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СОБЫТИЕ                    

Настоящим праздником стал в этом году традиционный городской конкурс молодых педагогов 

«Открытие»: большое, как никогда, количество участников, высокое качество выступлений 

конкурсантов.  
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Аккорд 
прозвучал победно! 

Остров Радости НОВОСТНОЙ ОБЗОР 

 Апрель - разгар весны, середина, месяц 

по-настоящему весенний, но у нас, в Сиби-

ри, он может быть очень разным, то ра-

дующим солнышком, то хмурящийся дож-

дем, а то и удивляющий налетевшей мете-

лью, парень непостоянный, он изменчив, как 

настроение… Но, какой бы ни была погода, 

к нам пришла новая Весна! 

 Да, внезапная  жара, быстро растопила 

зимние сугробы.  А ночные заморозки сковы-

вая грязную землю, наводят отнюдь не весен-

ние настроения. И молодые побеги совсем не 

спешат появляться. Даже дружище тополь не 

торопится, как прежде, забавляться с прохо-

жими, роняя на них клейкие пахучие чешуйки. 

Но, все же весна идет своим победным шагом 

по омской земле. И я ловлю себя на мысли, 

что радуюсь первой ожившей мухе. А при 

встрече с бабочкой прихожу в отчаянный вос-

торг и, как в детстве, готова бежать за ней, 

повторяя зигзаги полёта… Но… Лишь прово-

жаю взглядом… И… Радуюсь новой Весне! 

 Читая цитаты про апрель, увидела одну, 

«На календаре весна, но она ещё спит. У неё 

будильник на апрель.» - поняла, это про нашу 

сибирскую весну, которая долго спит, но ко-

гда проснется, будет бесконечно удивлять, 

радовать и тревожить. С новой весной вас, 

господа!  

 

от редактора Е. В. Лехомысля 

        Магия музыки сопровождает 

нас с первых мгновений жизни. 

Согласитесь, кто в детстве не 

мечтал стать певцом или танцо-

ром, музыкантом или звездой эст-

рады? Для многих это так и оста-

валось просто мечтой. Так быва-

ет, мечта сбывается не у всех. Для 

Омска и ребят, проживающих в нём, такой зна-

менательный день настал 2 марта. Мечта стала 

явью. Ведь именно 2 марта учащиеся студии му-

зыкально-эстетического развития «Звоночек» 

приняли участие в Конкурсе-игре по музыке 

«Аккорд»,  доказав, что слова «музыкальные ин-

струменты», «композиторы», «музыкальная гра-

мота» не только им знакомы, но способны  под-

нять настроение, и доказать насколько они пре-

даны своей мечте, живя музыкой. Это было 

сложно, это было серьёзно,  это было достойно. 

И как результат усилий, наш «Звоночек» с нешу-

точным превосходством вышел победителем. От 

всего сердца, искренне восхищаясь мужеством и 

талантом наших музыкантов, мы поздравляем 

лауреатов Международного конкурса-игры по 

музыке «Аккорд».  Вот они, те, кто доказал, что 

мечту можно воплотить в жизнь:  Темиргалиев  

Арман, Семндяева Вероника, Пестова Екатери-

на, Карпунов Иван, Хруцкий Даниил, Головин 

Макар. 

зав. «Дошкольной академией» 

Н.С. Киреева 
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«Знатоки Омска – 2017» - под таким 

названием прошел краеведческий конкурс, 

организованный городским центром техниче-

ского творчества 

«Мечта» и департа-

ментом образования 

Администрации г. 

Омска, посвященный 

301-годовщине осно-

вания нашего люби-

мого города. Ребятам 

была предложена ин-

тересная и творческая  

работа, включающая 

вопросы по истории 

города, его архитек-

туре и достопримеча-

тельностям, литературе и искусству. Тестовые 

вопросы, отличающиеся высоким уровнем 

валидности, чередовались с созидательными 

заданиями, предполагающими создание ри-

сунка Иртышских ворот Омской крепости и 

Набережной Иртыша. 

