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подошли к поздравлению ра-

ботники «Детской школы ис-

кусств № 3», подарив Дому 

культуры ростовую куклу 

Карлсона.  

Кроме того, в этот день со-

стоялось награждение сотруд-

ников ДК «Светлый» за мно-

голетнюю работу и вклад в 

области культуры.  

Дому культуры 30 лет! 
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МАУ «ДК «Светлый» выпуск № 2 февраль 2020 

Крупным планом  

Мы всегда рады видеть вас в нашем Доме культуры! 

 Ярко и радостно про-

шел праздничный концерт, 

посвященный 30-ти летнему 

юбилею Дома культуры 

«Светлый»! Творческие кол-

лективы и ансамбли показали 

себя во всей красе, выложи-

лись на сто процентов. Перед 

концертом все, конечно,  вол-

новались, но юбилей удался. 

По отзывам зрителей, празд-

ник прошел на одном дыха-

нии, вокальные и хореографи-

ческие номера гармонично 

сменяли друг друга, ведущие  

создавали настроение в зале. 

Было много гостей, поздрав-

лений, подарков! Творчески  
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 Мария Алексеевна Синявская, руководи-

тель кружка «Наша малая Родина», провела 

цикл познавательных программ для школьни-

ков. Очень затронул обучающихся кинолекто-

рий «Нюрнбергские дневники». Дети узнали о  

Цена Победы 

 В феврале прошло два мастер-класса. 

Дети под руководством Киселевой Н.В. нау-

чились делать открытки-валентинки, а взрос-

лые с «Клубом мастериц» варили мыло! 

А у нас мастер-класс!  

судебном процессе над нацистскими главарями, 

освещенном в записках Бориса Полевого «В 

конце концов». 

 Не менее интересна для учеников стала 

тема о томичах, которые внесли свой вклад в 

дело великой Победы. 

На кончиках  пальцев  

Февраль был богат на выставки творческих работ 

детей поселка. В фойе Дома культуры оформлены 

две экспозиции, посвященные юбилею клуба и 

Дню защитника Отечества.  

 

Фото из архива Дома культуры                                                                                                   

Самое интересное за месяц 

Поздравления от ВА «Колорит»  «Очарование зимы»  

Рисунок Тарасюк Ольги 

Состоялся концерт вокального ансамбля "Колорит" , 

посвященный Дню защитника Отечества.  

Участникам коллектива удалось создать в зале атмо-

сферу доброжелательности и хорошего настроения! 

Яркий и красочный концерт подарил всем гостям 

прекрасное настроение и теплые поздравления! 

В рамках проекта «Творчество без границ»  

прошла литературно-творческая гостиная 

«Очарование зимы». Гости  увидели театра-

лизованную постановку, слушали стихотво-

рения о зиме и зимних праздниках.  Подго-

товили мероприятие руководители и участ-

ники кружков «Батарейки» и «Наша малая 

Родина». 

Рисунок Дерябиной Алины 
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Давняя история 

Память народа 

 Эту историю мы узнали от жителя поселка 

Светлый Василия Ивановича Сухова. 

 Открытие Дома культуры в нашем поселке 

проходило торжественно и очень  ярко. Особенно 

необычным было то, что первый концерт давали 

брат и сестра Толкуновы. Советская певица 

Валентина Толкунова тогда находилась на пике 

своей славы. Ее песни сразу уходили в народ, 

находя отклик в сердцах людей; их пели везде и с 

особым удовольствием. 

 Зал не вмещал всех зрителей, а певица 

каждую песню исполняла с большим 

вдохновением. Каждый номер сопровождался 

овациями. В знак благодарности работники 

свинокомплекса «Томский» (сегодня он входит в агропромышленный холдинг 

«Сибирская аграрная группа») преподнесли на красивом подносе зажаренного 

поросенка!  

 На том концерте В. И. Сухов 

подарил певице цветы, прямо из зала. 

Александра Толкунова наклонилась и, 

взяв его руку, поцеловала. Василий 

Иванович до сих пор с удовольствием 

вспоминает этот эпизод. 

Материал подготовили  

Томашов Дмитрий, 

Максименко Елена, 

Рисунок Венчковской Арины                                                                                                             Венчковская Арина 

Кружок «Наша малая родина» 

 

 

Фото из архива Дома культуры 
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Твори, выдумывай, пробуй! 

О Доме культуры в стихах 

Дом культуры “Светлый” 
 

Ясный день веселый 

Или мрачный, хмурый, 

Я бегу со школы  

В милый Дом культуры. 

