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и силы, чтобы общаться с ру-
ководителями кружков и вы-
полнять задания. Ребята ак-
тивно принимают участие в 

дистанционных конкурсах, 
флешмобах, творческих акци-
ях. Вместе с нами рисуют, по-
ют, занимаются гимнастикой, 
декоративно-прикладным 

творчеством. Продолжают 
выходить литературные гос-
тиные под руководством Евге-
нии Викторовны Гидревич. 
Дети учат ее стихи,  записы-

вают их дома на видео, и мы с 
радостью представляем их ва-
шему вниманию на сайте ДК 
«Светлый».   

 Просим вас соблюдать 
меры предосторожности во 

избежание заболевания коро-
навирусной инфекцией. 

 Будьте здоровы! 

Работаем дистанционно! 
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Славы  
В России 

Клубный вестник 

В этом выпуске: 

Самое  
интересное  

2-3 

Хранительница 
музея 

4-5 

Письма на 
фронт 

6 

Апрельские  
победы 

7 

Дома не  
скучаем! 

8-9 

Наши планы 10-
11 

МАУ «ДК «Светлый» выпуск № 4 апрель 2020 

Крупным планом  

Мы всегда рады видеть вас в нашем Доме культуры! 

 Приветствуем вас снова, 
дорогие читатели «Клубного 
вестника»! Команда Дома куль-
туры, как и многие организа-

ции, перешла на дистанцион-
ный вид работы.  В стенах ДК 
стало непривычно тихо и без-
людно, мы очень скучаем по 
нашим детям и взрослым посе-

тителям! Скучаем по коллегам, 
так как сейчас большинство из 
нас вынуждены работать из до-
ма. Но мысленно мы всегда с 
вами и ждем, когда вновь смо-

жем увидеться с вами на заня-
тиях кружков и на мероприяти-
ях. 

 А пока мы рады поддер-
живать с вами дистанционную 
связь. Несмотря на то, что 

наши юные кружковцы очень 
заняты дистанционным обуче-
нием в школе, они находят вре-
мя 
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 На сайте Дома культуры были представлены несколько 
литературных гостиных: «Весеннее настроение», «Сила кед-
ра», «Летом весело живем!», «Хорошее настроение», 
«Путешествие в сказку». Каждая тематическая гостиная вклю-
чает в себя аудио-записи наших юных чтецов—участников 
кружка организаторов досуга «Батарейки». Спасибо 
«Батарейкам», что организуют наш досуг и в режиме самоизо-
ляции! 

Парад литературных гостиных 

Самое интересное за месяц 

Время дистанционных конкурсов 

Славянская письменность и культура 

Пасхальный флешмоб 

Рисунок Дьяченко Алины 

Юные светленцы с удовольствием поддержали пасхальный флешмоб и поделились с 
нами своими фотографиями. 

 Состоялась познавательная викторина «Русская душа та-
ится в имени твоем», приуроченная к Дням славянской пись-
менности и культуры. Пройдя по ссылке на сайте ДК 
«Светлый», можно было поучаствовать в интерактивной викто-
рине и сразу узнать свой результат на правильность ответов. 

 Состоялся дистанционный творческий конкурс 
«Этот светлый праздник Пасхи». Ребята присылали 
нам рисунки и работы декоративно-прикладного твор-
чества, посвященные весеннему празднику. Стартовал 
творческий конкурс к 75-летию победы в Великой Оте-
чественной войне, который включил такие номинации, 
как изобразительное искусство и декоративно-
прикладное творчество, литературная номинация. Ито-
ги конкурса ко Дню Победы будут подведены 8 мая. 

Рисунок Пожар Олега 
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Самое интересное за месяц 

Своими руками 

 Наталья Викторовна Киселева дистанционно провела творческие мастер-классы 
для детей. Вместе с Натальей Викторовной дети научились рисовать смешные смай-
лики, японскую сакуру, делали пасхальную корзинку, создавали «замурррчательных» 
кошек и чудесные цветы, занимались бумагопластикой. 