По результатам конкурса мы поздрав-

ляем коллективы: «Ритм» (пдо Лебедькова 

Ю.М.)-2 участника, студия музыкально-

эстетического развития «Звоночек» (пдо Мах-

мудова Н.В.)- 2 участника, 2 диплома III сте-

пени, 2 диплома II степени, 1 диплом I степе-

ни, студия общего развития «Пчелка»  

(пдо Киреева Н.С.) -2 участника, 2 диплома 3 

степени (пдо Ширякова С.В)-1 участник, 4 

диплома III степени, (пдо Кокшарова О.В.)- 3 

участника, (педагог-психолог Петелина С.Г.) – 

2 участника, студия общего развития 

«Светлячок» (пдо Гольцова Е.В.)-5 участни-

ков, (пдо Фатьянова Е.Б.) - 3 участника, ди-

плом III степени, (пдо Шелег Т.В.)-1 участ-

ник,3 диплома III степени, (пдо Литовченко 

О.А.)-3 участника, 1диплом I степени, 

(педагог-психолог Янцен Е.Я)-4 участника, 

студия нравственно - эстетического развития 

«Маленький принц» (пдо Нагорная Т.В.)-5 

участников, 2 ди-

плома III степени.  

Истинных 

знатоков земли си-

бирской, от всей 

души поздравляем, 

и желаем дальней-

ших побед и свер-

шений в городских 

краеведческих кон-

курсах, способст-

вующих изучению и 

сохранению истори-

ческих корней наше-

го любимого Омска!  

Зав. отделом Нагорная Т.В. 

 

Знатоки Омска 

- из предложенных продуктов собери здоро-

вый завтрак; - выбери виды спорта, входящие 

в программу Олимпийских игр; - назови сим-

волы летних Олимпийских игр в Рио-де – Жа-

нейро и т.д. 

15 интересных и увлекательных зада-

ний и вопросов, связанных со здоровым обра-

зом жизни и с зарождением олимпийского 

движения, очень понравились детям. После 

конкурса дети делились впечатлениями, всем 

понравилось участвовать в игре. Спорт – это 

сила, это мужество, это упорство. Не все ста-

новятся спортсменами, но знакомы со спортом 

все. 

По итогам конкурса участница Гобрик 

Яна стала Лауреатом 4 степени, с чем ее и по-

здравляем! 

педагог Ю. М. Лебедькова 

 

 Помните  песню «Орлёнок» — одну из 

широко известных песен советского периода, 

оставившую заметный след в истории СССР?  

Она была написана в далеком 1936 году, но 

образ этой песни и сейчас вызывает стойкое 

желание быть похожим на легендарного Ор-

лёнка. Потому  и название конкурса, о кото-

ром пойдёт речь ниже, так прекрасно симво-

лизирует устремления юности к самореализа-

ции с помощью спорта. 

 Учащиеся коллектива «Ритм» впервые 

приняли участие в ежегодном международном 

конкурсе – игре по физической культуре « Ор-

ленок». 

 Конкурс – игра «Орленок» - это конкурс 

для дистанционных спортсменов, состязание 

теоретиков и практиков. Ребятам были пред-

ложены задания на индивидуальных бланках:  

 

Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Уже не первый год проводится Депар-

таментом образования Администрации г. Ом-

ска и БОУДО г.Омска «Дом детского творче-

ства ЛАО» городской конкурс детского твор-

чества дошкольников «Первые шаги». В кон-

курсе охотно принимают участие творческие 

коллективы детских садов города и учрежде-

ний дополнительного образования. К участию 

приглашаются дети дошкольники в возрасте 

от 3 до 7 лет. 

От нашего учреждения на конкурс зая-

вились 3 коллектива: вокально- хореографиче-

ский ансамбль «Каприз», рук. Эйхгорн Л.Х. и 

Высотина А.В., ансамбль студии музыкально - 

эстетического развития «Звоночек», рук. Мах-

мудова Н.В., концертмейстер Дронова И.О, 

ансамбль студии общего развития 

«Светлячок», рук. Кокшарова О.В. Все кол-

лективы стали призерами городского конкурса 

«Первые шаги». 

24 апреля в 11.00 часов в Органном 

зале Омской областной филармонии состоится 

гала-концерт шестого городского конкурса 

детского творчества дошкольников «Первые 

шаги». Приглашены на гала-концерт и наши 

коллективы - это «образцовый» вокально-

хореографический ансамбль «Каприз», а так 

же вокальный ансамбль студии «Звоночек». И 

хотя у этих коллективов есть уже опыт уча-

стия в городском конкурсе «Первые шаги», но 

все так же, они волнуются и тщательно гото-

вятся. Ведь само выступление в Органном за-

ле ко многому обязывает. 

Пожелаем ребятам удачи и успехов в 

творчестве. 