 

Учат здесь общаться, 

Волшебство творить, 

Петь, тренироваться, 

Чисто говорить, 

 

Как развеять скуку, 

Книги уважать, 

Помогать друг другу, 

Планы обсуждать. 

 

Три десятилетия 

В теплых кабинетах 

Дарит радость детям 

Дом культуры “Светлый”. 

 
Гончаренко Лилия, 7 лет 

 

Мой Дом культуры! 

 

Мой Дом культуры! Мой родной! 

Какой еще ты молодой! 

Не так давно стоишь в деревне, 

А пользы много и веселья. 

Я с радостью туда хожу, 

Друзей своих всех привожу. 

 

Концерты смотрим всей семьей, 

И выступаем детворой! 

Тут столько разных увлечений, 

Получишь массу впечатлений. 

Мы в нем танцуем и поем, 

 

 

Рисуем, клеим и играем— 

Тебя, родной, не покидаем. 

 

Неси ты пользу для детей, 

Для взрослых и пенсионеров. 

Мы в этом рады помогать, 

Всегда готовы выступать. 

 

Не первый раз хожу на танцы, 

Кружка милей мне в Светлом нет. 

Всегда поймут, всегда подскажут 

И дельный мне дадут совет. 

 

Все люди тут искрят добром, 

С улыбкой искренней встречают. 

А как пора идти домой, 

 С тоской в глазах нас провожают. 

 

Как хорошо, что есть в селе 

Такое место для людей. 

Еще простой лет сто, ДК, 

И всем нам будет веселей. 

 

Вильт Ева, 7 лет 

Фото Кашуба Варвара, 7 лет 
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 Твори, выдумывай, пробуй! 

Горжусь своим папой 

Эссе 

 В нашем огромном мире очень много от-

цов. Про своего папу каждый ребенок скажет, 

что он самый лучший. Многие взрослые уди-

вятся этому, ведь они умеют сравнивать и оце-

нивать по ситуации. Но для детей, чей опыт 

еще совсем мал, действительно кажется, что 

именно его папа самый-самый. И неважно, час-

то он бывает дома или нет, берется ли он за ре-

мень. Ребенок любит его всем сердцем. 

 Я горжусь своим папой Антоном и ис-

кренне считаю его самым лучшим. Объясню 

почему. Папа - мужчина. На его плечах забота 

о нашей семье. А ведь нас не мало: мама, я - 

его дочь, мой младший братик и сестричка, что 

еще в животике у мамы. Он много работает, 

чтобы обеспечить нашу семью всем необходи-

мым и оплатить ипотеку. Успевает делать ре-

монт в квартире и активно привлекает к мужским делам моего братика Марка. 

  Папа - друг. Я могу доверить ему что-то очень личное. Рассказать про успехи в 

школе и маленькие неудачи в дневнике. И он не будет ругать, а объяснит, как этого из-

бежать в будущем. 

 Папа - творческий человек, путешественник. С ним не бывает скучно. Он лю-

бит ходить в поход и берёт меня с собой. Мы даже с ночевкой ходили. Спали в палат-

ке, варили еду на костре, переходили речушку по бревну и путешествовали на Сухо-

реченские чаши.  

  Папа - спортсмен. Он любит волейбол. А в детстве занимался акробатикой. 

Именно поэтому я сейчас занимаюсь этим видом спорта и у меня уже есть успехи. 

Папа всегда сопровождает меня на все соревнования. Не важно, где они проходят. В 

Томске или на Алтае. Он отпрашивается с работы и едет за меня болеть. Сам никогда 

не пропускает спортивные тренировки, поэтому он очень сильный. 

  Папа - ребенок в душе. Он с удовольствием ходит с нами на прогулки. Мы игра-

ем с мячом, катаемся на роликах. А зимой любим кататься с горки. 

 Папа - хранитель традиций. Каждое воскресенье мы ранним утром ходим в гос-

ти к прабабушке (бабушка папы), а после этого едем в гости к его маме - моей бабуш-

ке. Это неизменно, так всегда. Нам есть о чём поговорить с нашими любимыми бабу-

лями.  

 С папой всегда легко, весело, спокойно и надёжно. Именно поэтому для меня 

мой папа самый лучший. И я им очень горжусь!                                               Маркус Ева 

Фото семьи Маркус                                                                                                                            Кружок «Батарейки» 
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Один день из жизни кружка 

Как живут «Батарейки» 

 Мы начинаем знакомить читателей газеты с обычной кружковой рабо-

той, которая ежедневно проходит в  стенах родного ДК. И начнём мы с себя 

- с кружка организаторов досуга «Батарейки». Кружок работает в двух на-

правлениях: литературном и игровом. Если кто-то думает, что мы только 

играем, то это не так.  Мы и игровые программы проводим, и создаем лите-

ратурно-творческие гостиные,  сочиняем и репетируем, делаем артикуля-

ционную и дыхательную гимнастику. 

