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Вверх по ступенькам творчества!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Новости. Наши дела и наши победы.
Мой прадед Вторыгин Герман Петрович. О наших героях.
«Моя любимая игра - это жизнь!». Интервью.
Разминка для ума от «ЧГК»
Возьмите книгу домой. Размышления.
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Наши дела и наши победы
С 20 по 22 февраля 2015 года в
г.Железногорск (Красноярский край) прошёл очный тур образовательного события «Школа проектов - II сезон» в рамках
мероприятия для 128 талантливых детей
городов-участников проекта «Школа Росатома».
В очный этап вышло 111 участников
из 17 городов. Город Снежинск и Дворец
творчества представляла Диана Жуковская (руководитель О.В. Волкова).
По итогам защиты проектов Диана оказалась лучшей в своей секции 8-9-х классов.
У неё диплом за I место.
Поздравляем Диану и её руководителя
Ольгу Викторовну! Желаем новых побед и
достижений!
***
В феврале 2015 года в г. Москве состоялся
международный конкурс «Талант - 2015».
Организаторы конкурса: Союз композиторов России, Московская государственная
консерватория им.П.И.Чайковского, Российская академия музыки им. Гнесиных,
Продюсерский Центр «Созвездие». В составе 1438 участников конкурса выступили обучающиеся Дворца творчества.
Поздравляем с присвоением званий
Международного заочного конкурса «Талант-2015»:
- коллектив детского театра «Подснеж-
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ник» (руководитель Е.Э. Соснина) – Лауреат III степени и Дипломант II степени в
номинации «Театральное представление»;
- коллектив детского театра моды «Акулина Шик» (руководители Н.В. Корягина,
И.П. Исаева) – Дипломант II степени в номинации «Театр моды»;
- педагоги и обучающиеся отдела «Художественно-прикладное творчество» в номинации «Декоративно-прикладное искусство»:
Соловьёва Алисия (руководитель Липатникова О.А.) - Лауреат II степени;
Арбатский Лев (руководитель Дудник
Л.Б.) - Дипломант I степени;
Уфимцева Анастасия (руководитель Расулева А.М.) - Дипломант I степени;
Воробьёв Семён (руководитель Арбатская Э.А.) - Дипломант II степени;
Саитхужина Виктория (руководитель
Приходько В.Р.) - Дипломант II степени.
***
В канун международного женского дня
обучающиеся 5-7-х классов школ города
посетили мастер-классы педагогов отдела
«Художественно-прикладное творчество».
Более 50 учащихся МБОУ 121,122, 125,
127, пожелали изготовить для мам и бабушек подарки своими руками:
- миниатюру из цветного солёного теста;
- оригинальную открытку с элементами
вышивки атласной лентой;
- упаковочную коробочку в виде «тортика»;
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- магнит «Бабочка», украшенный декоративной росписью (тычками);
- весенние цветы и божью коровку из бисера;
- брелок - кружевное «сердечко» с бусинами;
- мозаичный цветок-подвеску, в лоскутной
технике;
- декорировать фоторамку.

***
3 марта во Дворце творчества встречали весну. Участниками и гостями этого праздника были дети, обучающиеся
во Дворце, родители и педагоги. Веселое
представление сменялось играми, песнями, танцевальными композициями. Ребята и бросали дрова в печку, и собирали
из бусин большие бусы, наряжали яблоню
цветами. Украсили праздник воспитанники творческих коллективов: студии классического танца «Вдохновение», детского
музыкального театра «Подснежник», вокальной студии «Новое поколение», студии эстрадного танца «Краски».

О наших героях

Мой прадед Вторыгин Герман Петрович

На фотографии Вторыгин Герман Петрович и моя бабушка Рита

9 мая этого года исполняется 70 лет со Дня Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной
Войне. Не обошла стороной война и нашу семью. Многие мои
родственники, мои прадеды, воевали на этой войне и отдали
свои жизни за победу .
На Урале в Свердловской области есть город Полевской. На улице Хохрякова жила многочисленная семья Вторыгиных. В их числе
три брата – Сергей Петрович, Герман Петрович и Николай Петрович. Это мои прадеды. Я хочу немного рассказать о них, потому что
все они были на той войне.
Когда началась война, мой родной прадед Сергей Петрович уже
имел семью, у него было трое детей, в их числе и моя бабушка Рита.
Прадед Сергей ушёл на войну в 1941 г., а погиб в боях за Москву.
В своём последнем письме домой он написал: «Сегодня иду в бой,
если не вернусь, то знайте где я.»