зав. худ. отделом Н. В. Махмудова 

Первые шаги 

Перед гала-концертом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши джентльмены  

Выступление на конкурсе 

Знай-ка 

«Мы веселые звоночки 

Любознательные очень. 

Любим петь мы и читать 

И конечно побеждать». 

 

Так задорно приветствовали ребята из коман-

ды «Звоночки» студии музыкально- эстетиче-

ского развития «Звоночек» БОУ ДО г.Омска 

«ЦРТД и Ю «Амурский» всех участников от-

крытого городского конкурса для старших 

дошкольников «Знай-ка». 
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Самый важный день,  
или начало нового пути… 

Детям дошкольного возраста очень 

интересен соревновательный процесс будь то 

спортивные состязания, творческие конкурсы 

или интеллектуальные игры. Каждый желает 

себя проявить и доказать, что он лучший. 

В интеллектуальных соревнованиях, 

которые проходили на базе БОУ ДО «Дом 

творчества «Кировский» приняло участие 6 

команд. Ребята соревновались по таким на-

правлениям как: природа и экология, музыка, 

математика, развитие речи, лего-мастерская. 

Кто-то стал Лауреатом, кто-то участ-

ником, но всем было интересно и увлекатель-

но. 

Поздравляем ребят студии «Звоночек» 

со званием Лауреат конкурса и желаем даль-

нейших успехов. 

зав. худ. отделом Н. В. Махмудова 

Буквы все от А до Я,  

Очень дружная семья.  

Их чудесный, умный дом,  

Называют - БУКВАРЁМ.  

 

Книжку эту все на свете  

Знают взрослые и дети.  

Ну, а кто её не знает,  

Маму сильно огорчает.  

 

Праздник «Прощание с букварём»- 

очень большое событие в жизни детей, ведь 

они наконец-то преодолели один из важней-

ших рубежей - научились читать. Это был 

очень долгий путь для нетерпеливых малы-

шей, и каждый прошел его по-своему. Кто-то 

начал читать ещё до школы, по вечерам вме-

сте с мамой и папой, а кто-то впервые открыл 

книгу, сидя за партой в школе. Но, так или 

иначе,  для каждого ребенка окончание изуче-

ния Букваря - важный и особенный день. 

Вот и у первоклассников 159 Гимна-

зии 17 марта прошла театрализовано - игровая 

программа «Прощание с букварем». Два ска-

зочных героя - Буквоежки хотели съесть все 

буквы, но первоклассники показали чему нау-

чились и смогли сохранить буквы для буду-

щих первоклассников. В завершение праздни-

ка дети прочитали стихи и торжественно были 

награждены медалями. 

педагог-организатор А. Б. Каныгина 

25 апреля 2017 № 26 (209) 
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Наука знать и уметь 

В последнее время все более актуаль-

ной становится проблема развития творческо-

го потенциала человека и его личностных ка-

честв, возрастает потребность общества в не-

ординарно мыслящих личностях, которые спо-

собны гибко и мобильно адаптироваться в по-

стоянно меняющихся условиях жизни и пол-

ностью реализовать свой талант. Стремитель-

но меняющаяся жизнь заставляет нас педаго-

гов пересматривать роль и значение исследо-

вательского поведения в жизни человека и 

исследовательских методов обучения на прак-

тике. В связи с этим педагогическим коллек-

тивом Центра творчества «Амурский» была 

разработана дополнительная общеобразова-

тельная программа для учащихся школьного и 

дошкольного возраста «Исследовательский 

проект». Основная ее цель заключается в обу-

чении ребенка самостоятельному приобрете-

нию знаний путем собственного исследова-

тельского поиска. 

Содержание программы направленно 

на получение детьми опыта игрового проекти-

рования, на участие в познавательных экспе-

риментах, на развитие познавательного инте-

реса и творческого поиска, на развитие комму-

никативных навыков, на развитие потребно-

сти к самоопределению, саморазвитию, адек-

ватной самооценки. 

В ЦТ «Амурский» становится тради-

цией проведение ежегодной научно-

практической конференции учащихся, на ко-

торой представляются итоги первых научных 

поисков и исследовательских работ. В этом 

учебном году прошли три научно-

практические конференции «Наука знать и 

уметь», на которых были представлены и ос-

вещены самые разные темы исследователь-

знаний. Дети дошкольного возраста изучали 

природные явления, выращивали кристаллы 

соли и медного купороса в домашних услови-

ях, наблюдали за поведением и жизнью зи-

мующих птиц, изучали, как влияет солнечный 

свет на развитие и рост растений, историю 

появления духовых инструментов и их строе-

ние и др. 

