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МАУ «ДК «Светлый» выпуск № 12 декабрь 2020 

Крупным планом  

Мы всегда рады видеть вас в нашем Доме культуры! 

  

Коллектив Дома культуры поздравляет всех жителей по-

селка Светлый с Новым годом и желает здоровья, благопо-

лучия и хорошего настроения! 

Пусть даров много хороших 

Принесет вам Новый год, 

Ясных, добрых дней погожих, 

Светлых праздников черед. 

 

Теплоты, уюта в доме, 

В сердце счастья без границ, 

Чтобы в жизни вашей было 

Больше радужных страниц. 

 

Крепкой бодрости, здоровья, 

Много смеха и любви, 

Чтоб лишь в радостных заботах 

Целый год вы провели! 



Клубный вестник № 12 декабрь 2020 

2 

Наши кадры 

Тайный Санта в Доме культуры 
 Игра «Тайный Санта» стала популярна как самый удобный способ обмениваться подарками 

в большой компании, ведь в ней нет обделенных и разочарованных. Сказать, кто точно автор тради-

ции «Тайного Санты», сложно. Практика анонимного дарения на Рождество сложилась еще в древ-

ности, у разных народов были традиции оставлять под дверью сюрпризы в канун праздников.  

 Общие правила игры известны: каждый участник анонимно вытягивает бумажку с именем 

того, кому он должен приготовить подарок. Дальше правила варьируются – личность Тайного Сан-

ты может быть раскрыта в процессе игры или так и остаться неизвестной.   
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Юбилей 

Чертовски хочется работать! 
 29 ноября исполнилось 100 лет выдающе-

муся политику, человеку, сыгравшему исключи-

тельную роль в  истории Томской области, Егору 

Кузьмичу Лигачеву.  Егор Кузьмич с  1965 по 

1983 года был первым секретарём Томского обко-

ма КПСС.  Трудно переоценить его вклад в раз-

витие экономики, науки, образования и культу-

ры  области. За годы работы Е. К. Лигачёва в 

должности первого секретаря была развёрнута 

нефтедобывающая промышленность, проложены 

нефтепровод Александровское — Анджеро-

Судженск, новые линии электропередач. Основа-

ны города Стрежевой и Кедровый. Построены по-

селки городского типа Светлый, Рассвет, Октябрь-

ский, Кисловка и другие.  

                                                                      Министр Е.П. Славский и Е.К. Лигачев инспектируют стройку Нефтехима  

 В Томской области появилось несколько вахтовых посёлков геологов, нефтяников и лесоза-

готовителей. Была построена транспортная инфраструктура: аэро- и речные порты, мосты через ре-

ки Обь и Томь, автомобильные дороги, железная дорога Асино — Белый Яр,  аэропорт Богашево 

(1968), аэропорты в Колпашеве, Стрежевом.  Вступил в строй Томский нефтехимический комбинат, 

который стал в то время одним из самых крупных в мире переработчиков нефтегазового сырья. 

 Практически заново были созданы крупные строительные организации, мощные предпри-

ятия стройиндустрии с проектными институтами, с заводами по производству строительных мате-

риалов и конструкций. Как первый секретарь Томского обкома КПСС Егор Кузьмич Лигачев внёс 

большой вклад в решение социальных проблем томичей. При нём были введены в эксплуатацию 

магистраль снабжения Томска теплом от Сибирского химического комбината и водопровод из под-

земных источников. Возросло строительство школ, больниц, домов быта, магазинов, в частности  в 

1982 году была введена в эксплуатацию Светленская средняя школа, были построены 3 детских са-

да в поселке Светлом. 

 Люди переселились из бараков и подвалов в благоустроенное жильё. Тысячи томичей полу-

чили бесплатные квартиры в новостройках. Были созданы крупные сельскохозяйственные комплек-

сы по производству молока, мяса, яиц, овощей: тепличный комбинат, Межениновская, Томская и 

Туганская птицефабрики, крупнейший в Западной Сибири свинокомплекс «Томский». Томская об-

ласть, прежде завозившая значительную часть продуктов питания из других регионов страны, стала 

поставлять продовольственные товары (яйцо, мясо кур, свинину и колбасные изделия)  в дру-

гие  регионы.  