Рисунок Борисовой Арины 

Узнаем новое  Продолжается работа краеведческого кружка 
«Наша малая Родина». В познавательной программе 
Марии Алексеевны «Фронтовые письма томичей» ре-
бята узнали, почему письма с фронта складывали тре-
угольниками, познакомились с отрывками писем том-
ских воинов.  Еще ребята поближе познакомились с 
былинным героем Ильей Муромцем и каждый для се-
бя ответил на вопрос: был ли он реальной историче-
ской личностью или литературным персонажем. 

Работа Гончаренко Лили 

Работа Ереминой Валерии 

Рисунок Зерновых Вероники 

Рисунок Гидревич Софии 

Работа Мячиной Дарьи 
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Наши кадры 

Хранительница музея 

 Мы продолжаем знакомиться с коллективом  Дома культуры «Светлый». Новое 
интервью(уже дистанционно) ребята взяли у руководителя кружка, хранителя музея 
"Наша малая Родина" и просто удивительного человека Марии Алексеевны Синявской. 

  

- Здравствуйте, Мария Алексеевна. Скажите, где и как прошло Ваше детство? 

- Моё детство прошло в Колпашевском районе, деревня Марокса, на берегу реки Кети. У 
меня было интересное детство. Шла война, когда я начала учиться в школе. Были 
сложности, но уроки были удивительные. Был урок чистописания, урок неживой природы. 
Не было тогда портфелей, были сумки, сшитые из холстины. Семья была дружная, сестра 
Тамара, брат Владимир. Я была старшей сестрой. С хозяйством было очень сложно, военное 
время—это тяжелое время. Но была корова, был огород. 

- Мария Алексеевна, а кроме коровы, были ли у Вас в детстве домашние животные? И 
есть ли домашний питомец сейчас? 

- В детстве была собака Жулик. Он вороватый у нас был, поэтому и прозвище такое. И 
кошка Найда была. Нашли её котёночком, приютили. А сейчас я живу в квартире и не 
завожу животное. Считаю, что животным нужна природа. Особенно собакам. 

- Мы понимаем, что в детстве у Вас было много забот, а находилось ли время на 
увлечения? 

- Я очень много читала. Книг не хватало. В школьной библиотеке была одна единственная 

книга - сказки "Тысяча и одна ночь". Поэтому обращалась к соседям, они давали книги на 

время. Второе увлечение - это лес. Я отлично ориентировалась в лесу. За мной всегда 

ходили ребятишки, ведь я приводила туда, где было много ягоды. Я приносила очень много 

ягоды домой, она заменяла сахар в военное и послевоенное время. Брусника, малина, 

клюква, голубика, черника, морошка—это было и пропитание и наши сладости. Третье - я 

очень хорошо лазала по кедрам. Осенью мои волосы всегда были слипшиеся от кедровой 

смолы. Поэтому тётя часто выстригала мне волосы из-за этого. Кедр был вторым нашим 

хлебом. Мы все, и девочки и мальчики того времени, были добытчики. А вот брат мой был 

заядлый рыбак. Вставал рано утром, шел на Светлое озеро и к обеду вылавливал ведро 

рыбы. 

- Кем Вы хотели стать в детстве? 

- Только учителем. Мою учительницу звали Анна Алексеевна, она была эталоном культуры, 

доброты и идеалом учителя. Я её вспоминаю с глубокой благодарностью. Брат, когда вырос, 

сказал, что ей нужно было посреди деревни поставить памятник из золота. Она писала на 

фронт письма под диктовку, ведь многие жёны не могли написать мужьям, так как были 

неграмотными. Потом читала письма, пришедшие с фронта. В клубе на праздники делала 

доклады. Школа была только начальная. А потом в селе Новосёлово продолжали 

семилетнюю школу.  Осенью до самого снега мы семь километров шли туда и семь обратно. 

А зимой нас ставили на постой - пристраивали  к людям на квартиры по два-три ученика.  

