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МАУ «ДК «Светлый» выпуск № 5 май 2020 

Крупным планом  

Мы всегда рады видеть вас в нашем Доме культуры! 

 9 мая Россия отметила боль-

шой праздник - 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. К 

этой дате готовились несколько лет, 

но ситуация с коронавирусом внесла 

свои коррективы.  

 Если раньше фронтовиков 

приглашали на концерты на город-

ских площадях, то сейчас празднова-

ния перенесли прямо к ним во дво-

ры. Агитбригада МАУ «ДК 

«Светлый» поздравляла ветеранов 8 

и 9 мая. Формат этой поздравитель-

ной акции ветераны приняли с радо-

стью, встречи  получились душев-

ными и теплыми. Агитбригада по-

здравила Старцеву Валентину Алек-

сандровну, Подоксенова Кирилла 

Кузмича, Коваленко Александра Ан-

дреевича, Ромашева Михаила Пара-

моновича, Юрьева Николая Нико-

лаевича, Юрьеву Анну Степановну, 

Казакова Ивана Степановича,  
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 В этом году в связи с короновирусом многие мероприятия ко Дню Победы про-

шли в онлайн-режиме. Домом культуры был организован виртуальный праздничный 

концерт с участием вокально-инструментального ансамбля «СССР» и Сергея Середи-

нина. Видеоконцерт был размещен в сети Интернет. Состоялись литературные гости-

ные «Помнит сердце, не забудет никогда» и “Нашей Победе—75!”, где ребята из 

кружка  организаторов досуга «Батарейки» читали стихи о войне. В создании фото-

калейдоскопа памяти «Лица Победы» приняли участие и жители поселка Светлый, 

предоставив фотографии своих ветеранов. Подведены итоги дистанционного конкур-

са «Сквозь года звенит победа» по номинациям «Литературное творчество», 

«Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное творчество». 

9 мая в онлайн-режиме 

Самое интересное за месяц 

Музыкальный досуг 

Это у нас семейное! 

Итоги онлайн-викторины 

 Итоги познавательной онлайн-викторины «Русская 

душа таится в имени твоем», посвященной Дням славян-

ской письменности и культуры,  выявили трех призеров: 

Гидревич София заняла 1 место, Юхневич Виктория—2 

место, Максименко Елена—3 место.  Пока мы не можем 

лично вручить дипломы и поздравить победителей, но обя-

зательно это сделаем, когда режим самоизоляции будет 

 В онлайн-режиме 

жители п. Светлый при-

няли участие в семей-

ном конкурсе. Конкур-

санты должны были пройти три этапа испыта-

ний, выполнив творческие и интеллектуальные 

задания. Представляем победителей этого се-

мейного мероприятия: Семья Казаковых, семья 

Зайнулиных и семья Сергиенко. 

 Татьяна Анатольевна Санникова, руково-

дитель вокального кружка «Созвездие» стала 

автором песенной викторины «Проверь себя» и 

мастер-класса для детей по игре на детском 

пианино или синтезаторе «В траве сидел кузне-

чик». В создании этих видеоматериалов также 

приняли участие Светлана Борисовна Горелова, 

художник-оформитель, и Юрий Владимирович 

Панов, звукооператор. 

 Заходите на сайт и в соцсети Дома  культуры, попробуйте угадать названия 

мультфильмов по песням или сыграть несложную мелодию! Это весело! 
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Самое интересное за месяц 

Отчетник-2020 

 Май—завершающий месяц в работе клубных кружков и коллективов Дома  культуры. 

Это время, когда мы традиционно проводим отчетную выставку творческих работ и отчет-

ный концерт наших коллективов. К сожалению, сейчас нет возможности провести эти зна-

чимые для нас мероприятия в очном формате, встретить наших посетителей лично. Продол-

жаем осваивать новые формы дистанционной работы: выставка рисунков и поделок 

«Радость творчества» размещена на сайте ДК и представляет собой видеоролик из работ с 

музыкальным сопровождением. В видеоформате состоялся и наш отчетный концерт, где мы 

собрали записи выступлений Народного хора «Томская Лампочка», вокального кружка 

«Созвездие», ВИА «СССР», хореографического кружка «Ассорти», студии восточного тан-

ца «Сурия», литературные и игровые номера кружка организаторов досуга «Батарейки».   