 Сегодня мы активно готовимся к выступлению, которое состоится 29 

февраля. На проводах зимы мы будем танцевать с хореографическими кол-

лективами Дома культуры, а также петь свою песню-игру. Сегодня мы рас-

певаемся и учим движения с хореографом Екатериной Андреевной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Репетиция про-

шла и мы бежим допи-

сывать интервью, ко-

торое брали у руково-

дителя кружка декора-

тивно -прикладного 

творчества Натальи 

Викторовны. Интер-

вью было записано на 

диктофон, нам нужно 

прослушать запись и 

обработать материал. 
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Один день из жизни кружка 

 

 Статья готова, и теперь  Евгения Викторовна раздаёт нам новые стихи 

о весне для разучивания. Она и мама «батарейки» Лилии Гончаренко пи-

шут для нас стихотворения, которые ранее нигде не звучали. Нам дано до-

машнее задание: разучить стих. Потом мы будем много репетировать, сни-

мем стихотворение на видео и отправим заявку на конкурс чтецов. Ну а 

уже после этого прочитаем все стихотворения на литературной гостиной. 

 А теперь пора поиграть. Мы спешим в малый зал, где проводим под-

вижные игры. 

  

А завтра мы встретимся снова, по расписанию у нас работа над сцениче-

ской речью. Ведь чтобы читать красиво стихи и работать с микрофоном, 

нужно иметь чёткую дикцию. В общем, скучать некогда! 

 

 

 

Кружок организаторов досуга «Батарейки» 

 

Фото из архива Дома культуры 
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Наши кадры 

С творчеством по жизни 
 Ребята кружка «Батарейки» всегда с большим инте-

ресом наблюдают за всем происходящем в Доме культуры. 

Какие мастер-классы проходят, сколько детей занимается в 

кружках, чем живут кружковцы. Новая рубрика «Клубного 

вестника» будет посвящена руководителям кружков и всем 

работникам ДК.  

Первое интервью ребята взяли у руководителя самых попу-

лярных кружков по декоративно-прикладному творчеству 

Киселевой Натальи Викторовны. 

- Здравствуйте, Наталья Викторовна. Расскажите не-

много о своем детстве? Где учились? В каком возрасте 

появился интерес к творчеству? 

-  Когда мне было 5 лет, мои родители переехали жить в 

поселок Светлый из Амурской области. Именно в нашем 

посёлке прошло моё детство. Я училась в Светленской школе, старалась посещать все кружки, кото-

рые только были: вязание, шитьё, лыжи.  Когда я училась в третьем классе, на базе школы Сайбеди-

нов Александр Геннадьевич открыл педагогическую площадку, и я начала рисовать. Именно тогда  

я всерьёз увлеклась творчеством. Как оказалось, на всю жизнь. 

- Ваш любимый предмет в школе? 

-  Я очень любила два предмета - биологию и литературу. 

- Город или место на земле, которое не оставило вас равнодушной и хочется побывать там 

снова? 

- Это моя Родина – поселок Новобурейский и село Малиновка Амурской области Бурейского рай-

она. Место, которое навсегда в моём сердце. Очень хочется побывать там снова, оказаться в бабуш-

кином доме, сходить на речку. 

- Почему Ваши родители  приняли решение переехать в посёлок Светлый г.Томска, а не в ка-

кой-нибудь другой город? 

- Мои бабушка и дедушка по материнской линии были коренными томичами. Дедушка Ваня окон-

чил Политехнический университет. Жили они в Октябрьском районе нашего города. Молодыми ре-

шили поехать на Дальний Восток строить Байкало-Амурскую магистраль, так и остались там жить. 

Мои родители выбрали именно Томск для проживания, ведь здесь осталось много родственников у 

мамы. В Светлом активно шло строительство свинокомплекса «Томский». Папа устроился работать 

там оператором, получил квартиру и перевёз нас. Так мы здесь и закрепились. 

- Если бы снова пришлось выбирать новую профессию, согласились бы стать руководителем 

кружка декоративно-прикладного и изобразительного творчества? 

- Даже не задумываясь, согласилась бы.  С детства у меня была мечта – стать учителем начальных 

классов. Мне очень хотелось работать с детьми. Сейчас я понимаю, какое это счастье. Я могу зани-

маться не только с детьми от 7 до 11 лет. Ко мне приходят и дошколята, и дети более старшего 

школьного возраста. Это очень интересный опыт общения. Считаю, что мне очень повезло работать 

в Доме культуры «Светлый» . 

