтобы их заинтересовать я предложила поставить
первый спектакль по пьесе
Иды Эвальт «Отважное сердце». А затем мы поставили литературный спектакль о девушках – участницах Великой
Отечественной войны «Высокое
имя твоё». Этот спектакль мне
особенно дорог и памятен, потому что в нем играли мои
первые выпускницы.
– Кто из Ваших выпускников связал свою жизнь с театральным творчеством?
– Я никогда не ставила своей
задачей воспитать в нашем
коллективе актёров. Ведь ак-

тёром надо быть либо хорошим, либо никаким. Мне всегда
хотелось, чтобы ребята полюбили театр, этот чарующий
мир, чтобы были хорошими
зрителями в будущем. Но есть
и среди моих выпускников те,
которые выбрали актёрскую
профессию, например, Мария
Степанова сейчас является ведущей актрисой Архангельского театра драмы. Лена Пальянова недавно поступила в Ярославский театральный институт. Я очень этому рада, поскольку мне кажется, что она
создана для театра и хочется ей
пожелать удачи!
– Что Вы цените в своих
кружковцах?
– Я хочу сказать, что в нашем
коллективе занимаются замечательные дети. Приходит много
ребят, но остаются самые трудолюбивые, те, которые хотят
познать что-то новое. И, наверное, трудолюбие – это именно
то качество, которое так необходимо в любом деле, в том
числе, и в театральном творчестве.
– Татьяна Валентиновна,
если бы Вам предложили
создать на сцене образ какойнибудь героини, то кого бы
Вы сыграли?
– Тоську! Есть такая книга
Бориса Бедного «Девчата»,
наверное, многие помнят одноименный фильм, поставленный
по этому произведению. Там
есть изумительная героиня
Тоська. Я когда-то ее играла,
это замечательный женский образ!
– А занимались ли Вы в
детстве в театральных круж-
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и о себе
ках?
– С самого раннего детства я
занималась в балетной школе.
Но балериной быть не хотела. А
театром по-настоящему увлеклась в девятом классе. Хотя и
раньше меня постоянно привлекали вести различные концерты,
фестивали, вечера. И вот с приходом Валентины Федоровны
Спиридоновой,
учительницы
физики, о которой я уже говорила, я стала играть в школьном
театральном кружке. А потом
она привела меня во взрослый
коллектив «Панорама», которым руководил в то время Михаил Степанович Обнорский.
– Есть ли девиз у Вашего
творческого коллектива?
– Мне очень памятна постановка «ЭТЮТа» «О времени и о
себе», когда мы со сцены читали замечательные стихи наших
российских поэтов, пели песни,
написанные на их слова. И особенно запомнились эти строчки:
«Самое страшное в мире быть
успокоенным…» – их автор поэт-фронтовик Михаил Кульчицкий. Мне кажется, эти слова
очень правильные. Они – как
ориентир для нас. И мне хочется, чтобы ребята наши росли
неравнодушными, чувствовали
и понимали время, в котором
они живут, на всё и всегда имели своё мнение.
– А что радует и огорчает
Вас в Вашей работе?
– Огорчений особых, к счастью, нет! А радуют меня все
мои воспитанники! Тем, что
умеют дружить, умеют быть
ответственными. Я даже восхищаюсь ими – везде успевают
быть первыми – и в школе, и на

олимпиадах, и здесь, в театре.
Радуют меня и родители ребят, тем, что они такие терпеливые и понимающие, а общение с ними – это счастье!
– «О времени и о себе» –
так назывался юбилейный
вечер-встреча
поколений
«тютовцев». Какие чувства
Вы испытали в этот день?
– На вечере, посвящённом 70
-летию театра «ЭТЮТ», я испытала разные чувства – от
невероятного волнения, до
восхищения и восторга…Я в
этот день встретила столько
дорогих моему сердцу людей!
У нашего коллектива очень
богатая история, и на встречу
пришли самые первые выпускники театра. Они никогда
нас не забывают, приходят на
спектакли, интересуются, чем
живёт объединение. Они стали большими друзьями коллектива. Пришла и Валентина
Валерьевна Попова, это у неё
я приняла когда-то коллектив.
Меня очень порадовали коллеги. И мне была важна их
поддержка.
– Каким видится будущее
театра «ЭТЮТ»?

