
Добро пожаловать во Дворец! 

День открытых дверей 

5 сентября в Гомельском областном Дворце творчества детей и молодежи 

состоялся ежегодный День открытых дверей. Дворец всегда готов принять новых ребят 

в самые разные кружки, студии и клубы.  

Всех посетителей Дворца ожидали выставка рисунков и самых различных 

творческих работ, аквагрим и фотозоны. Мероприятие началось с яркого флешмоба, 

который продолжили вокальные и хореографические номера воспитанников творческих 

студий. Напутственные слова всем ребятам, педагогам и родителям прозвучали из уст 

директора областного Дворца творчества Екименко Светланы Викторовны. После чего 

учащиеся школ города смогли пройти интересный квест «По дороге новых знаний», 

представляющий собой путешествие по 5 станциям с различными заданиями, которые 

должны были выполнить участники.  

Нам удалось узнать о планах на учебный год у директора областного Дворца 

творчества детей и молодежи Екименко Светланы Викторовны: 

- Конечно, в новом учебном году хочется реализовать то, что не получилось из-за 

пандемии. Планов на первое полугодие довольно много: вокальный конкурс «Вместе с 

песней», хореографический конкурс «Танцевальная карусель», встреча с юным 

лидерами на «Лидерском форуме», куда съедутся ребята из всей Гомельской области, а 

потом не успеем оглянуться, как начнется подготовка к новогодним утренникам и 

губернаторской елке. Хочется пожелать ребятам здоровья, огромного удовольствия от 

занятий в творческих объединениях и больших достижений.  

Светлана Викторовна идет по жизни рука об руку с творчеством. В детстве она 

посещала самые различные кружки, танцевала, пела в хоре, а теперь, будучи 

директором областного Дворца творчества, у нее почти полторы тысячи талантливых 

подопечных.  

А вот, что говорят сами ребята о занятиях во Дворце: 

- Я давно здесь занимаюсь, сразу в трех направлениях: вокал, хореография и 

рисование. Мне нравятся все мои занятия. Больше всего люблю петь, на занятиях по 

вокалу всегда веселая, дружная атмосфера, мы очень любим своего педагога.  

- Благодаря Дворцу я участвую в самых разных конкурсах, я очень рада, что 

занимаюсь здесь и связала свою жизнь с творчеством. 

Педагоги Дворца не только учат детей чему-то новому и помогают добиться 

успеха, но и переживают вместе с ними все их эмоции и чувства.  

- Мне нравится наблюдать за тем, как дети раскрываются на занятиях, в процессе 

работы и самое приятное – это когда они видят результат, они так счастливы, и я 

счастлива вместе с ними, - говорит педагог изостудии «Вдохновение» Шабалтас 

Анжелика Николаевна. 

Обо всем, происходящем в нашем Дворце можно сказать одной фразой: 

творчество окрыляет и делать всех чуточку счастливее! 

 

Арина Синенок, 

16 лет 



Тёплые воспоминания о Дворце 

 

Для меня областной Дворец творчества ассоциируется с детством. Ценю 

воспоминания о времени, проведенном там. Первое объединение, в которое я пошла, 

была изостудия. Моя лучшая картина, огромный кот, стоявший на планете, потом долго 

висела в коридоре. Мы рисовали цветными мелками на асфальте возле Дворца. 

Рисовали цветы, расставленные по залам. Ходили в парк и рисовали деревья. И 

жаловались, что люди постоянно двигаются, не давая спокойно рассмотреть свои черты 

лица. А как мы с упоением слушали бой дворцовых часов. Я помню, как с каждого 

занятия нас с сестрой забирала бабушка. Она ждала нас внизу, в кресле. И каждый раз, 

спускаясь по мраморным ступеням, мы махали ей сверху.  

Кружок шитья мне запомнился самым первым занятием. Мы шили игольницы, и 

нам сказали: 

- Нарисуйте выкройку! 

И мы с сестрой, не сговариваясь, нарисовали яблоки. Педагога обескуражил такой 

поворот. И мое яблоко быстро переделали в грушу. Но я не жалею об этом. Игольницу 

сестры подарили кому-то на той же неделе. А моей грушей мама пользуется до сих пор. 

Я помню, как учительница помогала шить крохотные носочки для кукол. И никогда не 

забуду ее наставление: 

- В конце - закрепка. Мышка в норку. 

И теперь каждый раз, когда я шью, я вспоминаю эту фразу. 

Вспоминая о кружке танцев, вызывает у меня улыбку. Ведь это было лишь одно 

занятие, но какое! 

Мы с сестрой пришли в зал и педагог сказал: 

- Начинаем! 

Была середина учебного года, все дети танец уже знали. Мы с сестрой неумело 

повторяли за девчонками весь урок. А в конце учительница сказала: 

Новенькие, подойдите ко мне. 