 Бывший начальник «Главтомскстроя» Борис Алексеевич Мальцев вспоминает: «только Ли-

гачёв не позволял трогать и изменять исторический центр Томска — проспект Ленина. Этого делать 

нельзя было ни в коем случае. В своё время и я рвался туда, и спасибо Егору Кузьмичу за то, что он 

в исторический центр нас, тогда молодых, не пустил. Томск должен оставаться старым городом». 

Е.К. Лигачев понимал значение внедрения автоматизированных систем управления и активно под-

держивал разработку проекта АСУ Томской области. 

 Егору Лигачеву приписывается авторство знаменитой антиалкогольной компании. «Мы хо-

тели быстро избавить народ от пьянства. Но мы заблуждались. Чтобы справиться с пьянством, нуж-

ны долгие годы активной, умной антиалкогольной политики», признавал он позднее. 

Поселок Светлый появился благодаря Егору Кузьмичу. Даже свое название он получил от слов Ли-

гачева: «Мы будем строить светлое будущее!». 

Калёнова Г. М., руководитель кружка «Наша малая Родина» 
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Готовимся к празднику 

Новогодний стол 
 Ребята из кружка "Батарейки" знают, что приготовить на стол в Новогоднюю ночь. Сегодня 

мы с радостью поделимся самыми оригинальными рецептами, благодаря которым праздничные 

блюда могут быть  здоровыми, полезными и вкусными. А главное, такие 

блюда будут главным украшением праздника. 

Без ёлочки не обходится ни один Новый год. Ребята предлагают  украсить 

ёлочками  ваш стол.  

 Соня предложила два варианта. Первый - ёлка на тарелочке. Для этого 

можно взять любые фрукты, очистить их от кожуры и выложить на блюде 

слоями в виде треугольника. На самой вершине треугольника-ёлки устано-

вить звезду. Свою звездочку Соня вырезала из хурмы.  

 Второй вариант это праздничная ёлочка на основе.  

Для основы Соня использовала устойчивое яблоко, в сере-

дину которого с помощью зубочисток была установлена 

очищенная морковь. По всей поверхности ствола Соня расположила длинные 

шпажки-веточки. Веточки украсила фруктами - дольками 

мандаринок и виноградом. 

 Интересную ёлочку приготовила Ева. Она использо-

вала огурец, твердый сыр, морковь. В качестве украшения - 

мармелад, который так любят дети. Основу для ёлки из 

огурца Ева сделала из яблока, которое она разрезала попо-

лам и установила срезом вниз. По центру закрепила заостренную бамбуковую 

палочку. Огурчик и сыр нанизывается на палочку и рас-

пределяется по всей длине. Из сырой моркови Ева вы-

резала звезду. 

 К чаю можно подать лимон, нарезанный необыч-

ным способом - в виде ёлочки. Именно такой вариант 

предложил Дима. В качестве гирлянды используются 

всеми любимые маленькие жевательные конфеты. 

 Саша К. решил порадовать своих родных нарез-

кой из колбасных изделий. Для такого блюда потребу-

ется колбаса двух видов, сосиски, а также овощи и сыр 

для украшения ёлочки. 

 Саша П. в качестве десерта предложил рецепт 

простого торта из печенья и бананов "Подарки на сне-

гу". Нарезанные бананы выкладываются на каждый слой печенья, пропитан-

ного кремом. Крем делается из сметаны и сахара. В качестве украшения ис-

пользуется мармелад - это и есть подарки на кремовом 

снегу. 

 Кира предложила создать прекрасного лебедя из 

яблока, а в качестве озера используется нарезанный 

дольками апельсин. 

