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 Перед концертом нам по-

счастливилось пообщаться с руко-

водителем «ТГУ-62». В нем Арка-

дий Моисеевич поделился, что ДК 

«Светлый», на его взгляд, самый 

лучший из домов культуры на тер-

ритории городского округа г. Том-

ска. Кроме того, он надеется, что 

со временем светленцы станут счи-

тать себя настоящими томичами и 

будут гордиться этим, ведь Томск, 

по его мнению, — настоящая сто-

лица Сибири! В новом 2020 году 

Аркадий Моисеевич желает всем 

жителям поселка стабильности, 

спокойствия и гармонии.  

 Джаз-оркестр ос-

тается одним из любим-

цев томской и светлен-

ской публики, а некото-

рые хранят вот такие  

билеты.   
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Отзывы посетителей концерта 

Фантастично, сказочно! 

Прекрасный концерт! 
Масса восторга! 

Да здравствуют традиции! 

Спасибо! 

Крупным планом  

Мы всегда рады видеть вас в нашем Доме культуры! 

 Январское выступление 

стало традиционным новогодним 

подарком для светленцев, артисты 

приезжают к нам в поселок с 2005 

года. Зрители услышали знакомые 

композиции «Битлз» в новой, 

крайне интересной интерпретации. 

 16 января состоялся еже-

годный концерт джазового оркест-

ра «ТГУ-62».  

 Коллектив был образован в 

1962 г. из студентов и преподава-

телей Томского государственного 

университета. С 1966 г. оркестр 

возглавляет Ратнер Аркадий Мои-

сеевич. Репертуар сегодняшнего 

биг-бенда – это не только класси-

ческий и современный джаз, но и 

советская музыка военных лет, 

песни и произведения самых раз-

ных направлений в джазовой обра-

ботке. Оркестр гастролирует по 

разнообразным маршрутам: с. 

Молчаново, с. Парабель, с. Карга-

сок, г. Стрежевой, с. Александров-

ское, г. Мегион, с. Подгорное и др. 
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3 января в Доме культуры прошло два мероприя-

тия для детей и взрослых. Юные светленцы посе-

тили игровую программу «Веселые каникулы с  

родителями», которую провели участники кружка 

организаторов досуга «Батарейки».   

Веселые каникулы в клубе 

В канун Рождества под руководством Киселевой 

Натальи Викторовны ребята учились делать рож-

дественскую открытку.  У всех получились замеча-

тельные поздравительные подарки близким! 

А у нас мастер-класс!  

В рамках проекта «Секреты сохранения  моло-

дости» при поддержке Фонда президентских 

грантов состоялся мастер-класс по косметоло-

гии «Секреты красоты». 

 

Мастер-класс по рисованию 

новогодней сказки провела   

Горелова Светлана Борисов-

на, руководитель кружка жи-

вописи «Акварелька». 

Зарядка для ума  
В последний день каникул прошла познавательная викторина 

для детей по новогодним сказкам. Ребята посмотрели мульт-

фильм «12 месяцев», правильно ответили на все вопросы вик-

торины, быстро и  согласованно собрали пазл. 

 

Фото из архива Дома культуры 

Самое интересное за месяц 
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Родом из Ленинграда 

Память народа 

 Людмила Михайловна Филюшина до сих пор помнит войну, те детские 

впечатления не забываются. Помнит, как немцы заняли их дом, как они с матерью 

прятались по оврагам и подвалам. Отец, офицер советской армии, в первые дни 

войны ушел на фронт; домой он уже не вернулся. Когда мать умерла от голода, 

добрые люди спасли их с братом. Родителей им заменил детский дом, о своих 

воспитателях Людмила Михайловна вспоминает с благодарностью.  

 После войны окончила ремесленное училище, получила профессию рабочего. 

По зову юности поехала работать в город Томск. Создала семью и осталась здесь 

навсегда. Возвращаться ей было некуда, фашисты после себя оставили на месте села, 

где она родилась, выжженную землю.  

