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Праздник
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14 февраля - День Святого Валентина

Своё название этот день получил в честь
памяти христианского священника Валентина. Он жил в Италии во времена правления императора Клавдия II, который запретил в своей стране жениться и выходить
замуж для сохранения воинского духа, так
как он считал, что солдата не должны занимать мысли о семье, он должен думать о
благе империи и воинской доблести.
Несмотря на императорский запрет, молодой священник Валентин тайно венчал
влюбленных солдат.
Ходят также легенды, что как-то Валентин исцелил слепую дочку одного из римских сановников, после чего она влюбилась
в него.
День Святого Валентина официально существует вот уже более 16 веков подряд.
А в России этот праздник стали отмечать
только с начала 1990-х годов.

Его празднуют не все, а те, кто понастоящему верит в силу любви.
День Св.Валентина отмечают со счастливым настроением в надежде отыскать свою
вторую половинку. Влюблённые дарят друг
другу подарки, отправляют по почте «валентинки», ходят на свидания, а те, кто ещё
не нашёл свою половинку, просто гуляют
по улицам, наблюдая, как другие влюбленные пары празднуют по-настоящему волшебный праздник.
В школе №135, где я учусь, День Святого
Валентина отмечают с настроением легкой
влюбленности, отправляют по школьной
почте открытки и, выражая свою симпатию, дарят подарки в знак любви.
Получать поздравления и «валентинки»
очень приятно!
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«Новые ступеньки жизни»

В каникулы студенты-снеженцы приходят
на вечер-встречи выпускников, заглядывают
к своим учителям, идут туда, где прошло их
детство: это Дворец культуры, художественная, музыкальная и спортивные школы, и,
конечно, Дворец творчества.
Мы продолжаем знакомить вас с выпускниками Дворца, многие из них учатся в ведущих
областных и столичных вузах. Сегодня мы
встретились с Ксенией Аришиной и Алёной
Кузнецовой. .

Анастасия Мансурова

23 Февраля - День защитника Отечества

Встреча военнослужащих в/ч 3468 с ветеранами Великой Отечественной войны М.Г.
Опутиной, Л.Л. Лебедевым, А.Н. Морозовым.

День защитника Отечества — праздник,
отмечаемый 23 февраля в России, Белоруссии, в Украине, Киргизии и Приднестровье, он был установлен в СССР в 1922 году
как «День Красной Армии и Флота». С 1949
до 1993 гг. носил название «День Советской
Армии и Военно-Морского флота».
После распада СССР праздник также
продолжают отмечать в ряде стран СНГ
(Союз Независимых Государств). К примеру, в Украине официально празднуется
День вооружённых сил Украины 6 декабря.
Однако этот день в «народные праздники»
не вошёл. Поэтому в 1999 году был издан
Указ, в соответствии с которым, 23 февраля назван Днём защитника Отечества. Этот
день считается «мужским днём», как 8 марта - «женским днём». В Казахстане День

Виражи зимнего сезона

2

На Урале широко распространён зимний картинг. Вы спросите: почему? Ответ прост. Есть прекрасная возможность организовать трассу, испытать машины своего производства, а
ещё доработать свою модель картинга. И сделать это помогут
во Дворце Творчества. С самого основания Дворца этот технический вид спорта продолжает развиваться.
25 лет объединение «Картинг» возглавляет педагог Сергей
Викторович Сгибнев, а сегодня в воспитании юных спортсменов помогает сын Антон Сгибнев.
За эти годы набралась целая копилка наград: грамоты, дипломы и призы. В зимнем сезоне 2012-13г. прошло огромное
количество соревнований в г.г. Коркино, Копейск, Реж, Полевское, Арамиль и др.
Команда картингистов дружная, сплоченная, трудолюбивая.
Ребята поддерживают друг друга и помогают во всем. Они
стремятся к победе, достигая её, и очень любят картинг. Каримов Дима, Улько Кирилл, Летягин Денис, Новиньков Кирилл,
Санников Игорь приняли участие в открытом чемпионате Челябинской области, который проходил в Коркино 23 декабря
и 13января. У наших ребят второе командное место. Поздравляем!
Спортивные традиции продолжает молодой педагог
А.С.Сгибнев. Во втором этапе «Зимнего кубка» (класс

защитника Отечества отмечается 7 мая. В
этот день в 1992 году были созданы Вооружённые силы Казахстана.
В Киргизии День защитника Отечества
отмечается, как и в России, 23 февраля.
Доблесть, честь, мужество и отвага всегда отличали и отличают русского солдата,
который, как и в прежние времена, охраняет мир и покой нашей страны. В фильме
«Офицеры» есть замечательная крылатая
фраза: «Есть такая профессия - Родину защищать», и сегодня, и в последующие годы
она будет звучать торжественно.
Дорогие защитники Отечества, поздравляем Вас с праздником! Желаем благополучия, счастья, здоровья, и пусть
в Вашей профессии будет преемственность поколений.
Даниил Новиков