Насладиться творчеством и концертными номерами можно в любое удобное время! 

 Большинство творческих заданий в кружках были посвящены Великой Победе, боль-

шому празднику, юбилейной дате! Вот некоторые из работ. 

Ко Дню Победы 

Голещихина София Борисова Арина Кулакова Полина 

Павлова Алина Прокопченко Софья 

Гидревич София Молюхов Даниил Плиско Мария 
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Самое интересное за месяц 

Музей «Наша малая Родина» 

 Интерес к нашему музею не угасает, семья Кучиных подготовила несколько вопросов 

о музее, на которые Мария Алексеевна с удовольствием ответила.  

- В каком году был открыт музей? 

- Музей "Наша малая Родина" был открыт по инициативе председателя Совета ветеранов п. 

Светлый Сабанцева Александра Николаевича и Гореловой Людмилы Ивановны в 2009 году.  

- Какой предмет в музее самый старинный и откуда он появился? 

- Самым старым экспонатом является рубило - камень, изготовленный древними людьми. 

Он заменял им топор и был каменным. Принес этот экспонат житель поселка Хамец.  

- Какие исторические периоды охватывают музейные экспонаты? 

- Экспонаты музея охватывают огромный временной период: это конец 19 века, 20 век и 

начало этого столетия. Самыми главными и очень дорогими экспонатами являются письма с 

полей Великой Отечественной войны, фронтовые награды, материалы о ветеранах ВОВ, их 

воспоминания. Музей постоянно пополняется. Посетители музея откликаются на просьбы и 

охотно вносят свою лепту в расширение его базы. 

 От себя Мария Алексеевна добавила, что среди первых дарителей были Мациевский 

Юрий Алексеевич и Винивитина Александра Дмитриевна. Они подарили музею бесценные 

фотографии о том, как строились предприятия Светлого, кто были первыми строителями, 

как все начиналось. Много сделали для музея Телков В. С., Фомин Г. С., Елизов М.А. и 

другие. Особый интерес и отклик идет от учащихся школы и лицея. Дети приносят в музей 

даже то, что им очень дорого. Именно дети - самые неравнодушные посетители музея. 

 В музее есть особый отдел - литературное творчество жителей поселка. Это альманах 

"Роднички", книги художественного направления, поэтические сборники. 

 Особое место и особый интерес вызывают экспонаты времен Великой Отечественной 

войны, подаренные музею поисковым отрядом "Патриот". Пробитая каска советского воина, 

простреленный солдатский котелок, гильзы снарядов и многое другое.  

 Есть в музее небольшой раздел нумизматики: денежные знаки России с 1896 года. 

Коллекция пополняется теперь денежными знаками зарубежных стран. В музее много 

интересных экспонатов бытового назначения, которые давно вышли из употребления, 

забыты и стали историей. 

 Ждем посетителей в наш музей! 

 

 18 мая—Международный день музеев. К этой 

дате мы подготовили виртуальную выставку 

некоторых экспонатов музея «Наша малая Родина». 

Наш музей—это не только сокровищница истории, 

но и драгоценный камень поселка Светлый, бережно 

хранимый Синявской Марией Алексеевной. Если вы  

еще не успели посетить эту виртуальную выставку, 

обязательно сделайте это на сайте Дома культуры!  

Фото из архива Дома культуры 

Виртуальная выставка к Международному дню музеев 
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 Страничка руководителя кружка 

 Здравствуйте! Меня зовут Киселева Наталья Викто-

ровна, и я рада приветствовать Всех читателей «Клубного 

вестника»! 

 Занятия в кружках закончились, подошел к концу 

очередной учебный год, но я с нетерпением жду начало но-

вого творческого года! Сегодня я хочу вам немного расска-

зать о своей работе. 