 Свою жизнь Людмила Михайловна прожила достойно. Она отзывчива, 

доброжелательна, ценит добро и дружбу. В свободное время увлекается чтением. 

 

Материал подготовили 

Томашов Дмитрий, 

Максименко Елена, 

Сивых Полина 

 

 

 

 

 

 

На фотографии ребята из 

краеведческого кружка «Наша 

малая Родина» и Людмила 

Михайловна Филюшина.  

Фото из архива Дома культуры 
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Плюшевый друг 

Святочный рассказ  

Твори, выдумывай, пробуй! 

 Наступил январь. Отшумел Новогодний праздник с салютами, поздравлениями и 

бенгальскими огнями. Впереди был очень трогательный праздник, который объединяет близких и 

родных людей – волшебное Рождество. Меня не покидала надежда получить в этот день 

долгожданный подарок – новую современную куклу. Я так ждала её в новогоднюю ночь, но 

увы…Дедушка Мороз порадовал меня совсем не тем подарком, о котором я мечтала. 

Конечно, я ждала Рождество не ради куклы. Этот праздник дорог мне, потому что можно 

приготовить вкусное угощение на стол, собрать друзей и родственников. Мы с братом рисуем 

рождественские открытки гостям, а потом дарим их. Значимо для меня и то, что при храмах 

появляются вертепы. Заходя в эти укрытые снегом пещеры, ты ставишь свечу у яслей с маленьким 

Иисусом  и думаешь о хорошем. 

 Кукла, кукла, кукла… Мысль о том, что помимо 

радостных впечатлений у меня появится 

долгожданный подарок, меня не покидала и создавала 

ещё более праздничное настроение. 

 В долгожданный день я нашла под ёлкой 

плюшевого медвежонка. Сначала я подумала, что это 

для брата. Но нет, он был для меня. Я очень 

расстроилась и старалась не подавать виду, чтобы не 

расстроить маму. Посидев немного с гостями за 

столом, я отправилась гулять. На улице шёл снег. 

Хлопья были большими и мягкими. Во дворе я 

встретила подругу. 

- Что тебе подарили на Рождество? 

- Поездку в храм, посещение вертепа и пряник. 

- Нет, я про другой подарок. Игрушку, например. 

- У нас не принято дарить материальные подарки. В этот день самое важное - в мыслях обратиться к 

Богу и попросить его о здоровье для родных, о том, чтобы он помог устроить всё так, как считает 

нужным. Поэтому мы дарим друг другу поездку в храм, радуемся тому, что удалось собраться всей 

семьей. А еще мы стараемся делать добрые дела. Мы приготовили вчера вкусное угощение, красиво 

украсили его и сегодня после службы раздавали деткам. Так радостно делать приятное другим. 

 Я задумалась... А ведь и правда, важен не материальный подарок. Важны дела. Добрые дела, 

которые мы делаем просто так. Подруга удивилась, когда я, поблагодарив её, поспешила домой. 

 Мне так захотелось прижаться к любимой мамочке и сказать ей огромное спасибо за 

чудесный подарок. Ведь от глупых переживаний о кукле я даже не поблагодарила её за внимание. 

Я поцеловала любимую маму, обняла её крепко, сказала, как сильно люблю. А потом я поспешила к 

своему плюшевому другу, который ждал меня там, где я его утром оставила—у ёлки. Я рассмотрела 

его внимательно: милый, белоснежный, с большими кругленькими глазками. Я прижала его крепко 

к себе и вдруг почувствовала, что за ушком, там, где проходит шов, торчит свернутая маленькая 

бумажка. Я аккуратно развернула её и прочитала: «Самое ценное - это доброта. Будь добра с 

людьми и делай добрые дела». 

 До сих пор я не знаю, откуда взялось это послание. Мама, увидев бумажку,  тоже очень 

удивилась. Возможно, послание передал мне Дух Рождества. Я непременно буду следовать этому 

совету. 