Темы исследовательских работ учащихся 

школьного возраста были представлены на 

более серьезном и значимом уровне. Ребята 

решали следующие вопросы: как изготовить 

куклу и дать ей жизнь; вода – красота приро-

ды, дающая жизнь всему живому; значение 

имени в жизни человека; свойства шоколада; 

питание электроприборов с помощью обычно-

го картофеля; изготовление не совсем обычно-

го мыла в домашних условиях; язык жестов; 

значение эфирного масла эвкалипта для про-

филактики простудных заболеваний; полез-

ные свойства меда для человека; цветовое зре-

ние собак; влияние шума на внимание и па-

мять школьников; карта семейных путешест-

вий; зачем подростки посещают театр; как 

изготовить мороженое в домашних условиях; 

проблема сохранения редких видов растений и 

животных; театр мимов; история и особенно-

сти возникновения некоторых религиозных 

течений. Участники из Центра творчества 

«Амурский» стали лауреатами и победителя-

ми городских учебно-исследовательских кон-

ференций «Шаги в науку», «Ищи. Дерзай. 

Твори», «Омск и омичи: прошлое и настоя-

щее, будущее», областной конференции уча-

щихся «Хочу все знать», Межрегиональной 

учебно-исследовательской конференции, про-

ходившей в рамках экологического фестиваля 

«Белая береза» (номинации: экология и здоро-

вье, питание и здоровье).  
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Учащиеся дошкольного возраста стали 

лауреатами в городской открытой конферен-

ции юных исследователей «Почемучка» в сек-

ции «Хочу все знать». Некоторые работы бы-

ли представлены на региональных и всерос-

сийских конкурсах и фестивалях. Так, Козлова 

Анастасия (рук. Козлова Т.В.), стала финали-

стом Всероссийского фестиваля творческих 

открытий и инициатив «Леонардо», который 

проводится ежегодно Благотворительным 

фондом наследия Менделеева совместно с 

МГУ им. М.В. Ломоносова в Москве. Ее рабо-

та «Живая вода – мифы и реальность» была 

отмечена грамотой. Поздравляем победителей 

и ждем новых интересных открытий! 

методист Т. Н. Денежкина  

Награждение победителей 

 Муниципальное предприятие г. Омска 

«Тепловая компания» отметила свой 45 летний 

юбилей. На праздничный концерт, который со-

стоялся 14 апреля в «Пятом театре» были пригла-

шены образцовое хореографическое объединение 

«Калейдоскоп», рук. О. И. Шумакова и руководи-

тель образцового вокально-хореографического 

ансамбля «Каприз» Эйхгорн Л.Х.. Лилия Хали-

ловна как один из лучших вокалистов города Ом-

ска.  Песня «Над Россией моей», в её исполнение 

и хореографическая зарисовка, в исполнении х\о 

«Калейдоскоп» совсем недавно стала «визитной 

карточкой» города Омска. Приятно, что наряду с 

лучшими  взрослыми коллективами наши юные 

воспитанники заняли достойное место в концерт-

ной программе. 
 

 

 

Педагог-организатор Е. В. Лехомысля 

С юбилеем, омское тепло! 

Со 2 по 7 апреля наш образцовый фольклор-

ный ансамбль «Славяне» принял участие в 

Международном фестивале-конкурсе детского 

и юношеского творчества «Казанские узоры» 

в рамках Международного проекта «Я могу», 

город Казань. И стал обладателем ГРАН-ПРИ 

фестиваля и лауреатами 1 степени в номина-

ции «Фольклор». ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

А ещё, руководителя коллектива Евгению Вя-

чеславну Комаровскую наградили премией за 

«Лучшую хормейстерскую работу» . На этом 

конкурсе наш коллектив отметили как 

«Авангард в этнографическом направлении» 
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темы – жизненные планы старшеклассников, 

их мечты, необходимость находить себе еди-

номышленников. Новы были и упражнения, 

способствующие развитию спонтанности, рас-

крытию в себе творческого начала. А возмож-

но жюри покорило то, что не имеющие хорео-

графической подготовки учащиеся сумели 

достаточно проникновенно и артистично вы-

разить пластическим языком танца значимые 

для них, как выяснилось, темы мирного сосу-

ществования, творческой самореализации, 

потребности делиться всем лучшим, что у те-

бя есть, с другими людьми.  