 Аня предлагает  блюдо "снежные сугробы". Для 

создания такого блюда используется лаваш, в который 

по слоям выкладывается тёртый сыр, тертые крабовые палочки и яйцо, за-

правленные майонезом. Лаваш скатываем в рулет и нарезаем.  

 Приятного аппетита, уважаемые читатели. С наступающим Новым 

годом! 
Гидревич Е. В., руководитель кружка «Батарейки» 
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Готовимся к празднику 

Подарок незнакомому другу 
 Кто из нас не любит получать подарки? По-

лучать подарки любят все без исключения! В этом  

даже взрослые чем-то похожи на детей, потому что 

только дети умеют так искренне радоваться подар-

кам и также искренне дарить их. 

 В преддверии Нового года МАУ «ДК 

«Светлый» и МБДОУ №4 «Монтессори» г.Томска 

провели совместную акцию «Подарок незнакомому 

другу». Под руководством педагога дополнительно-

го образования Семенчук Светланы Николаевны 

ребята из художественных студий «Божья коровка» 

и «Разноцветный мир» выполнили яркие открытки-

магнитики со сладким сюрпризом. Ребята из круж-

ков декоративно-прикладного творчества 

«Мастерская чудес» и «Занимательный Hand Made» под руководством Киселевой Натальи Викто-

ровны подготовили в ответ для ребят-дошколят красочные открытки с небольшими подарочками. 

Ребята из кружка «Батарейки», руководителем которого является Евгения Викторовна Гидревич, 

записали в подарок для детского сада стихотворение и провели с ними пальчиковую гимнастику. 

Педагоги двух учреждений встретились и обменялись подарками. Так у ребят из двух учреждений 

появились новые друзья, которые очень любят делать и получать подарки. Ведь так здорово дарить 

улыбки и радость людям! 
 

   

 

 

 

 

 

 

Киселева Н. В., руководитель кружков ДПТ 
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 Творческий подход 

 Для изготовления открытки нам понадо-

бится: 

- белый картон формата А4; 

- голубой и зелёный  фоамиран с блёстками; 

- голографический картон синего цвета; 

- цветная бумага с блёстками красного цвета; 

- клеевой пистолет либо клей «Момент», клей-карандаш; 

- 2 трафарета снеговиков, разного размера; 

- трафарет ёлочки; ножницы; небольшой отрез бумаги оранжевого цвета; 

- печатная надпись для скрапбукинга «С Новым годом!»; 

- двухсторонний скотч; стразы различных видов; самоклеящиеся глазки. 

1. Вырезаем подготовленные трафареты снеговиков и елочек. 1 снеговик: 

большой круг – 6 см, маленький – 4 см. 2 снеговик: большой круг - 5 см,  

маленький – 3 см. Елки  3 штуки – 7 см высотой и  4 см шириной. 

2. Наклеиваем голографический картон синего цвета на белый картон, ис-

пользуя при этом двухсторонний скотч. Синий картон должен быть на 2 см 

меньше белого со всех сторон. 

3. Отмеряем и вырезаем прямоугольник из голубого фоамирана 18 х 5 см, и 

наклеиваем его с помощью двухстороннего скотча в нижнюю часть           

открытки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. С помощью трафарета на зелёном фоамиране обрисовываем и вырезаем 

3 ёлочки. Также с помощью двухстороннего  скотча приклеиваем их  на 

границе голубого фоамирана. 
 

 

 

 

 

 

 

Открытка «С Новым годом и Рождеством» 
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Творческий подход 

5. С помощью трафарета вырезаем 

круги для снеговиков и приклеива-

ем их между ёлочками. 

6. Заранее распечатанную надпись 

«С Новым годом и Рождеством!» 

мы вырезаем и приклеиваем на 

красную бумагу с блёстками и фиксируем с помощью двухстороннего скот-

ча в верхней части аппликации. 