 В  ДК «Светлый» я работаю руководителем студии 

развития творческих способностей детей "Волшебные руч-

ки", кружков «Мастерская чудес» и «Занимательный Hand 

Made». Эти кружки рассчитаны на детей различного возрас-

та и ставят перед собой большие задачи не только по худо-

жественно-эстетическому развитию (много времени на заня-

тиях уделяется изобразительной деятельности), но и по фор-

мированию экологической культуры детей  средствами де-

коративно-прикладного  творчества.       

 На занятиях творчеством я стремлюсь показать  де-

тям, как легко можно защитить окружающий мир, как вторично можно использовать многие 

материалы, которые стали ненужными человеку.  На глазах детей, а главное при их непо-

средственном участии, бросовый материал превращается в нечто удивительное, красивое, а 

главное, нужное. Стеклянные бутылки, благодаря клею ПВА, краскам и не нужным вещам, 

становятся в руках детей красочными вазами. Жестяные баночки и одноразовые пластико-

вые стаканы, благодаря скорлупе орешков и порвавшимся маминым бусам, становятся  не-

заменимыми карандашницами на наших столах.  

 А какие топиарии мы создаем из, казалось бы, обычного мусора! Все что нам для это-

го необходимо, это прочитанные газеты или журналы, а так же старый фломастер для осно-

вы таким деревьям. Испорченная посуда становится подставкой для топиария. В дружной  

обстановке с помощью простых бумажных салфеток, остатков кофей-

ных зерен, атласных лент, камешков,  ребята украшают маленькое про-

изведение искусства. 

 Не торопитесь выкидывать старые бабушкины пуговки, они ста-

новятся украшением шкатулок, аппликаций. А благодаря вырезанным 

детьми иллюстрациям из газет и журналов, можно своими руками 

оформить праздничную открытку. 

    Такие занятия позволяют приобщить детей к творчеству, реали-

зовать их эстетические  способности, развивать самостоятельное мыш-

ление, фантазию, воображение, художественно-эстетический вкус. Од-

новременно с этим  происходит формирование  основ экологической 

культуры детей, развитие бережного отношения к природе и, конечно, 

понимание экологических проблем. 

 Надеюсь, некоторые описанные в статье идеи вам пригодятся 

для создания своих собственных творческих шедевров и помогут пре-

вратить, казалось бы, совершено ненужную вещь в красивый и полез-

ный предмет интерьера! Занимайтесь творчеством – делайте свою 

жизнь красивой и уютной. 

 С уважением Киселева Н.В.                                                        Фото из архива Дома культуры 

О своей работе 
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Наши кадры 

У завхоза дел не мало! 

 Мы продолжаем знакомиться с коллективом  Дома 

культуры «Светлый». И новое интервью ребята из 

кружка "Батарейки" взяли у заведующего хозяйством 

Дома культуры "Светлый"  Ковган Ирины Юрьевны. 

- Здравствуйте, Ирина Юрьевна. Скажите, где про-

шло Ваше детство и давно ли Вы живёте в поселке 

Светлый? 

- Я родилась в городе Томске. Жила с семьёй  в районе 

Сосновый бор. В возрасте 11-ти лет мы переехали в по-

селок Светлый в дом № 60.  

- Кем Вы мечтали стать в детстве? 

- Когда я была маленькой, то мечтала стать актрисой. Хотела сниматься в кино, как и 

моя любимая актриса Светлана Тома. 

- Какие увлечения были у Вас в детстве? 

- Я занималась танцами  и очень много читала. 

- Как давно Вы работаете в Доме культуры "Светлый" и почему выбрали эту 

должность? 

- В нашем Доме культуры работаю уже 11 лет. Начинала с  работы уборщика служеб-

ных помещений, а потом мне предложили новую должность и я с радостью согласи-

лась. 

- В чём заключается Ваша работа? 

- Работа разноплановая, одновременно интересная и непростая. Отвечаю за матери-

ально-техническую базу. Например, в ДК кран поломался, перегорела лампочка, сло-

малась ножка у стула - это, в целом, моё направление. Организовать ответственных 

работников (сантехника, электрика) для устранения проблемы. Ежемесячно следить 

за потребляемой водой и электроэнергией - это тоже моя работа, вовремя оплатить 

счета. Важно поддерживать техническое состояние здания. В мои обязанности входит 

работа с поставщиками и специальными службами, проведение инструктажей с ра-

ботниками Дома культуры. Также я заказываю канцелярию для работников ДК, вы-

даю необходимые товары для кружков. Отвечаю за работу сторожей, вахтёров, убор-

щика служебных помещений. Если кто-то заболел, нужно вовремя найти замену, со-

ставить график работы этих сотрудников. 