Достижения и победы

«Pакет-120») Свердловской обл. (г. Реж) его воспитанник Летягин
Денис занял первое место, а в третьем этапе - второе место. Сам
Антон Сергеевич победитель первого этапа открытого чемпионата Челябинской области (класс «Национальный»).
В феврале 2013 г. состоялся открытый чемпионат Челябинской
обл. по зимнему картингу на временной трассе в районе садового
кооператива №24, где среди спортсменов городов Челябинской
и Свердловской областей выступали снежинцы. Соревнования
проходили в классах: «Е», «Микро», «Кадет», «Ракет-120».Команда
Дворца Творчества показала мастерство и умение. В её составе:
Каримов Дима, Улько Кирилл, Летягин Денис, Новиньков Кирилл,
Антон Сгибнев, а так же тренер С.В.Сгибнев и родители ребят
К.Летягин, С.Новиньков. Летягин Денис занял третье место, класс
(«Ракет-120»), Антон Сгибнев-второе место, (класс «Национальный»).
Впервые увидев картинг, я подумала: как интересно! Захотелось
хоть раз самой сесть за руль этой скоростной и спортивной машины. Уверена, что такая возможность будет. Ведь я во Дворце Творчества! Приглашаю Вас посетить наш сайт: dtdm/info. Вы сможете
увидеть красивые моменты соревнований, съемка и монтаж Дениса и Константина Борисовича Летягиных.
Анастасия Мансурова

Наши выпускники

три свои коллекции, оформляла разработку творческого проекта, помогала своему
педагогу , когда Н.В. Корягина участвовала
в городском конкурсе «Сердце отдаю детям»(2010). Научившись видеть красоту линий, правильно сочетать структуры тканей,
фантазировать с цветовой гаммой, делать
эскизы и работать над целой коллекцией,
Алёна пошла дальше: взяла в руки видеокамеру. Вместе с подругой представили на
конкурс, который проходил в Берлине, два
видеоклипа: «Сон и реальности»
и «Pets»(«Домашние животные»)
первый дышит излюбленной темой «мода», в финале главная
героиня понимает: «В моде ищи
не вещи, а себя». А второй клип
стал призером. Призовые 1000$
девушки потратили на видеоаппаратуру.
Алена: «Мне очень интересно!
На факультете этому, конечно,
не учат, учат быть продюсером. Я
сама осваиваю операторское искусство и хочу познать киноконцерн в целом, пробую сниматься.

А. Кузнецова, Н.В. Корягина, К. Аришина

Алёна и Ксения учились в школе №117 в
одном классе, сейчас они студентки второго курса. Алёна в Санкт-Петербургском
Инженерно-экономическом
Университете, специальность - продюсер кино и телевидения; Ксения Аришина - на химфаке в
Уральском Федеральном Университете, г.
Екатеринбург.
Как сказали подруги, «учиться очень нравится, потому что это новые ступеньки жизни, поднимаясь по которым, ты устремлен
вперед».
Вот так подруги шагают по ступенькам
познания, встречаясь в Снежинске. Жизнь
в большом городе расставляет свои акценты, но девушки, постигая тонкости будущей
профессии, ко всему подходят творчески.
Алёна собиралась быть экономистом.
Алёна: «Когда я приехала в северную столицу, совсем потерялась… сложно всё. Полгода не знала, куда мне кинуться. И на моё
счастье на факультете познакомилась с замечательным человеком, оператором видеолаборатории Елизаветой Крикуновой.
Она пригласила меня на съёмки. Сейчас
мы не только коллеги, мы подруги. Лиза
ведёт меня по жизни. И я благодарна ей за
то, что она выбрала именно меня. Может
потому, что почувствовала моё стремление
узнать, успеть, сделать, открыть. Я удивлена,
что мои одногруппники не стремятся особо
что-либо делать. Они в основном питерцы,
им проще жить, они ведь дома. А мне надо
самой за себя стоять.»
«Стоять за себя» у Алёны получается. Она
смотрит в будущее и использует любую возможность открыть что-то новое и найти
себя. Она говорит, что продюсер- это человек живущий в строгих рамках расчетов,
планов, профессия заставляет быть предельно рациональным. Алёне ближе творческий подход… В Снежинске начались её
первые шаги в моду и дизайн, она создала