Родной брат моего прадеда, Вторыгин Герман Петрович, ушёл на войну 17-летним юношей. На войне он был снайпером, неоднократно
был ранен.
За проявленный в боях героизм и отвагу награждён орденами и медалями. День Победы он встретил в городе Будапеште.
После войны Герман Петрович встречался со своими однополчанами в Москве... Сейчас прадедушки нет с нами, он умер в 2002 г.,
но мы и наши родственники вспоминаем его с большой теплотой, уважением и любовью.
Третий брат моего прадеда, Вторыгин Николай Петрович, тоже воевал и не вернулся с войны. О его судьбе, к сожалению, мы ничего
не знаем.
Праздник 9 Мая для нашей семьи имеет большое значение. Для нас это одновременно день радости и скорби. В этот день мы всегда
ходим на Парад Победы и вспоминаем наших родственников, не вернувшихся с полей битвы. Мы возлагаем цветы к памятнику Неизвестному Солдату.
В городе Полевской Свердловской области на средства жителей улицы Хохрякова установлена мемориальная доска, на которой золотыми буквами высечены имена и фамилии погибших в этой войне жителей улицы.
Винокурова Анна
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Интервью

Корреспондент: Елена Леонидовна, в чём
особенность снежинского клуба?
Елена Леонидовна Морозова: Особенность в том, что прямо или косвенно в клубе Клуб «Что? Где? Когда?» Дворца творчества очень популярен среди юных
оказывается огромное количество интеллекснежинцев и не только. Сегодня в редакции тренер клуба Елена Леонидовна
туалов, молодых и взрослых. Многие школьМорозова.
ники о нём узнают через друзей или знакомых.
вость добавляет движению интеллектуаль- и логики, пошаговые стратегии, что-то одно
Корр.: Есть ли правила клуба, которых ных игр авторитета. Во всех крупных городах выделить не могу, ибо очень многое нравитвсе придерживаются?
есть интеллектуальные клубы. В школьные ся. Рада, что настолки сейчас в моде.
Корр.: Продолжают ли Ваши выпускники
Е.Л. : Железных правил в ИКС-клубе нет, игры «Что? Где? Когда?» играют в сёлах, дено... есть запреты. К примеру, нельзя жевать ревнях, в провинциальных школах. Наш играть в ЧГК?
Е.Л.: У нас есть студенческие команды, множвачку, запрещается сидеть на столе, ругать- Снежинск, конечно, городок маленький, но,
ся и обзывать друг друга. Можно отстаивать тем не менее, и здесь есть клубы ЧГК. Я могу гие ребята уже окончили ВУЗ, но и они просвоё мнение, высказывать любые предложе- сказать, что в зачёт некоторых синхронных должают играть. Когда приезжают в город,
ния- это очень приветствуется в клубе.
Всероссийских турнирах играют тысячи встречаемся в клубе, например, в каникулы
Корр.: Ваших воспитанников очень много. школьных команд. Но взрослых всё же боль- или в отпуск. Студенты знают, что их всегда
Какая, на Ваш взгляд, ведущая черта ха- ше, наверное, потому, что уйти из ЧГК без- ждут в клубе, и в любой выходной, когда у
нас проходит школьная игра, они приходят,
рактера у знатоков-снежинцев?
возвратно невозможно.
играть вне зачёта. Но есть и такие клубные
Е.Л. : Любопытство, и я изо всех сил старамероприятия, в которых студенты
юсь, чтобы эта черта проявилась у реучаствуют обязательно: в ночных
бят, потому что именно любопытство
марафонах и новогоднем турнире,
двигает к познанию, и, строго говоря,
Кубке Снежинска. По возможности,
любопытство – первая ступенька к
участвуют в открытии и закрытии
исследованию.
сезона.
Корр.: Новички – явление обычное?
Корр.: В Вашей творческой биоЕ.Л. : Не обычное, но это связано
графии есть факт присутствия в
с хорошо продуманным подходом к
элитарном клубе «Что? Где? Когпривлечению новичков. А вообще, к
да?». Самое яркое впечатление того
нам может прийти любой. Когда ремомента.
бята приглашают своих друзей или
Е.Л.: Самое яркое впечатление, породителей, те пробуют силы, кто-то
жалуй, это то, что мне удалось и позадерживается, кто-то уходит. Приятговорить, и сфотографироваться с
но, когда играми интересуются, и если
На фото - команда «Чайный сервиз» с Еленой Леондиовной
и Алексеем Козловым любимым знатоком, лучшим капитаном и
кому-то понравилось, мы с радостью принимаем их. И всё же, каждый день новички не