7. Переходим к украшению снеговиков. Каждому снеговику мы делаем 

шарфик. Далее приклеиваем глазки и вырезанный из отреза оранжевого 

цвета носик в виде моркови. Стразами  различных форм украшаем снего-

виков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. С помощью страз в форме звёзд мы украшаем основной фон синего цвета, создавая 

иллюзию ночного неба. Наша открытка готова! 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Руководитель кружка ДПТ «Занимательный Hand Made» Киселева Н.В.,  

Мячина Дарья из кружка «Занимательный Hand Made»  
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                                       Фотофлешмоб 

 Что создает атмосферу праздника в доме? Зеленая пушистая елка, ее прекрасный хвойный 

аромат, душистый запах мандаринов, веселые игрушки и блестящие гирлянды. Мы все в 

предвкушении этого сказочного праздника и, конечно, готовимся к нему заранее. 

В фотофлешмобе «Новогоднее настроение» приняли участие десятки жителей п. Светлый, г. 

Томска и других городов России.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Новогоднее настроение 
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Твори, выдумывай, пробуй! 

Символы Нового года 
 Пожалуй, нет на земле человека, который бы не любил такой праздник, как Новый год. Я и 

мои близкие - не исключение, это один из наших любимых праздников. 

Встреча Нового года - это особое событие, к которому мы основательно готовимся. У нашего празд-

ника есть свои особенности и традиции, которые можно сравнить с символами. А этих символов  в 

нашей семье очень много. Начнём по порядку. 

 Первый символ Нового года – календарь. Я оформляю его  в конце ноября. Благодаря кален-

дарю на декабрь я считаю дни до наступления волшебного праздника. Также он помогает мне  ус-

петь с подготовкой, ведь нужно сделать  подарки,  нарисовать открытки для друзей, учителей и род-

ных. 

 Второй символ - это ёлка. В нашем доме принято ставить искусственную ёлочку , потому что 

мы заботимся о природе. Елку украшаем мы с младшим братиком разными игрушками, украшения-

ми. А звезду ставим всегда вместе, чтобы дотянуться до макушечки ёлки, родители нас поднимают 

на руки.  

 Третий символ праздника,  конечно же, новогоднее оформление и украшение дома.  На што-

ры, к стенам прикрепляем мишуру и гирлянды. На окна всегда клеим бумажные снежинки, оленей и 

Деда Мороза на санях. На дверь в зале всегда вешаем открытку, где написан год – например, 2021! 

 Четвёртый символ – новогодние носки с сюрпризом. У каждого члена семьи свой празднич-

ный, красивый носок. Носки находятся на шкафу или искусственном камине. Ежедневно в них по-

являются сюрпризы от дедушки Мороза и его свиты для меня, брата и родителей. 

 Пятый символ - это подарки. Какой же Новый год без подарков. Каждый год я пишу письма 

за всю семью, где указываю наши пожелания. В этом году я прошу набор для творчества для себя, 

Тобота тритана для брата, золотые серьги для мамы, лодочный мотор в 30 лошадиных сил для папы. 

 Шестой символ праздника - новогодний стол с угощениями. Без салатов «Селёдка под шу-

бой», с крабовыми палочками, бутербродов с икрой, фруктов не обходится ни один праздник. И все-

гда много сладкого. 

 Седьмой символ – мандарины. Запах цитрусовых фруктов, которые напоминают маленькие 

солнечные тыковки, не исчезает из нашего дома несколько дней. 

 Восьмой символ - это фейерверк. После боя курантов мы всей семьёй выходим на улицу. За-

пускаем фейерверк и смотрим зрелищное представление на небе. Сколько радости видно в лицах 

людей. Кажется, что в глазах каждого отражаются небесные вспышки новогодних салютов. 

 Пожалуй, самый основной символ - это встреча с таким любимым и добрым дедом Морозом. 

Он дарит нам пожелания, подарки. А ещё заставляет верить в чудеса.  Без дедушки Мороза Новый 

год—не праздник. 

 И самый главный символ – это хорошее настроение. Как же не быть радостным, счастливым, 

если встреча Нового года дарит такие яркие впечатления? Впечатления, которые остаются  в наших 

сердцах ещё надолго.  