Елисеева Анастасия, 12 лет 

Кружок «Батарейки» 
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Наши достижения 

 14 января 2020 года в Центре музейной 

педагогики Областного художественного музея 

состоялось торжественное награждение призеров и 

победителей Регионального фестиваля "Светлый 

праздник Рождества Христова". Фестиваль уже 

несколько лет является доброй традицией в нашем 

регионе, когда дети и их наставники имеют 

возможность творческого самовыражения. Ребята из 

кружка организаторов досуга "Батарейки" 

представили на конкурс " Литературное творчество" 

фестиваля святочные рассказы и стихотворение. По 

итогам мероприятия Анастасия Елисеева с рассказом 

о плюшевом друге заняла первое место, а Алина Сергиенко—третье место в номинации 

"Стихотворение". Дипломы победителей и призы девочки получили из рук руководителя Отдела 

религиозного образования и катехизации Томской Епархии протоиерея Андрея Турова.  А в 

качестве дополнительного подарка вместе с руководителем кружка Евгенией Викторовной девочки 

посетили рождественский вертеп на территории храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы. 

Поздравляем девочек с творческими успехами!                                                                                                           

                                                                                                      Материал подготовила Е.В. Гидревич 
Фото из архива Дома культуры 

Конкурс  Результат 

Международный конкурс детского рисунка 

«Ласковое солнышко в маминых глазах»  
14 участников кружков «Акварелька», 

«Занимательный Hand Made», «Мастерская чудес». 

Дипломы 1, 2, 3 степени 

Открытый фестиваль-конкурс творчества 

детей и молодежи «Рождественская сказка»  
4 участника кружка «Созвездие». Дипломы 2 и 3   

степени 

Всероссийский творческий конкурс 

«Лучшая мама на свете!»  
7 участников кружков «Занимательный Hand Made», 

«Мастерская чудес». Дипломы  1 и 2 степени 

Международный конкурс творческих работ 

ко дню матери «Спасибо тебе, родная!»  
1 участник кружка «Мастерская чудес». Диплом 1 ст. 

Региональный конкурс «Семейная копил-

ка»  
1 участник кружка «Занимательный Hand Made». Ди-

плом 1 степени 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Очарование зимы»  
7 участников кружка «Батарейки». Дипломы 1 и 2  

степени 

Международный творческий конкурс 

«Здравствуй, волшебница-зима!»  
1 участник кружка «Занимательный Hand Made». Ди-

плом 1 степени 

Рождественский фестиваль 
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5 февраля 2020  (19.00) 

«Планета творчества и света» 

В большом концертном зале ДК со-

стоится торжественное мероприя-

тие, посвященное 30-ти летнему 

ю б и л е ю  Д о м а  к у л ь т у р ы 

«Светлый». В программу празд-

ничного концерта войдут выступле-

ния  кр ужков  «А ссорти » и 

«Созвездие»,  студии восточного 

танца «Сурия», народного хора 

«Томская лампочка». Поиграет с 

залом кружок организаторов досуга 

«Батарейки». С музыкальными но-

мерами так же выступят: джаз-

оркестр «ТГУ-62», вокальная группа «Светляне», коллектив МАДОУ № 3 «Россияночка», хореогра-

фический коллектив ДК «Маяк» «Экзерсис», коллектив Детской школы искусств № 3 

«Танцевальный рай», вокальные номера Северского музыкального театра.  

Разделите с нами наш праздник! 

12 февраля 2020 (14.30) 

Ребята, спешите принять участие в мастер-классе «Моя валентинка»! Ждем 

всех желающих в кабинете декоративно-прикладного творчества! 

14-28 февраля 2020 

В фойе Дома культуры пройдет ежегодная выставка-конкурс рисунков 

«Святое дело—Родине служить», посвященная Дню защитника Отечества. Ес-

ли вам от 5 до 12 лет и вы любите рисовать, принимайте участие!  

21 февраля 2020 (18.30) 

«Мы видим в вас героев славных!» 

Не пропустите праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества! 

29 февраля 2020 (12.00) 

«Прощай, зимушка-зима!» 

Народные гуляния, посвященные  

празднованию Масленицы. 

Ждем в этот день всех  

светленцев на площади перед 

Домом культуры «Светлый»! 
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