- С какими трудностями Вы сталкиваетесь в работе? 

- Для меня единственная трудность, это финансовая. Хочется всегда много для родно-

го учреждения, а средств на воплощение этих идей не хватает. Пожалуй, больше труд-

ностей нет. 

- Ваши пожелания читателям Клубного вестника? 

- Мне очень хочется, чтобы читатели вестника и жители поселка всегда приходили в 

родной Дом культуры, где их гостеприимно встретят и подарят новые впечатления. 

Юные журналисты кружка «Батарейки» 
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 Наши достижения 

В копилку достижений 

Конкурс  Результат 

Городской конкурс выразительного чте-

ния, к 200-летию Открытия Антарктиды 

«Наш дом - Земля»  

Кружок «Батарейки»: Елисеева Анастасия, диплом 1 степени. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Мама, милая моя!»  

Кружок «Занимательный Hand Made»: Мячина Дарья, диплом 1 

степени. 

Межрегиональный конкурс «Здоровое  

питание»  

Кружок «Занимательный Hand Made»: Мячина Дарья, диплом 1 

степени. 

Региональный конкурс творчества и фан-

тазии «С чистого листа»  

Кружок «Занимательный Hand Made»: Мячина Дарья, диплом 1 

степени. 

Всероссийский конкурс сочинений, по-

священный 75-летию Победы в ВОВ 

«Спасибо тебе, солдат!»  

Кружок «Батарейки»: Пучков Александр—диплом 3 степени, 

Сергиенко Алина—диплом 1 степени. 

Международный конкурс изобразитель-

ного искусства и фотографии «Я – ху-

дожник. Городской пейзаж»  

Кружок «Занимательный Hand Made»: Мячина Дарья, диплом 1 

степени. 

Международный конкурс «Шоу талан-

тов»  

Кружок эстрадного танца «Ассорти»: ансамбль, диплом 1 степе-

ни. 

Международный конкурс детского твор-

чества ко Дню кошек «Кошачья жизнь»  

Кружок «Занимательный Hand Made»: Мячина Дарья—диплом 1 

степени, Гидревич София—диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс чтецов, посвя-

щенный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Помнит сердце, 

не забудет никогда»  

Кружок «Батарейки»: Елисеева Анастасия, Маркус Ева, Пучков 

Александр (стих), Сергиенко Алина, Борисова Арина, Гидревич 

София, Гришин Кирилл, Пыпина Надежда, Кудрявцева Варвара—

дипломы 1 степени. 

Гончаренко Лилия, Ковган Таисия—дипломы 2 степени. 

Пучков Александр (сочинение) - диплом 3 степени. 

Международный конкурс детского твор-

чества ко Дню космонавтики «Первые в 

космосе!»  

Кружок «Занимательный Hand Made»: Мячина Дарья, диплом 1 

степени. 

Межрегиональный военно-

патриотический конкурс «Наследники 

Победы»  

Народный коллектив хор «Томская Лампочка», лауреат 1 степени 

Всероссийский творческий конкурс 

«Весна – прекрасная пора»  

Кружок «Занимательный Hand Made»: Мячина Дарья, Зернова 

Вероника, Петрова Ирина, Бесчастных Елизавета, Гидревич Со-

фия, Каличкина Елена—дипломы 1 степени. 

Кружок «Мастерская чудес»: Элис Алена, Эфа Матвей—дипломы 

2 степени. 

Всероссийский творческий конкурс «75-

летию Великой Победы посвящается…»  

Кружок «Занимательный Hand Made»:  Мячина Дарья, Гидревич 

София  - дипломы 1 степени. 