Корр.: Есть ли клубы, с которыми Вы дру- магистром Элитарного Клуба «Что? Где? Когда?» Алексеем Козловым.
появляются, скорее, мы готовим себе смену.
жите?
Наверное, эта встреча на долгое время остаКорр.: Что Вы советуете новичкам?
Е.Л.: Мы дружим, конечно, с теми, с кем
Е.Л.: Советую всем больше читать! И не чаще встречаемся – с командами из соседних нется самым ярким впечатлением моей жизтолько новичкам. Говорю об этом так часто, регионов. Крепче всего - с командами Челя- ни. Счастье, что мы попали на съёмки игры
что некоторые ребята даже цитируют мои бинска, Троицка, Миасса, где есть сильные элитарного клуба. Нам удалось пообщаться с
«фразочки». Одна из них – «дети, читайте школы «Что? Где? Когда?». Дружим с Ека- людьми, теми самыми, которых все знают тольклассику».
теринбургом настолько, что порой важнее ко по телепередачам.
Корр.: А что Вас удивило?
Корр.: Как рождаются вопросы-задания?
не соревнование, а именно встреча с едиЕ.Л.: Удивило, как на такой маленькой плоЕ.Л.: По-разному. Для тренировок исполь- номышленниками. Получается, что мы созую вопросы, которые уже играли ранее. Для перники и друзья одновременно. Конечно, у щади павильона, в котором шла съёмка, может
того, чтобы команда хорошо играла, надо нас есть связи и в более далёких регионах, с уместиться так много людей. На самом деле за
набрать опыт. А достаточный опыт – около которыми довелось встретиться. Например, спинками кресел игроков свободного места
тысячи вопросов, которые нужно решить. есть команды из питерского клуба, с кото- практически не было, но редакторы програмНа это уходит не один учебный год. Мы сами рыми мы познакомились в Выборге, с Кали- мы умудрились около 50 гостей разместить,
пишем не очень много вопросов. Однако, у нинградом дружим, есть друзья из Тюмени, что, конечно, превышает все фантастические
старших команд есть практика написания которые нам очень близки по духу. И мы с возможности этого помещения. Попасть на
собственных вопросов. Вопросы «Что? Где? нетерпением ждём встречи с ними! Может игру непросто. Команде «Чайный сервиз», теперь уже наших выпускников, это удалось!
Когда?» охватывают слишком много тем, быть, увидимся на чемпионате России.
Корр.: Собственный девиз по жизни Елены
чтобы какую-то одну определить. Чтобы наКорр.: Откуда черпаете силы?
писать хороший вопрос, нужна эрудиция,
Е.Л.: Думаю, силы дают игра, любопытство Леонидовны Морозовой – тренера клуба
«Икс».
особое желание, слух, который улавливает и интерес.
Е.Л.Морозова: У меня время от времени девизы
речевые каламбуры. Опять же, любопытКорр.: Какая Ваша любимая игра?
ство и внимательность к окружающему для
Е.Л.: Моя любимая игра – это жизнь, как бы меняются... «Ставить перед собой любые цели»,
того, чтобы заметить какой-то интересный забавно это ни звучало. Хотелось бы подчер- «Достижимо всё», и, наверное, вот это: «Если
момент, и на его основе написать вопрос. Но кнуть, что нет ничего увлекательнее самой ты имеешь желание, то его надо превращать
замечено, что когда знатоки играют с азартом жизни. У неё сложные правила, но они очень в цель. Тогда оно реализуется». «Смотреть на
и интересом, они погружаются в логику зада- интересные. А вообще, если соблюдать все разные вещи с разных точек зрения» – это тоже
ний и начинают писать свои вопросы по ана- правила жизни, то будешь счастливым (сме- один из моих принципов и, наверное, один из
логии. Можно придумать вопрос, основы- ётся). Жизнь, во всех её проявлениях, мне девизов. Я очень трепетно отношусь к своей
ваясь на каком-либо конкретном материале: очень нравится. Конечно же, мне нравится роли педагога и учителя, потому что осознаю
новости, статье, кинофильме, и практически игра, в которой нужна эрудиция и скоростЬ ответственность своего влияния на молодёжь
все знатоки могут сами что-то придумать.
реакции, когда очень мало времени на раз- и понимаю, что это и есть дело моей жизни.
Корр.: Много ли в нашей стране клубов думья, ведь твои соперники могут «нажать Добро пожаловать в ИКС-клуб!
ЧГК?
на кнопку» быстрее. Люблю современные
Е.Л.: Очень много. Могу сказать, что массо- настольные игры с элементами головоломок
Интервью подготовила Алена Базлова