Люди, конечно, не охотно, но принимали нас в свои семьи. С пятого класса у меня началась 

другая жизнь, жила отдельно от родителей, училась самостоятельности. В мои обязанности 

десятилетней девочки, которую у себя разместила семья в Новосёлово, входило ходить по 

воду вместе с другой девочкой Галей, которая также временно проживала в этой семье.  
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 Наши кадры 

 Воду брали в реке Кеть, 

ходить надо было далеко. 

Иногда придём рано утром, 

а прорубь замёрзшая, надо 

лёд проколотить. Потом 

нести вёдра на коромыслах.  

- Мария Алексеевна, ка-
кая у Вас специальность? 

- Я учитель истории и об-
ществознания. Но сначала 
я закончила педагогическое 
училище в Колпашево и 
два года отработала учите-
лем начальных классов. 
Ведь сначала надо  было 

заработать денег, чтобы одеться и обуться. А только потом поступила в Томский государ-
ственный университет на исторический факультет. Это были очень интересные годы. 

- Всегда ли Вы интересовались историей? 

- Очень интересовалась, и раньше и сейчас. Подвигло меня к этому раскулачивание моей 

семьи, моих родных. Мамина семья была выслана с семьей из Омской области. А семья отца 

выслана из Алтайского края. Моя тётя Фёкла Николаевна рассказывала мне во всех подроб-

ностях, как её  с семьёй раскулачили, как везли, как приживались на новом месте. Им было 

тяжело и плохо. Выжили родные в то время благодаря золотым рукам отца, местные жители 

несли заказы. Одному нужно было отремонтировать ружьё, другому сделать рыбацкие сна-

сти, капканы.  А платили ему мясом лосятины, рыбой. Жили первый год в землянке. И мне 

всегда было интересно, почему это произошло? Хотелось докопаться до сути, понять поче-

му было именно так? Поэтому и интерес к истории. 

- Какой у Вас опыт работы ? 

- Школьный стаж работы пятьдесят лет. Тридцать из них - директор средней школы. А те-
перь работаю в Доме культуры "Светлый". 

- Ваши пожелания читателям Клубного вестника, детям и родителям. 

- Я желаю постоянного творчества, не надо замыкаться на компьютере, телефоне. Желаю 
читать! С книгой нельзя расставаться. Она помогает познавать, учиться новому. И конечно, 
получать образование! 

Информация о Марии Алексеевне Синявской: работает в Доме культуры руководителем 
краеведческого кружка, является хранителем музея "Наша малая Родина". Активно со-
трудничает с организациями-партнёрами  поселка Светлый. Регулярно проводит темати-
ческие мероприятия по экологическому воспитанию,  истории, литературе. Автор много-
численных статей об удивительной жизни светленцев. В свободное время пишет стихи, 
рассказы. 

Награждена почетной грамотой Управления культуры города Томска, благодарственными 
письмами организаций-партнёров ДК. Является Почетным работником  Октябрьского 
района.                                                        

   Юные журналисты кружка «Батарейки» 

Фото из архива Дома культуры 
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Твори, выдумывай, пробуй! 

Письма на фронт 

 Здравствуй, дорогой солдат!  

 Хочу выразить тебе свою благодарность за Победу! Мы живём в совершенно другое 
время. У нас в 21 веке появилось много нового: компьютеры, смартфоны... Мы можем 
учиться дистанционно, владеем современными технологиями. Когда мы идём в школу, мы 
слышим пение птиц. После уроков занимаемся хореографией, рисованием, общаемся с дру-
зьями. Мы знаем вкус конфет и фруктов. Каждый день на нашем столе хлеб. 

 Ты так молод, всего восемнадцать лет. Ты знаешь, как это - не есть несколько дней. 
Ты давно не слышал пения птиц, зато   взрывы и стоны умирающих, раненых людей слы-
шишь  ежедневно. Тебе знакомо чувство, когда от родного дома остаются только руины. Во 
время войны ты потерял многих друзей и искренне ценишь тех, кто сумел выжить.  Ведь и 
их ты мог потерять в любой момент.  