Мы подошли лишь со второго призыва. А когда подошли, сказали: 

- Мы не новенькие. Мы же уже прошли одно занятие. 

И были уверены, что это правильно. 

Я никогда не забуду солнце, гуляющие по кабинетам. И старушек, проводивших 

«вечер танцев» каждые выходные. И театральную постановку, где я отчаянно пыталась 

расслышать хоть слово. 

Дворец творчества детей и молодежи… Спасибо людям, основавшим его. Это 

одно из лучших творческих мест нашего города, где можно посвятить время любимому 

занятию. Где тебя оценят и поймут. И где ты обязательно найдешь себя в творчестве. 

Если долго искать. Как я. 

 

Аглая Баталова, 

14 лет 
 

 

 



Бояться или делать? 

       Как выбрать свой путь и при этом остаться довольным? Всевозможных 

профессий с каждым годом становится все больше, что заставляет подростков 

сосредоточиться и постараться не допустить ошибку на столь важном этапе. Но 

оглянись, может быть, есть те, кто сможет помочь тебе с выбором будущей 

профессии? 

       В современном мире существует такое множество различных профессий, что 

абитуриентам не просто определиться, куда поступать. Согласитесь, довольно сложно 

выбрать направление, особенно если никогда даже не задумывался об этом. Хорошо, 

когда в твоем городе есть не только общеобразовательные школы, но и центры 

творчества детей и молодежи, которые способны сделать школьные годы креативными 

и по-настоящему незабываемыми.  

       Одним из самых интересных мест для творчества гомельских детей и молодежи 

является областной Дворец творчества.  Здесь представлено такое множество 

интересных направлений, что любой, даже самый ленивый и замкнутый подросток, 

найдет то, что ему придется по душе. Здесь ты можешь и петь, и танцевать, и играть 

роли в театре, и познавать основы журналистики - в общем, все, что угодно.  

       Еще со средней школы я начала слышать рассказы друзей и одноклассников об 

этом Дворце. Каждый постоянно делился новыми впечатлениями от еще одного 

посещенного занятия. Я всегда внимательно слушала и все время хотела попробовать 

себя в чем-то. Но, сами понимаете: где-то лень взяла верх, а где-то попросту не хватило 

времени. Так, к сожалению, мне не довелось попасть во Дворец, до недавнего времени.  

       Наступил мой последний, выпускной год в школе, и, конечно, страшной тучей 

повис вопрос: а что же дальше? Кем я хочу стать? Чему хочу посвятить свою жизнь? 

Ответ пришел не сразу, но, спустя время, я кое-что поняла. Какая профессия объединяет 

все и сразу? Позволяет быть в курсе любых событий и рассказывать о них другим? 

Правильно, журналистика! Ведь ты можешь познавать абсолютно разные сферы жизни 

и быть, так называемым, связующим звеном общества и всех мировых новостей. И вот 

когда эта мысль дошла до меня, я сразу поняла, где мне смогут помочь с получением 

опыта и профессионализацией знаний. Тем более мне всегда нравилось писать, 

поэтому, не раздумывая, я направилась во Дворец творчества. Заходя в здание, первым 

моим чувством был страх. Банальная боязнь неизвестности и выхода из зоны комфорта. 

Но переступив порог класса, где на меня уставилось несколько пар удивленных глаз, я 

пообещала себе отбросить все стеснения и просто заниматься тем, что так долго 

нравится. И, как оказалось, мое решение стало очень даже правильным, так как 

секундное замешательство моих новый знакомых сменилось дружелюбными улыбками 

и вопросом от преподавателя: «Привет! Ты к нам?» 

       C этой простой фразы и начался новый, неизведанный и безумно интересный этап 

моей жизни. Остается только надеяться, что в дальнейшем все уроки будут такие же 

насыщенные и яркие, как первый. И что-то мне подсказывает, что так оно и будет. А 

вам остается только задуматься о том, что, возможно, и вас где-то сейчас готовы 

встретить с такой же радостной улыбкой и вовлечь в свой маленький мир. Поэтому, как 

показала практика, бояться не стоит, стоит просто начать, с гордо поднятой головой и 

четко поставленной в голове целью.   

Алиса Драко, 16 лет 



Рубрика «Мысли вслух» 

 

Нам с сестрой было всего по пять лет, когда мы пришли во Дворец на наше 

первое занятие по вокалу. Легкое волнение и…боязнь не справиться быстро развеялись 

после знакомства с прекрасным педагогом по вокалу, которая поддерживала нас, 

смешила и дарила небольшие подарочки за успехи.  

На кружке рисования мне было не менее интересно. Алла Леонидовна всегда 

давала нам свободу в творчестве и считала каждый рисунок уникальным. 

Танцы и рукоделие были очень увлекательными . Мы всегда пробовали что-то 

новое и стремились к совершенству.  