–Мне очень хочется, чтобы
театр всегда оставался современным и молодым духом,
чтобы он всегда оставался образцовым,
образцовым
во
всём!
– Татьяна Валентиновна, на
вечере Вы объявили, что передаёте руководство театром
педагогу Артему Константиновичу Антипову. Трудно ли
было сделать этот шаг?
– Теперь уже нет! Трудно бы
было, если бы не было преемника. Я очень рада, что есть
человек, который продолжит
это дело. Артём – наш выпускник и он знает наши традиции.
Более того, я скажу, что я его
готовила к этому, и теперь, мне
кажется, пришла пора... Я
знаю, какая это тяжёлая ноша,
поэтому хочу пожелать ему
терпения и мужества. Словом,
я шла к этому не один год и
рада, что это случилось.
– Татьяна Валентиновна,
спасибо за добрые слова и за
преданность своему делу.
Желаем Вам вечной молодости и вдохновенного творчества.
Беседовал Сергей Бакин
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Тёплые встречи в Заполярье
личеством положительных
Наши девчонки и
эмоций.
мальчишки, наши
«Поездка была
«дружбинцы, настояочень весёлой
щие непоседы! Они
и запоминаюпостоянно путешещейся, свободствуют. А потом деного времени
лятся своими воспопочти не было,
минаниями о поездно это и хороках. Вот одно из
шо! Мы стараних…
лись дополнительно
заниСложив свои сцени«Дружба» на крейсере «Адмирал Кузнецов»
маться.
Как
тольческие костюмы в чеко появлялась
моданы, 29 октября
возможность
–
пользовались
юные артисты образцового «Дружба» приготовила два
залом, который нам любезно
хореографического ансамбля народных танца – «На печи
предоставляли организаторы.
«Дружба» отправились в сижу» и «За околицей», два
Поездка в Мурманск– это ноМурманск.
современных – «Джаз» и
вые эмоции, яркие мероприяНа конкурс "Полярный «Вьюн». Четвёртый день
тия, незабываемые выступлекруг" «Дружба» ездит уже не был посвящён встрече со
ния, приятные знакомства.
первый год. В конкурсе зрителями посёлка Ревда.
Наша группа ещё больше
участвовали не только рос- Затем участники конкурса
сдружилась. Мы рады, что у
сийские коллективы, но и отправились в сказочное
нас теперь есть такие тёплые
гости из Республики Бела- путешествие в хаски-парк
воспоминания о Мурманске»,
русь, а это значит, что сопер- «Лесная Елань», где пооб– рассказывают «дружбинцы».
ников было гораздо больше. щались с собаками хаски и
В январе ансамбль «Дружба»
Перед выходом на сцену все северными оленями, попроотметил свой пятьдесят перочень волновались, ведь для бовали поморскую уху и
вый день рождения. Ребята
«Дружбы» каждый концерт получили массу приятных
старательно готовились к
очень важен и ответственен. впечатлений.
этому празднику, а победа на
Конкурс начался в один из
4 ноября, в последний
конкурсе "Полярный круг"
замечательных российских день конкурса, состоялся
стал лучшим подарком для
праздников – День народно- яркий, насыщенный и незаних.
го единства. Во Дворце куль- бываемый гала-концерт!
Записала Катерина Смирнотуры и народного творчества
Необходимо отметить, что
ва
имени С.М. Кирова состоял- в поездке участнице ансамся первый концерт. А 1 нояб- бля Марии Пестовой
ря, во второй день конкурса, исполнилось 18 лет, и
творческие коллективы из её все поздравили с
Архангельской области, в днём рождения.
том числе и наша «Дружба», «Дружба» стала лаурепосетили с концертом тяжё- атами первой степени
лый авианесущий крейсер за народный танец и
"Адмирал Кузнецов". После получила Гран-при за
выступления ребята совер- современный танец. 5
шили экскурсию по кораб- ноября ребята вернулю. На третий день был сам лись в родной Арханконкурс
и
для
него гельск с огромным ко-
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Родниковое слово Абрамова

Он так любил берёзы и
космеи,
И пинежский напевный
говорок,
День ото дня сильнее и
сильнее
Его тянуло на родной
порог.
Татьяна Бечина

Село Веркола в Архангельской области расположено в
одном из самых живописных
уголков Пинежья. С высокого угора далеко видны просторы полей, бесконечные,
уходящие вдаль леса и многоводная Пинега. Здесь, в
Верколе, 29 февраля 1920
года родился русский советский писатель Фёдор Александрович Абрамов. Он
очень любил свою родину,
свой край, с ней связана
судьба и жизнь писателя,
здесь он похоронен, здесь же
создан музей, который носит
его имя.
В этом году нашему знаме-