Некоторую сложность для участников, 

вышедших в финал, составила дискуссия,  в 

том числе неожиданной темой – экология. Ев-

гений Александрович и в этом испытании по-

казал умение точно и образно обозначать суть 

проблемы: предложенная им метафора эколо-

гии, как соблюдения «чистоты – в окружаю-

щей среде, в семье, в отношениях, в мыслях» 

– потом несколько раз цитировалась ведущей 

дискуссию. 

Настоящим праздником стал в этом 

году традиционный городской конкурс моло-

дых педагогов «Открытие»: большое, как ни-

когда, количество участников, высокое каче-

ство выступлений конкурсантов. Конкурс про-

водился для двух категорий: для педагогов со 

стажем от 3 до 5 лет заочно и для тех, чей пе-

дагогический стаж менее 3 лет, очно. В очном 

туре участникам предстояло пройти 4 испыта-

ния: презентация первого педагогического 

успеха, урок или занятие, дискуссия, хобби-

клуб. 

Особенно впечатляющим получилось 

последнее испытание – представление педаго-

гами своих хобби, позволяющих делать уроки 

и занятия еще более интересными и увлека-

тельными. На суд жюри были представлены 

рисование песком, школьный видеоканал, пе-

ние караоке, хэндмейд, спортивные танцы и 

многое другое. Участники организовали аук-

цион своих готовых работ – вышивок, причем 

ценой выступало самое удачное название ра-

боты. Зрители почерпнули огромный заряд 

энергии из асан йоги, позволяющий выдер-

жать роль «организатора ЕГЭ и не сомкнуть 

бдительных глаз все 3 часа 55 минут». Прямо 

со сцены прозвучало предложение одного из 

участников своей любимой девушке стать его 

женой.  

От Центра творчества «Амурский» в 

очном туре выступал педагог-хореограф Евге-

ний Бондаренко. С самого начала он покорил 

жюри сдержанностью и хорошим стилем са-

мопрезентации, но при этом смог вызвать от-

клик в душах слушателей – особой искренней 

интонацией, важной темой (изменять мир к 

лучшему, изменяясь самому), личным приме-

ром. 

Занятие Евгения также получило высо-

кий балл. Вероятно, членов жюри впечатлило 

непривычная для хореографии серьезность  

Открытие 2017 – конкурс молодых педагогов  
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В качестве своего хобби Евгений представил 

игру на барабанах. Он их использует на заня-

тиях по хореографии для развития чувства 

ритма у детей, для сопровождения танцеваль-

ных импровизаций. Зрители в зале воодушев-

ленно повторяли за ним ритмические форму-

лы хлопками, которые, слившись с партией 

барабана, зазвучали в конце единым ритмом 

музыкальной композицией. Но напоследок 

Евгений приготовил сюрприз.  

Дело в том, что он, ни во время самопрезента-

ции, ни на занятии, сам не танцевал, и у неко-

торых членов жюри ощущалось желание уви-

деть самого педагога в деле.  Так, например, 

во время самоанализа, ему предложили не рас-

сказать о цели 

своего занятия, 

а… станцевать, 

что молодой 

танцор, конечно, 

сделал арти-

стично, но крат-

ко. И вот уже на 

последнем кон-

курсном испы-

тании мы узна-

ли, что совре-

менная хорео-

графия для него, 

как ни странно, 

тоже первона-

чально была 

хобби! Ведь основной специальностью Евге-

ния был народный танец. И таким образом, он 

обоснованно представил вместе со своей кол-

легой по театру фрагмент из танцевального 

спектакля. Но не забыв про барабаны, с кото-

рых танец начинался и которыми заканчивал-

ся. А пока танцор-барабанщик танцевал, пар-

тию барабана вела его педагогический колле-

га, Евгения Вячеславна Комаровская (многим 

из жюри известная как обладатель Хрусталь-

ного ключа, главного приза всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям»)… Достойное 

и символичное завершение конкурсных испы-

таний!  