Пятый всероссийский конкурс, проходя-

щий в формате ФМВДК «Таланты Рос-

сии»  

Кружок эстрадного танца «Ассорти»: ансамбль - лауреат 3 степе-

ни 
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Дома не скучаем 

Дистанционные занятия кружка «Батарейки» 
 Поддерживать деятельность кружка на расстоянии - это интересный способ проводить вре-

мя. Май выдался насыщенным для работы "Батареек". Прежде всего—это подготовка ко Дню Побе-

ды. Мы разучивали и репетировали дистанционно новые стихотворения, готовили литературные и 

игровые  гостиные на сайт. А ещё продолжали делать  творческие дела.   

Задание "Пейте дети молоко, будете здоровы" 

 Мы узнали о том, что 1 июня не только День защиты детей, но и день молока и решили по-

святить несколько заданий именно этому полезному и вкусному продукту. Мы снимали мультфиль-

мы и сказку об этом полезном продукте, фотографировались со стаканом витаминного напитка, а 

ещё готовили блюда из молока. Предлагаем вам посмотреть небольшой фотоотчет и взять на замет-

ку пару полезных рецептов.  

Витаминный напиток "Смузи" от Саши К.: любые фрукты, 100 мл. питьевого йогурта, 50 мл. моло-

ка, 1 ч.л. сахара. Взбиваем. Напиток готов. 

Полезный напиток "Малиновое сияние" от Лили Г.: 100 мл. молока, 200 мл. йогурта без добавок, 2 

ст.л. малинового варенья. Взбиваем. Напиток готов. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание "Мой домашний друг" 

 Ребята поделились фотографиями своих домашних животных. Какие же они забавные и ми-

лые! У Евы М. есть очень умный  кот Лео. Мы узнали, что он любит спать на подушке хозяйки. И 

отучить от этого занятия его пока не могут.  

Кота Алины С. зовут Томас. Его любимые занятия—это сладкий сон и питание, а еще игры с шари-

ком, особенно по ночам. 

А вот у Саши К. в квартире дружно проживают сразу три питомца: котики Пельмешка, Маруся и 

собачка Джесси. 

У Алины Б. живёт кролик Роджер, он кушает только полезные продукты: морковь, капусту, яблоки, 

огурцы. 

У Кирилла Г. тоже есть кролик Бусинка, который любит бананы и грызёт веточки вишни. А также в 

квартире проживает кошка Дуня и она не любит, когда её гладят. 
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Дома не скучаем 

Дистанционные занятия кружка «Батарейки» 
 Удивила всех Соня Г., которая не может пока завести настоящего зверька из-за аллергии.  Но 

поучаствовать в задании очень хотелось. Она показала фотографии бумажного голубя Гоши.  Гошу 

пытаются научить летать и накормить горохом, как вы понимаете, безуспешно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание "Старый и  добрый мультфильм" 

 Как здорово посмотреть старые, добрые, советские мультфильмы, которые смотрели наши 

мамы и папы в детстве. Они многому нас учат: быть терпимей друг к другу, делать приятное близ-

ким просто так, без повода. Ребята поделились впечатлениями о просмотре. 

Саша П. частенько смотрит замечательный и смешной мультфильм "Малыш и Карлсон". "Лиля Г. и 

Саша К. любят "Простоквашино", потому что он добрый и учит любить животных. Любимый 

мультфильм Сони Г.—"Дом для Кузьки". Он даёт понимание того, что друзья занимают важное ме-

сто в жизни каждого человека и их нужно поддерживать. А ещё мультфильм напоминает, что нуж-

но помнить своих предков и знать историю своей семьи. Ева М. любит красочный, яркий и полный 

чудес мультфильм "Конёк-Горбунок" за то, что он учит верить в себя и никогда не сдаваться. 

 Также ребята рекомендуют посмотреть следующие мультфильмы: "Бременские музыканты", 

"Просто так", "Дядюшка Ау" и "Мешок яблок". 

 

 

 

 

 

 

Так интересно живут "Батарейки", а впереди новые идеи и творческие задания. До встречи! 
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Моя Россия 

Твори, выдумывай, пробуй! 

 Я родилась в самой большой, величественной стране мира, чем 

очень горжусь. Россия для меня  самая лучшая, здесь живут мои родст-

венники, друзья,  в этой стране я учусь и  развиваюсь.  