 Спасибо тебе за письмо, которое ты мне написал с фронта. Я получила его и зачитала 
до дыр. Теперь я знаю, из-за чего в тягостных мучениях погибают ни в чем не повинные лю-
ди.  Виной всему власть, желание завладеть чужими территориями.  А ты и еще огромное 
количество таких же простых людей защищают свою Родину, матерей, сестёр и детей. 

 Ты не боишься смерти и знаешь, что если умрёшь, то за родную землю. Спасибо тебе, 
солдат! За мир над нашей головой и за жизнь, которая у нас есть. Желаю тебе крепкого здо-
ровья, долголетия, счастья! А ещё, чтобы ты выжил ради будущих детей и внуков! Я знаю, у 
тебя это получится, хоть и будет сложно. 

Алина Сергиенко, кружок организаторов досуга "Батарейки" 

 

Здравствуй, солдат! 
 Пишет тебе Пучков Саша. Я  живу в поселке Светлый города Томска, учусь в  3 "б" 
классе, а ещё посещаю кружок " Батарейки" в нашем Доме культуры. В свободное время я 
играю с ребятами во дворе, катаюсь на велосипеде, люблю рассказывать стихи. 

 Хочу сказать тебе  огромное спасибо за то, что 
ты, как и многие другие солдаты, воевал за нашу Роди-
ну! Ты был совсем юным, когда началась война. Поки-
нув родительский дом, ты ушёл воевать, проливая 
свою кровь за наше будущее. 
 Каждый год, в великий праздник - День Победы, 
мы посещаем митинг, где дарим цветы выжившим ве-
теранам войны, чтим память тех, кого уже нет с нами. 
В этот день у каждого слёзы счастья и слёзы грусти од-
новременно.  
 Я благодарю тебя, солдат, за мужество и геро-
изм! Несмотря на то, что приходилось терять друзей, 
родных, ты совершил свой великий подвиг.  Вместе с 
другими солдатами была одержана Победа над прокля-
тыми фашистскими захватчиками. Наша Родина была 
освобождена. Много солдат отдали свои жизни за наше 
будущее поколение, и ты в их числе.  Благодарю за то, 
что живу  в свободной стране и сплю под мирным не-
бом! 

 
Александр Пучков, кружок организаторов досуга  

Рисунок Мячиной Дарьи                                                                                               «Батарейки» 
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 Наши достижения 

 Дорогие наши читатели! Мы рады поделиться с вами нашими достижениями в 
области литературы, изобразительного искусства и декоративно-прикладного 
творчества. Пусть вас не удивляют в апрельском номере участие в конкурсах, 
посвященных 23 февраля и 8 марта—результаты многих конкурсов приходят гораздо 

позже. 

 Хочется особо отметить Мячину Дарью, участницу кружка «Занимательный 

Hand Made». Даша очень активно принимает участие в творческих конкурсах и 
практически всегда ее работы награждаются первыми местами. Ребята кружка 
«Акварелька» дружной командой участвуют в конкурсах под руководством Гореловой 
Светланы Борисовны. Наши любимые «Батарейки» с удовольствием учат стихи для 

участия в литературных конкурсах, Гидревич Евгения Викторовна не успевает писать 
для них стихи! 

Апрельские победы 

Конкурс  Результат 

Всероссийский конкурс детского 
творчества к  

Международному женскому дню 
«8 марта –      мамин день»  

Участники кружка организаторов досуга «Батарейки»:     
Пыпина Надежда, Ковган Таисия—дипломы 1        степени. 
Елисеева Анастасия—диплом 2 степени. 

Международный конкурс детского 
творчества  

«За окном звенит капель»  

Участники кружка организаторов досуга «Батарейки»:      
Борисова Арина, Гидревич София, Маркус Ева, Пучков         
Александр—дипломы 1 степени. Янсон Глеб,                  
Гончаренко Лилия—дипломы 2 степени. 