Таким образом, «Открытие» 2017 

года принесло ЦТ «Амурскому» целый букет 

наград. В заочном туре в номинации 

«Молодой педагог дополнительного образова-

ния» первое место у Михеевой Юлии Ша-

мильевны, руководителя студии «Премьера», 

второе – у педагога-организатора Северюхи-

ной Ксении Викторовны. Также первое место 

в номинации «Молодой педагогический ра-

ботник» у педагога-психолога нашего учреж-

дения Янцен Екатерины Яковлевны. И, нако-

нец, первое место очного тура в номинации 

«Молодой педагог дополнительного образова-

ния» - у Бондаренко Евгения Александровича, 

также удостоенного и приза «Общественное 

признание» (по результатам отзывов на блоге 

конкурса). Мы гордимся этими достижения-

ми, но позвольте выразить общее, надеемся, 

мнение – эти победы в некотором смысле за-

кономерны. Они стали возможны благодаря 

царящей в «Амурском» атмосфере творчества 

и педагогического поиска, это «вершины айс-

берга» профессионализма всего коллектива. 

От этого достижения наших «звезд» вдвойне 

радостны, втройне достойны. Честь и хвала 

победителям! 

методист А. В. Уткин           
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Можно ли спеть для своего 
здоровья? 

 
В рамках «Недели 

здоровья» в образ-

цовом вокально-

хореографическом 

ансамбле «Каприз» 

было проведено 

необычное  занятие 

«Поем для здоро-

вья», на котором 

особое внимание 

было уделено дыха-

нию.  Ведь ни для 

кого не секрет, что правильное дыхание – 

один из факторов сохранения здоровья и голо-

са для  вокалистов. Именно оно способствует 

грамотному звукопроизношению и сохране-

нию  голосовых связок. Наш замечательный 

педагог дополнительного образования Л.Х. 

Эйхгорн  предложила детям выполнить уп-

ражнения дыхательной гимнастики из методи-

ки А.Н. Стрельниковой. 

Эффект от таких упражнений можно 

почувствовать уже через 10-15 минут. Дыха-

ние облегчается, в теле появляется легкость, 

ощущается прилив сил, повышается жизнен-

ный тонус и работоспособность, заметно 

улучшается настроение. Принцип этой мето-

дики позволил  ребятам чувствовать себя  ве-

село, при этом получая неоценимый  интерес-

ный и полезный опыт, который они смогут и 

дальше применять для сохранения своего здо-

ровья.                методист Г. Р. Абуталипова 

 

Творческая выставка,  что 
 заставляет задуматься…     

                                                                          
5 апреля 2017 г. состоялось открытие выстав-

ки творческих работ воспитанников отдела 

ИЗО и ДПИ «Наше здоровье в наших руках», 

которая была посвящена Всемирному дню 

здоровья. Это была не просто тематическая 

выставка. Она заставляла задуматься и отве-

тить на самые жизненно важные вопросы.  

Зачем человеку здоровье? Каким должен быть 

здоровый образ жизни? Что нужно делать, 

чтобы быть здоровым, а значит и счастливым? 

Ведь когда человек полон сил и здоровья он 

может всё: работать, учиться, заниматься лю-

бимым делом, просто радоваться и улыбаться, 

всегда и в любых обстоятельствах.  

К откры-

тию выставки 

педагоги отдела 

подошли сози-

дательно: участ-

ники выставки 

играли, состав-

ляли рецепты 

здорового об-

раза жизни, на-

зывали вредные продукты питания и вредные 

привычки. Но самое главное, что благодаря 

педагогам участники смогли открыть для себя  

главный рецепт здоровья – это хорошее на-

строение, позитивное, доброжелательное от-

ношение друг другу и к окружающему нас 

миру. Самым важным и весомым был момент, 

когда после  всех праздничных мероприятий, 

участники пришли к единому мнению: 

«Здоровым быть - здорово!»  

методист Т. Н. Денежкина 

  
«Калейдоскоп», на старт! 

3 и 4 апреля  педагогами 

«Калейдоскопа» были наполнены оригиналь-

ными  игровыми программами для обучаю-

щихся объединения «На старт, внимание, 

марш!». Начавшиеся мероприятия  с простого 

и классического вопроса «Что для вас здоро-

вье и с чем оно связано?», позволило вовлечь 

всех  в единый диалог. Ребята наперебой отве-

чали: правильное питание, свежий воздух, фи-

зические упражнения, игры. От игры до вол-

шебного слова  Олимпиада, был один шаг! И 

ребята его сделали, а потом началось… Тут же 

было решено провести свои Олимпийские иг-

ры. От слов  перешли к делу: зажгли  симво-

лический «олимпийский» огонь, участвовали 

в эстафетах, разгадывали загадки, заполняли 

паспорта здоровья. Атмосфера праздника на-

полняла радостью и счастьем,  сердца всех кто 

был в  те  моменты вовлечён  в 

«калейдоскопную» олимпиаду. 