Что такое Новый год? 

Это множество хлопот: 

Всем подарки подарить 

И на стол скорей накрыть. 

 

Мишурою дом украсить 

И открытки всем раскрасить. 

Фейерверк и угощение, 

Наше с братом настроение. 

 

Вокруг ёлки хоровод - 

Это тоже Новый год! 

Будут звездочки сиять, 

                       Символов не сосчитать.                                                          
                                                                                                                 Борисова Арина,  кружок «Батарейки» 
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Наши достижения 

Конкурс  Результат 

Международный конкурс   

изобразительного искусства, 

ДПТ и фотографии «Осенних 

красок хоровод»  

Кружок живописи «Акварелька»: 

Князева Мария, Мальцева Дарина, Борисова Арина,         

Микушина Виктория—дипломы 1 степени 

Сопяженец Мария, Сафроненко Алиса, Полосина           

Елизавета, Глущенко Артём, Данилов Егорий,                

Копсергенова Ксения, Микушин Ярослав—дипломы 2     

степени 

Шпанич Полина, Кустова Карина  - дипломы 3 степени 

Всероссийский конкурс дет-

ско-юношеского творчества, 

посвященный Дню народного 

единства «С любовью к     

родному краю»  

Кружок организаторов досуга «Батарейки»: 

Пыпина Надежда—диплом 2 степени 

Всероссийский конкурс дет-

ско-юношеского творчества, 

посвященный Дню народного 

единства «И только в       

единстве сила России»  

Кружок организаторов досуга «Батарейки»: 

Шевнева Дарина, Пучков Саша, Гидревич София—дипломы 

1 степени 

Пожар Анна—диплом 2 степени 

  

Городской конкурс детского 

рисунка «Дети о диабете»  

Кружок «Мастерская чудес», кружок «Занимательный Hand 

Made»: 

Посаженникова Альбина– диплом 1 степени 

Леоненко Дарья, Молюхов Даниил—дипломы 2 степени 

Кузнецова Екатерина, Капаева Анастасия, Мячина Дарья, 

Гидревич София—дипломы 3 степени 

Всероссийский творческий 

конкурс «Символ Нового     

года»  

Кружок организаторов досуга «Батарейки»: 

Борисова Арина—диплом 1 степени 

X Международный конкурс со-

листов и ансамблей народной 

культуры «Сибирские        

родники» 

Народный хор «Томская Лампочка»  - Лауреат 2 степени 

I районный конкурс детского 

рисунка «Палитра талантов»  

Кружок живописи «Акварелька»: 

Кустова Карина, Фоминых Валерия, Глущенко Артем,       

Симененко Диана, Белихова Полина, Сафроненко Алиса, 

Шпанич Полина, Князева Мария, Копсергенова Ксения,   

Полосина Елизавета  - дипломы участников 
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 Совместно с педагогами МАОУ СОШ № 22 

Гидревич Евгения Викторовна, руководитель кружка 

организаторов досуга «Батарейки», стала призером 1 

степени за участие в методической разработке в 

Открытом фестивале «Экологический калейдоскоп».  
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Обязательно посетите наши 

мероприятия, которые прой-

дут на новом сайте Дома куль-

туры дксветлый.рф  

 

 

 

 

 

 

02.01.2021—29.12.2020 

 - Игровая программа «Новогодний карнавал» 

03.01.2021 

- Творческий мастер-класс «Праздничный аромат дома» 

05.01.2021 

- Видеопрезентация «Новогодняя открытка: экскурс в историю» 

08.01.2021 

- Познавательная программа «Образ зимы в произведениях русских живо-

писцев» 

12.01.2021 

- Творческий мастер-класс 

«Рождественский ангел» 

22.01.2021 

- Познавательная программа 

«Секреты здоровья» 

28.01.2021 

- Мастер-класс по 

оздоровительной 

гимнастике 

«Красивая осанка» 
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