Всероссийский творческий      
конкурс ко Дню защитника      
Отечества «Защитникам            
посвящается…»  

Участники кружка живописи «Акварелька»:             Прокоп-
ченко Софья, Миргеева Алиса , Дерябина   Алина, Плиско 
Мария—дипломы 1 степени. Медведева Мария, Кулакова 
Полина, Голещихина София,        Борисова Арина, Рябини-
на Елизавета, Сафроненко Алиса—дипломы 2 степени. Со-
ломыкина Елизавета, Князева Мария  - дипломы 3 степени. 

Всероссийский творческий      
конкурс «Новогодние фантазии»  

Участник кружка «Занимательный Hand Made»:                
Мячина Дарья—диплом 1 степени. 

Всероссийский творческий      
конкурс «В ожидании               
Рождественского чуда»  

Участник кружка «Занимательный Hand Made»:                  
Мячина Дарья—диплом 1 степени. 

Всероссийский конкурс «В       
традициях народных промыслов»  

Участник кружка «Занимательный Hand Made»:                
Мячина Дарья—диплом 1 степени. 

Всероссийский конкурс             
декоративно-прикладного      
творчества и изобразительного   
искусства «Царство цветов»  

Участник кружка «Занимательный Hand Made»:                 
Мячина Дарья—диплом 1 степени. 

Международный конкурс для о  
даренных детей «Юные таланты - 
2020»  

Участник кружка «Занимательный Hand Made»:                  
Мячина Дарья—диплом 1 степени. 

Региональный конкурс творчества 
и                 исследований 
«Снежный город»  

Участник кружка «Занимательный Hand Made»:                
Мячина Дарья—диплом 1 степени. 

Региональный конкурс «Снежные 
фантазии»  

Участник кружка «Занимательный Hand Made»:                
Мячина Дарья—диплом 1 степени. 
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Дома не скучаем 

Дистанционные занятия кружка «Батарейки» 

 Поддерживать деятельность кружка на расстоянии - это интересный способ проводить вре-
мя.  Репетиции, подготовка к интервью, конкурсам и литературным гостиным (дистанционно) - это 
очень важные наши дела. Но для разнообразия, мы каждую неделю придумываем и выполняем раз-
ные творческие задания.  О первом опыте такой работы кружка мы уже писали на сайте ДК, но за-
нятия через WhatsApp  продолжаются. 

 

Задание "Добрые дела" 

 Это задание мы придумали для того, чтобы порадовать 
близкого человека просто так, без какой-либо причины. Много 
добрых дел сделали наши ребята. Ева М. написала трогатель-
ные послания маме и папе, и красиво их вручила. Родители, 
конечно, были приятно удивлены и тронуты. Соня Г. нарисова-
ла открытки подруге и любимой учительнице, по которой 
очень соскучилась. Также Соня  самостоятельно сделала аро-
матизированные свечи (одну учителю, вторую -  другу семьи, 
третью - для соседей) и нарисовала алфавит с картинками  
младшему брату. Настя Е. ежедневно делает добрые дела, по-
могая родителям: сидит с младшим братом, играет и занимает-
ся с ним. А еще ежедневно наводит дома порядок. Варвара К. 
нарисовала оригинальные рисунки для своих родителей и тем 
самым подняла им настроение. 

 

Работа Гидревич Софии 

Задание "Моё увлечение,  моё хобби!" 

                                                                                                             

 Когда дети готовят вопросы к интервью для сотрудников Дома культуры, один из самых 
главных вопросов касается любимого занятия в свободное время. Вот и самим детям захотелось 
рассказать о своих увлечениях. 

 Благодаря такому творческому заданию мы узнали, что Лиля Г. очень любит читать. Её кни-
ги находятся дома всюду, в каждой комнате, на полках, в шкафах. Сейчас она читает  книгу Л. Ла-
гина "Старик Хоттабыч". Варвара К. , Арина Б. и Надя П. очень увлечены рисованием.  Настя Е. лю-
бит шитьё. Она показала нам игольницу "Мышку" и прихватку "Облачко". На данный момент до-
шивает игольницу "Звездочку". Кропотливое это занятие, но какие же хорошенькие получаются у 
Насти поделки. Но больше всего дети пришли в восторг от увлечения Евы М.  - спортивная акроба-
тика. Ева часто выезжает на соревнования в другие города и в 10 лет уже является кандидатом в ма-
стера спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Маркус Ева                                                                          Работа  Елисеевой Насти 
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Дома не скучаем 

Дистанционные занятия кружка «Батарейки» 

Пыпина  

Надя 
Гончаренко  

Лиля 

 

Задание "Я у мамы молодец! 