 Я считаю, что русскому народу повезло. Такая красивая природа ок-

ружает нас: горы, реки, озёра, луга, поля, а сколько деревьев, цветов!  

Удивительные леса, которые не только вдохновляют своей красотой в раз-

ные времена года, но и могут прокормить ягодой, грибами, кедровыми 

орехами. И растениями славится страна, на их основе готовят лечебные 

чаи, настои, лекарства. А сколько  полезных ископаемых в России! 

  Мне бы очень хотелось, чтобы люди внимательно и бережно относи-

лись к природе, берегли её, ведь она так много нам даёт. 

 В России живут хорошие, творческие люди, которые славятся своим 

гостеприимством, открытым сердцем, доброй душой, силой и выносливо-

стью. 

 Иногда в моей стране бывает не всё гладко, но я верю в свою страну, 

русский народ самый сильный, Богом хранимый. Он всё выдержит и спра-

вится со всеми проблемами.   

 

Алина Сергиенко, кружок "Батарейки" 

Рисунок Гидревич Софии 
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Россия 

Твори, выдумывай, пробуй! 

 

Я раскрою Вам секрет: 

Страны огромней в мире нет! 

Здесь люди разные живут, 

Свою Россию берегут. 

 

Я раскрою Вам секрет: 

Страны прекрасней в мире нет! 

Речки, горы и луга, 

Белоснежные снега. 

 

Россию любим всей душой, 

Гордимся мы своей страной! 

Рисунок Маркус Евы 

София Гидревич, кружок "Батарейки" 
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 Коллектив Дома культуры продолжает 

работать в дистанционном режиме, все на-

ши мероприятия проходят онлайн на сайте 

ДК svetliy.tom.ru и на страничках социаль-

ных сетей клуба.  

01.06.2020 

 - Подведение итогов конкурса «БэбиАрт» 

для малышей от 3 до 6 лет 

- Блиц-опрос для самых маленьких «Кто по-

ет эту песню?» 

01.06.2020—22.06.2020 

- Киномарафон «Фильмография войны» 

03.06.2020—21.06.2020 

- Дистанционный конкурс детского рисунка «Мой папа самый лучший!» 

04.06. 2020 

- Интерактивный кроссворд «Лето ясное» 

05.06.2020 

- Информационная выставка, посвященная Всемирному дню охраны окружающей 

среды «Мы умеем Землей дорожить» 

07.06.2020 

- Творческий мастер-класс «Загадка океана» 

08.06.2020 

- Онлайн-викторина, посвященная Всемирному дню океанов «О чем говорит Миро-

вой океан» 

10.06.2020  

- Мастер-класс в прямой трансляции «Растяжка» 

11.06.2020 

- Литературная гостиная «Горжусь тобой, моя Россия!» 

12.06.2020 

- Познавательная программа для детей «Не забывай, что родом из России» 

15.06.2020 

- Мастер-класс в прямой трансляции «Общая физическая подготовка» 

16.06.2020 

- Мастер-класс игры на гитаре для начинающих «Изгиб гитары желтой» 

17.06.2020 

- Развлекательный мастер-класс «Лето— прекрасная пора» 

18.06.2020 

- Мастер-класс в прямой трансляции «Здоровая спина» 

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      

Июнь 2020 

http://svetliy.tom.ru/
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19.06.2020 

- Отчет по флешмобу «Сэлфи с облаками» 

20.06.2020 

- Мастер-класс по пейзажу «Березовая роща» 

21.06.2020 

- Подведение итогов дистанционного конкурса «Мой папа самый лучший!» 

- Развлекательная программа «День кинолога» 

22.06.2020 

- Час памяти «Объяви минуту тишины» 

23.06.2020 

- Мастер-класс по игре на гитаре для начинающих «Изгиб гитары желтой» 

24.06.2020 

- Музыкальный кроссворд «Красота голоса» 

25.06.2020 

- Литературная гостиная «Секреты солнечного лета» 

29.06.2020 

- Игровая программа для малышей «Яркие мгновения лета» 

30.06.2020 

Мастер-класс для детей по использованию программы Photoshop 

         Поздравляем с началом лета!!! 
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