Неделя Здоровья 
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Не забываем о здоровье. 
 

Нет сомнения в том, что нам нужно здоровье 

каждый день, а не только по праздникам. По-

этому так важен системный подход. В нашей 

образовательной организацией все педагоги 

понимают важность системного подхода и 

здоровьесберагающих технологий,   и их ис-

пользования каждый день, но именно к само-

му здоровому  празднику были подготовлены 

мероприятия, ставшие важной составляющей 

педагогического процесса.  На занятиях в про-

граммах для детей дошкольного возраста пе-

дагоги «Дошкольной академии» провели весе-

лые динамические паузы. Малыши с удоволь-

ствием  занимались логоритмикой и пальчико-

вой гимнастикой, играли  и выполняли гимна-

стические упражнения с массажным мячиком, 

а потом и сами выступили в роли педагогов. 

Кто бы ещё кроме наших воспитанников смог 

бы  научить  Кроша из «Смешариков»  пра-

вильно делать зарядку? Всё это сопровожда-

лось песнями и играми. Но самое главное, что 

вынесли все участники праздника, это необхо-

димость не забывать о здоровье. 

методист Г. Р. Абуталипова 

 
Здоровое поколение! 

В рамках сетевого взаимодействия ЦТ 

«Амурский» и гимназии №159 было организо-

вано совместное мероприятие «Здоровое по-

коление». На каждой перемене в актовом зале 

собирались ученики разных классов, среди 

них немало и тех, кто посещает занятия в Цен-

тре творчества. Все они участвовали в дина-

мической перемене – ее проводила А.М. Рах-

валова, педагог дополнительного образования 

студии «Маленький принц. Ребята из актива 

гимназии провели флешмоб. Всё мероприятие 

сопровождала позитивная музыка, ребята  

были активны, двигались с удовольствием. 

Такая необычная переменка придала им заряд 

энергии и хорошего настроения на весь день! 

методист Г. Р. Абуталипова 

 

Поговорим о здоровье 
В рамках Недели здоровья информаци-

онно-просветительской кампании «Здоровье – 

путь к успеху» педагогом-психологом Янцен 

Е.Я. были проведены мероприятия с целью 

поддержания психологического здоровья для 

всех субъектов образовательных отношений. 

Учащиеся коллектива «Всплекс» при-

няли участие в групповом занятии «Жизнь 

прекрасна!», на котором каждый смог с помо-

щью танца представить своё отношение к жиз-

ни, с помощью арт-технологий обратить вни-

мание на то, что наполняет и направляет их 

жизнедеятельность, с помощью визуализации 

представить себя глазами человека, который 

их любит. В завершении занятия ребята обме-

нялись друг с другом теплыми «сердечными» 

объятиями. 

Родители учащихся коллектива 

«Каприз» активно участвовали на очередной 

встрече родительского клуба «Счастливый 

родитель – счастливый ребёнок» по теме 

«Поддержка и Любовь». Ведь здоровье – это 

еще и психологический климат, и модели се-

мейного воспитания, и здоровые взаимоотно-

шения в семье.  

Педагогические работники посетили 

релаксационное занятие «В гармонии с со-

бой», на котором каждый смог оставить нега-

тивные мысли, переживания и окунуться в 

свой внутренний мир.  

педагог-психолог  Е.Я. Янцен  

 
Твое здоровье 

   В рамках «Недели здоровья» педаго-

гами-организаторами было проведено online-

тестирование по «Оценке отношения к своему 

здоровью». В генеральную совокупность были 

отобраны участники коллективов от 12 до 17 

лет, в количестве 40 чел.  

В результате обработки полученной 

информации было выявлено отношение под-

ростков к своему здоровью. 29 человек имеют 

достаточно разумное отношение к  своему 

здоровью.  10 человека чрезмерно беспокоятся 

о своем  здоровье и это может вызвать у них 

какую-нибудь болезнь.  Им нужно научиться 

расслабляться. 1 человек не беспокоится о 

своем здоровье вообще.  

Таким образом, основная категория подрост-

ков относится к своему здоровью разумно и 

понимает внутреннюю картину своего здоро-

вья.  

педагог-организатор В. А. Щербо 
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Испокон веков 

звезды манили лю-

дей. С ними связа-

но множество ро-

мантических ле-

генд, а в древние 

времена они ука-

зывали дорогу за-

плутавшим путни-

кам. Чуть позже 

космос стал одной 

из популярных тем для создания фантастиче-

ских литературных произведений и всевоз-

можных фильмов. 