А около  года назад мы пришли на журналистику, где я познакомилась с очень 

классными и творческими людьми, попала на первые съемки телепрограммы, где я 

работаю над развитием техники своей речи, да и просто отлично провожу время.  

О Дворце творчества у меня сложились только хорошие воспоминания. Педагоги 

всегда принимают с улыбкой, раскрывают творческий потенциал и находят много 

классных занятий по душе. 

Алеся Гатальская, 

14 лет 

 

Дворец осуществляет мечты! 

 

Впервые во Дворец я пришла два года назад, и в тот день, я даже не подозревала, 

как много новых друзей и незабываемых эмоций я получу! Какое было мое первое 

занятие, и кто же мой преподаватель? Сейчас я все расскажу…  

В то время, я мечтала научиться шить, и, когда мама предложила мне пойти во 

Дворец, я с радостью согласилась. На первом занятии в народной студии декоративно-

прикладного творчества я познакомилась с замечательным преподавателем - Солнцевой 

Светланой Сергеевной, учениками группы. И сразу же были приглашены на концерт, на 

который собрались многие родители и ученики Дворца. Концерт был замечательный! 

Ведущие, певцы, танцоры, чтецы и много других талантливых детей показывали свои 

умения! И тогда я поняла, насколько много креативных учеников и разнообразных 

студий во Дворце!  

И вот, спустя два года, я могу сказать, что в моей жизни многое поменялось! Мы 

стали ближе общаться с девочками нашего кружка, а также я больше узнала о Дворце. 

Но я хотела бы рассказать про Светлану Сергеевну, ведь заинтересовать ученика - это 

задача учителя! Так вот, такого доброго и уравновешенного преподавателя я еще не 

встречала! Она всегда подскажет, как лучше сделать, и никогда не запретит внести свои 

изменения в работу. За время, проведенное в этом кружке, сбылась моя мечта: я сшила 

брату пижаму, а также у меня получилось связать много различных игрушек.  

Была у меня и еще одна мечта: попробовать себя в «Студии журналистики», так 

как я очень люблю различные съемки и выступления! И вот, она тоже осуществилась! 

Надеюсь, что остальные мои мечты осуществятся благодаря занятиям во Дворце 

творчества детей и молодежи! 

 

Анастасия Заичкова, 13 лет 



Для тех, кто ценит время вместе 

 

       Добрый взгляд педагога, звонкий смех, черное фортепиано и много полезных 

знаний - все это останется в моей памяти надолго... Я занимаюсь в областном Дворце 

творчества детей и молодежи уже седьмой год. Это почти половина моей жизни! К 

сожалению, этот год для меня и некоторых моих подруг - выпускной. Я год за годом 

наблюдала, как на отчетных концертах плачут выпускники Дворца, и сейчас я понимаю 

их как никогда. Время, проведенное во Дворце, я считаю не потраченным зря. Этот год 

я хочу провести насыщенно. Я ожидаю получить от него море позитива, пользы и ярких 

моментов. Хотелось бы поучаствовать во многих интересных мероприятиях, внести 

свой вклад в жизнь Дворца и познакомиться с творческими и целеустремленными 

ребятами. Наслаждайтесь временем, проведенным в этом чудесном месте, пока у вас 

есть такая возможность! 

 

Анна Мосензовенко, 

16 лет 

 

 

#MusicWay- 2 семья 

 

Я могу с уверенностью сказать, что образцовая студия эстрадного вокала 

MusicWay - это вторая семья, а Дворец - второй дом. У меня в голове просто не 

укладывается, как я раньше могла бы жить без студии, без Дворца, без творчества, без 

постоянных репетиций и концертов. 

MusicWay - это одно целое! Не важно, сколько лет человеку в нашей студии, мы 

все вместе общаемся и находим общий язык. Нас не так много, но и не мало. Нас 19! 19 

детей и подростков. 

Как же проходят занятия в нашей студии? А проходят они весьма интересно и 

полезно для нас. Мы изучаем новые песни, развиваем свой голос, поддерживаем друг 

друга, если что-то не складывается. Мы получаем большое удовольствие, проводя 

время на занятиях. А также мы готовимся к различным конкурсам, концертам и 

мероприятиям, а помогает нам в этом наш замечательный педагог и профессионал 

своего дела Хлыповка Тамара Владимировна. Именно она учит нас, подсказывает нам, 

если что-то идет не так. Я не знаю, что бы мы делали без Тамары Владимировны! 

Спасибо ей большое за все! 

Наша студия является постоянным участником республиканских и 

международных фестивалей. Впереди нас ждет нелегкая подготовка к ежегодному 

мероприятию - губернаторской елке. Надеемся, все пройдет отлично, позитивно и очень 

круто! 

Вот такая вот она, образцовая студия эстрадного вокала "#MusicWay"! 

 

Ирина Рудая, 

13 лет 