«Ритмы большого города». Что касается
большого города и его ритмов сегодня, то
Ксюша любит маленькие провинциальные
города, как наш Снежинск.
Ксюша: «А если говорить о ранее созданной коллекции, то «Ритмы большого города», где были красный, чёрный, белый цвета,
я пытаюсь забыть, сейчас бы я переделала
всё, кроме двух костюмов, которые мне нравятся. Это была бы другая цветовая гамма».
Ксюша – гордость химфака УрФУ, отличница, занимается научной работой по теме:
«Химия твёрдого тела». Химией увлеклась
ещё в школе, и сейчас учёба ей в радость,
она всё успевает. Её успехи отмечают и преподаватели, и сокурсники. А труд отмечен
стипендией 10.000 рублей. И мы очень рады
за Ксению.
Ксения, как и её подруга Алёна, человек
творческий, у неё хватает времени шить, делать модные эскизы, а в последнее время она
увлеклась «Fire-show».
Ксюша: «Пробую крутить огонь, хочу сделать красивый, безопасный и удобный костюм для шоу огня. В Снежинск еду с радостью. Здесь мои друзья - музыканты группы
«Круг по интересам «ЖБ». А с Ильёй Сергодеевым мы вдохновляем друг друга, пишем
песни, картины, одним словом, творим!
Учителя школы №117 гордятся своими выпускниками. Рада их успехам педагог Дворца творчества Наталья Владимировна Корягина. Всё, чему она их научила, продолжает
развиваться. И это хорошо!
Приехала на каникулы подруга Алёны и
Ксении Настя Невенченкова, студентка II
курса МГУ, она тоже не расстаётся со своим
увлечением - дизайн одежды... Но об этом
читайте в одном из следующих выпусков газеты, а пока совет выпускникам.

«Мирный житель» Алёна Кузнецова

Так в 2012г. в пос. Саперный снимались
сцены к/ф «Сталинград», реж. Ф. Бондарчук.
Наша Алена в массовке эпизодов «Мирные
жители». Есть ещё одна съемка в массовке
сериала «Убить Сталина». Фильмы выйдут
на экран в 2013г.
Алена: «Я думаю, что в дальнейшем, я не
брошу операторское дело, а скорее пойду
учиться дальше, сегодня у меня есть время.
24 часа! И ты не знаешь, что тебя ожидает…
Это интересно, ведь ты не стоишь на месте.»
За то время пока мы беседовали с Аленой,
Ксения Аришина успела «одеть» манекен.
Ткань стала красивым платьем. Ксюша автор эскизов нескольких коллекций, среди
них «Морская тема», «Осень в Париже»,

Анастасия Невенченкова

Алёна: трудиться, учить обязательно иностранные языки, и не тратить времени на
пустые дела. Найти своё увлечение!
Ксюша: любите Дворец творчества! Здесь
развивают человека.
Взяв на вооружение мысль: «В моде ищи
не вещи, а себя», - предлагаем вам новую
рубрику «Модные советы» (перелистни
страницу).
Редакция газеты
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Модные советы

Мода

Выглядеть женственно - это искусство,
и очень важно при этом чувствовать себя
комфортно.
В моде самое главное - самовыражение, которое проявляется в одежде, ведь
у каждого человека своё видение. Новые
идеи могут проявлять не только именитые дизайнеры, но и люди со своими предпочтениями, потому что они тем самым
выражают и создают что-то новое. Так и
рождаются новые генденции в мире моды:
смешиваются различные направления в
одежде, при этом создаются новые стили в
моде, развивая её.
Самый распространенный стиль одежды
это смешение подросткого стиля с женственными нарядами, тем самым подчеркивая свою красоту, не сковывая себя в
ней.
Совсем не обязательно кому-то подражать, ведь каждый человек индивидуален
по-своему. И модельеры следуют этой истине, добавляя образу неповторимую изюминку.
Сегодня в моде можно использовать различные принты в одежде, начиная от тематики, к примеру, «космос», и заканчивая изображениями на тему «природа», но
лучше, когда ты сам придумываешь свой
принт, оттеняя свою индивидуальность.
Я люблю просматривать «Fashion»-блоги
и журналы, а также экспериментировать в
создании образов. Вот несколько образцов.

Анастасия Мансурова

Копилка мудрости
Притча о мальчике, который верил в чудеса
Один мальчик очень любил читать добрые и умные сказки и верил всему, что там было написано. Поэтому он искал чудеса и в жизни, но не мог найти в ней ничего такого, что было
бы похоже на его любимые сказки.
Чувствуя некоторое разочарование от своих поисков, он спросил маму, правильно ли то,
что он верит в чудеса? Или чудес в жизни не бывает?
«Дорогой мой, — с любовью ответила ему мама, — если ты будешь стараться вырасти
добрым и хорошим мальчиком, то все сказки в твоей жизни сбудутся. Запомни, что чудес не
ищут, — к добрым людям они приходят сами».

Справедливость
Надумала кошка Мурка Шарика из конуры выжить.
И зачем бы, казалось, ей это: сама в большом доме живет, а Шарик в крошечной будке.
Но все дело было в том, что дом не ее, а конура - Шарикова!
И стала она хозяевам намурлыкивать, что мол, Шарик совсем стар да ленив стал, а еще
добр не в меру, из-за чего чужие люди их двор проходным сделали!
Кончилось все это тем, что выгнали Шарика из будки. А на цепь вместо него Мурку посадили. Умные были хозяева. Поняли, что такая злая кошка лучше доброй собаки дом охранять будет. А Шарика, так уж и быть, в сени пустили - век доживать!
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