 По образованию Наталья Викторовна учитель начальных классов. В ДК работает с 2016 

года. Ведёт кружки «Мастерская чудес», «Занимательный Hand Made», «Волшебные ручки». Де-

ти, которые занимаются с Натальей Викторовной, регулярно становятся лауреатами и победи-

телями международных, всероссийских конкурсов. Награждена почетными грамотами Управле-

ния культуры города Томска, благодарственными письмами организаций партнёров ДК.                                                                                                            

                                                                                                                          Юные журналисты кружка                                                                                

 Фото из архива Дома культуры                                                                                                                     «Батарейки» 
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 Наши достижения 

 Мы не можем не отметить достижения участников 

вокального кружка «Созвездие» в 2019 году. Более того, 

сделаем это с большим удовольствием и гордостью! Под 

руководством Санниковой Татьяны Анатольевны девочки 

неизменно занимают призовые места и получают высокие 

оценки на вокальных конкурсах и фестивалях.  

  В томском открытом областном детско-юношеском 

конкурсе вокального мастерства «Дорога к звездам – Голосята-

2019» приняли участие: Евдокимова Дарья (соло, лауреат 2 

степени); Евдокимова Дарья, Агеева Екатерина, Санникова Яна 

(трио, лауреаты 1 степени); Байрамова Сона (соло, лауреат 2 

степени), Санникова Яна (соло, лауреат 2 степени), Князева Мария (соло, диплом 1 степени). 

 Открытый фестиваль-конкурс 

творчества детей  и молодежи 

«Рождественская сказка» добавил 2 и 3 

место в копилку достижений кружка.  

 На международном конкурсе-

фестивале в рамках проекта «Сибирь 

зажигает звезды»  Князева Мария стала 

лауреатом 2 степени. 
 

 

Конкурс  Результат 

Международный проект «Креативность. Интеллект. Та-

лант» 

Мячина Дарья, лауреат 2 степени  

Международный творческий конкурс «Символ года 

2020»  

Мячина Дарья, диплом 1 степени 

Выставка-конкурс «Зимняя сказка» в рамках городской 

программы воспитания и дополнительного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Чудеса творчества»  

Петров Вячеслав, диплом 3 степени 

Зайнулина Софья, Грегер Арина—

сертификаты участников 

Региональный конкурс «По страницам любимых книг» 

Номинация «Изделие прикладного творчества»  

Мячина Дарья, диплом 1 степени 

Межрегиональный творческий конкурс «Символ Ново-

го года» Номинация «Декоративно-прикладное искус-

ство»  

Мячина Дарья, диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс чтецов «С Новым годом»  Ковган Таисия, Кудрявцева Варвара, 

Пыпина Надежда—дипломы 1 степени 

Межрегиональный конкурс «Новогодний переполох»  Мячина Дарья, диплом 1 степени 

Всероссийский творческий конкурс «Мир в ожидании 

чудес!»  

Петров Вячеслав, Мячина Дарья, 

 Зайнулина София—дипломы 1 степени 

Созвездие песен 
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2 марта 2020  (13.00) 

Правовая квест-игра для младших 

школьников по профилактике право-

нарушений 

Мероприятие посетят ученики начальной 

школы «Губернаторского Светленского 

лицея». Ребята выполнят задания на стан-

циях и узнают о гражданской ответствен-

ности. Будет интересно!  

  

5 –17 марта 2020  

«Самым милым и любимым» 

В библиотеке «Алые паруса» вы  сможете посе-

тить выставку-экспозицию, посвященную Меж-

дународному женскому дню. Выставка будет 

оформлена работами детей из кружков 

«Мастерская чудес», “Волшебные ручки” и 

«Занимательный Hand Made». Приходите и зна-

комьтесь с разными видами детского творчества! 

6 марта 2020 (18.30) 

«Весны очарование» 

Не пропустите традиционный праздничный кон-

церт, посвященный Международному женскому дню! Мамы и бабушки, этот празд-

ник для вас! Вокальные и танцевальные коллективы с большой радостью поздравят 

вас своими творческими номерами. 

 

23-27 марта 2020 (12.00) 

«Веселые каникулы» 

Девчонки и мальчишки! Осталось немного до 

окончания самой длинной учебной четверти, 

скоро долгожданный отдых. Проведите время 

весенних каникул весело! Приходите к нам на 

игровые программы, будет много общения, игр и 

веселья! 
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