нитому земляку исполнилось
бы 95 лет... В честь такого
события во Дворце детского и
юношеского творчества открыта выставка, посвящённая
жизни и творчеству Абрамова. В ней собраны детские и
военные фотографии писателя, множество его рассказов,
повестей и романов.
Посетив эту выставку, я
прочувствовала всю жизнь и
судьбу писателя.
Родился Фёдор Абрамов в
многодетной семье. Отец
умер, когда мальчику не было
и двух лет. Спасали – трудолюбивая, требовательная мать
и взаимопомощь братьев и
сестёр. Только в восемнадцать лет будущий писатель
увидел город, железную дорогу, поезд, трамвай, театр. С
отличием окончив школу, он
поступил на филологический
факультет
Ленинградского
университета. Во время учёбы познакомился со своей будущей женой Людмилой Крутиковой.
В первые дни Великой Отечественной войны Фёдор Абрамов ушёл добровольцем в
народное ополчение защищать Ленинград. Он был дважды тяжело ранен, второй раз
чудом избежал гибели. Он
также уцелел в блокадном
госпитале и при переправе по Дороге жизни через
Ладогу. Весной 1942 он
вернулся в родное Пинежье. В деревне голодные
бабы и старики взвалили
на себя всю тяжёлую
мужскую работу. Эти
впечатления легли в основу его первого романа

«Братья и
сестры». После
публикации романа, он покинул университет и целиком
посвятил себя литературной
работе.
Наш земляк-писатель в своих произведениях мастерски
изображал природу, людей и
их взаимоотношения. Абрамов всегда трезво смотрел на
народ, не идеализировал его,
но и не преуменьшал его достоинств. Он постоянно внушал себе и читателям: мы не
бессильны. Каждый из нас
может противостоять злу, добиться всего, чего захочет и
быть счастливым: «Любое дело начинается с человека и
кончается им».
Умер Фёдор Абрамов 14 мая
1983 года. Но память о писателе не угасла. Его произведения инсценированы во многих
театрах страны. Неоднократно
проводятся вечера памяти Фёдора Абрамова. Я считаю, что
наш долг – никогда не забывать имя этого удивительного
человека и гениального писателя и почаще обращаться к
его произведениям.
Катерина Смирнова
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Подарки с любовью

В Архангельском доме молодежи 8 февраля состоялась
выставка творческих идей
«Подарки с любовью». Организована она при участии Архангельской
Региональной
Общественной Организации
по развитию и поддержке
творческих людей и творчества в людях «Арт-Север».
На выставке 20 мастеров из
разных городов представили
свои изделия. Чего здесь
только не было: авторские
куклы, украшения ручной работы из бисера, из полимерной глины, из натуральных
камней и ниток; самодельные

открытки, деревянные
изделия и многое другое. Некоторые из них
можно было даже увидеть «в деле». Показали свои модели и девочки из детского образцового театра костюма «Каприз». Вот
что рассказала педагог
театра по дефиле Марина
Валерьевна
Небелюк:
– Участие в подобных
творческих выставках
стало для нашего театра доброй
традицией. Сегодня мы показали
зрителям
коллекцию
«Джинсовые забавы», выполненную по мотивам народного
костюма в технике лоскутного
шитья «пэчворк» и «ляпочиха».
А еще наши воспитанницы продемонстрировали изделия от мастеров: разнообразные аксессуары, украшения из керамики, из
ниток. Для некоторых юных моделей это стало своеобразным
дебютом, к которому они тщательно готовились. На занятиях
дефиле девочки учились грациозно ходить по подиуму, делать

эффектные остановки и повороты. Участие в подобных мероприятиях дает положительный опыт выступлений, развивает художественный вкус,
стимулирует творческую активность. Здесь можно подчерпнуть интересные идеи для
коллекций, а также завязать
полезные контакты. Многим
кажется, что ходить по подиуму это просто, а на самом деле
это совсем не так – моделям
нужно быть уверенными,
находчивыми, проявлять креативность, например, выход в
юбках-пачках был не запланирован и девочки на ходу импровизировали, придумывали
интересные движения для
озорного выхода. Словом, все
остались довольны – и девочки, и мастера.
Влада Чулей

Поздравляем!
В правительстве Архангельской области 13 марта губернатор
Игорь Анатольевич Орлов вручил дипломы о присуждении премий
талантливой молодежи по итогам 2014 года. Церемония награждения состоялась в рамках приоритетного национального проекта
«Образование». На этот раз именные дипломы вручены 44 юношам
и девушкам. Среди них и Анастасия Данилова, обучающаяся детского образцового театра юношеского творчества «ЭТЮТ».
Поздравляем!
Вести Дворца, выпуск 7
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