 Быть маминым помощником - ценное занятие. Про-

тереть пыль, помыть пол, помочь на кухне с приготовлени-

ем обеда, а в связи с приходом в Томск тепла, помыть и 

окна. Всё это очень важно для наших мамочек. 

"Батарейки" и с этим заданием справляются, и главное, 

ежедневно.  

 

 

Пучков Саша                       Задание "Весеннее преображение за моим окном"               Гидревич София  

           Три недели назад мы с ребятами делились фотоснимками нашего поселка (вид из окна), прав-

да, тогда весна была еще ранняя. Спустя время  пришло тепло, на деревьях появились зеленые ли-

стики, растаял снег и появилась первая травка.  Как же приятно видеть такой нарядный поселок! 

 

 

 

 

 

 

Задание «Мой домашний огород» 

 

 

 

 

 

               Кучин Саша                                                 Маркус Ева                                                  Гидревич София 
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 Мы постарались для всех участников и мак-
симально заполнили мероприятиями май! Конечно 
дистанционными. А это значит, что вы сможете 
принять в них участие в любое удобное для вас 
время! 

01.05.2020 

 - Мастер-класс по изготовлению открытки «Мир, 
труд, май»  

- Танцевальный флешмоб  

 

02.05.2020 

Творческий мастер-класс «Космос»  

06.05.2020 

Онлайн-викторина «Вклад томичей в Победу» 
01.05. 2020—07.05.2020 

Продолжается творческий дистанционный конкурс «Сквозь года звенит Победа» .  

08.05.2020 

Творческий мастер-класс «Открытка к 9 мая»                

09.05.2020 

- Фото-калейдоскоп памяти «Лица Победы»                       

- Литературная гостиная  «Нашей Победе - 75!» 

10.05.2020 

Историческая сводка «Сибирские батальоны лыжников»                    

11.05.2020 

Литературная гостиная, приуроченная к 75-летию Победы  «Помнит сердце, не забу-
дет никогда»               

12.05.2020 

- Творческий мастер-класс «Российский флот»        

- Интерактивный кроссворд «Весеннее настроение»     

13.05.2020 

Мастер-класс по классическому танцу: плие  

14.05.2020 

Творческий мастер-класс «Семейный портрет»     

15.05.2020 

- Семейная развлекательная программа «Моя семья - моя радость»  

- Мастер-класс в комбинированной технике «Сердечное дерево»                

16.05.2020 

Песенно-развлекательная викторина для школьников «Проверь себя»                     

 

Наши планы 

пн вт ср чт пт сб вс 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Май 2020 
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17.05.2020 

Литературная гостиная для самых маленьких «Играй с нами!»              

18.05.2020 

Экологический мастер-класс в рамках Дней защиты от экологической опасности 
«Вторая жизнь ненужных вещей»                

19.05.2020 

Хореографический мастер-класс по ритмике для детей 3-6 лет  

21.05.2020 

Творческий мастер-класс «Полярное сияние»            

22.05.2020 

Мастер-класс в комбинированной технике «Забавная божья коровка»    

23.05.2020 

Мастер-класс для детей по игре на детском пианино или синтезаторе  «Сыграй и 
спой»                   

24.05.2020 

Мастер-класс по разминке стоп  

25.05.2020 

Литературная гостиная для детей «Летом весело играть» 

26.05.2020 

Творческий мастер-класс «Снежный барс»         

27.05.2020 

Мастер-класс в комбинированной технике «Мир в моих ладошках»      

28.05.2020 

Творческий мастер-класс «Полевые цветы»              

31.05.2020 

Отчетная выставка творческих работ по итогам 2019-2020 гг. «Радость творчества»               
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