«Моя любимая игра - это жизнь!»
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Разминка для ума от «ЧГК»

2. Вскоре после окончания Второй мировой войны Индия подарила Японии двух
«работников», желая помочь отстроить разрушенные города. В начале популярной игры у каждого из соперников их тоже по два. Назовите этих «работников».
3. Назовите иностранную фамилию, упомянутую в названии репортажа, из которого мы взяли эти фотографии.

1. Переложите три спички так, чтобы
получилось 4 треугольника.

4 . Летом 2014 года во Франции открылся тематический парк. Одной из его особенностей являются почти ручные лисицы, с которыми можно поиграть, а также самолёты, на которых можно полетать. Назовите литературного персонажа, в
честь которого назван этот парк.
5. Какое число должно быть вместо знака вопроса?

24

Размышления

26
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«Возьмите книгу домой»

…В связи с карантином отменили занятия и в школе, и во Дворце творчества. Иду домой, слушаю музыку. Гляжу по сторонам, наблюдаю за происходящим вокруг. Навстречу выходят несколько мальчишек. Хохочут,
смеются, жаль, что не слышала голосов и слов. Что-то рвут, разбрасывают в разные стороны, в мусорку выкидывают. Проходят мимо, а я гляжу
вперёд на дорожку.
На снегу лежат страницы, обложки порванных книг. «Шуба из десяти
овчин», «Необыкновенное лето». Что-то гонит ветер, что-то остаётся
на земле.
Подхожу, беру в руки каждую вещичку, которая ещё недавно была одним
целым с книгой. Становится грустно, что не могу всё унести с собой. И тут нахожу целую книгу. Она вымокла в снегу, обложка грязная, страницы помяты. Я решила, что возьму хотя бы эту…
Принесла книгу домой, и вот она лежит передо мной. «Янка Купала. Собрание сочинений.» Стихотворения,
переведённые на русский с белорусского, 1904-1917 годы. Запах страниц бьёт в ноздри, но перед глазами не
книга. А лица и улыбки тех мальчишек, что так весело шли и, радуясь, рвали книги по пути. Вижу лежащие на
дороге в снегу оставленные страницы. Как прохожие равнодушно проходят?! И никто даже не думает что-то
сделать: ни подойти ко мне, ни помочь найти страницы…
… И вот лежит книга передо мной. Грустно и печально смотреть на неё, прокручиваю в голове мысль о её
тяжёлой судьбе. Ведь я помогла ей избежать судьбу…
А сколько драгоценных, старых книг пропали подобным образом! Не проходите мимо. Просто, как и я, возьмите книгу домой.
Базлова Алёна
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