Огромное количество исследователей 

посвятили свою жизнь изучению бескрайних, 

темных и загадочных  глубин. Астрономы, 

учёные, физики пытаются раскрыть сакраль-

ные  секреты, которые скрыты на просторах 

Вселенной. 

56 лет назад, 12 апреля 1961 года нача-

лась космическая эра человечества. В 9 часов 

7 минут утра с космодрома Байконур на орби-

ту Земли отправился первопроходец Вселен-

ной Юрий Гагарин! Путешествие длилось все-

го сто минут, которые навсегда вошли в исто-

рию и превратили первого человека, своими 

глазами увидевшего околоземное космическое 

пространство, в настоящую легенду. Начиная 

с 12 апреля 1962 года, день полета человека в 

космос был объявлен праздником – Днем кос-

монавтики. 

Сегодня мы изучаем космос с помо-

щью умных роботов и планируем первую экс-

педицию человечества  на Марс. И чем боль-

ше загадок и тайн мы открываем, продвигаясь 

в исследованиях космоса, тем больше появля-

ется новых. А звезды все так же прекрасны и 

достойны того, чтобы подниматься голову 

выше, всматриваться и мечтать о них. 

спецкор Ксения Гайван 

Звезды и люди 

Остров Радости  KIDS 

Существует еще одна традиция у сего-

дняшнего праздника - ежегодно, начиная с 

2001 года, в этот день называется город, кото-

рому присвоено звание Мировой столицы 

книги (присуждается на 1 год). В отборочный 

комитет входят представители ЮНЕСКО и 

трех международных профессиональных кни-

гоиздательских организаций – Международ-

ного союза издателей (МСИ), Международной 

федерации библиотечных ассоциаций и учре-

ждений (ИФЛА) и Международной федерации 

книготорговцев (МФК). Титул передается 

только в этот день - 23 апреля, во Всемирный 

день книги.  В прошлом 2016 году им стал 

Вроцлав (Польша). В 2017 году на власти Гви-

неи будут возложены почетные обязанности 

по приему туристов — книголюбов со всего 

мира. А мировыми столицами книги станови-

лись очень разные города - Мадрид (Испания), 

Александрия (Египет), Нью Дели (Индия), 

Монреаль (Канада), ), Ереван (Армения), Бан-

гкок (Таиланд) и другие. Есть уже информа-

ция и о будущей столице. Так Гендиректор 

ЮНЕСКО Ирина Бокова объявила греческие 

Афины мировой столицей книги 2018 года. 

спецкор Дарья Лаухтина 

Всемирный 

день книг и                                                                                                                                  

авторского 

права отме-

чается еже-

годно 23 

апреля, на-

чиная с 

1996 года. 

Всемирный 

день был провозглашён на 28-й сессии ЮНЕ-

СКО 15 ноября 1995 года (резолюция № 3.18). 

Решение было принято с целью про-

свещения и развития культурных традиций, а 

также с учётом того, что книги являются наи-

более важным средством распространения 

знания и самым надёжным способом его со-

хранения. 

Благодаря книге мы получаем доступ 

не только к знаниям, но и идеям, духовным и 

моральным ценностям, к пониманию красоты 

и творческим достижениям человека. Носи-

тель информации, основа образования и твор-

чества, книга даёт возможность каждой куль-

туре рассказать о себе, знакомит с обычаями и 

традициями разных народов. 

Книга - источник знаний 23  

апреля 

12  

апреля 
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Знакомьтесь!  

Педагог дополнительно-

го образования, руково-

дитель коллектива аэро-

бики и черлидинга 

«Искорки»  

Козлова  

Татьяна Васильевна! 

Татьяна Васильевна, расскажите, по-

жалуйста, где вы получали образование (где 

учились)?  

Я закончила педагогический колледж 

№ 2, получила диплом учителя начальных 

классов, так же я являюсь инструктором по 

плаванию и учителем физической культуры. 

Но и на этом я решила не останавливаться и 

поступила в институт, который затем стал 

университетом физической культуры, а сейчас 

это вообще Сибирская Академия физической 

культуры. Специализация моя тоже учитель 

физической культуры. 

И данная специализация даёт вам воз-

можность работать в таком интересном 

коллективе «Искорки»?  

Да, конечно. 

Расскажите, как вы попали в наш ЦТ 

«Амурский»?  

Вообще изначально я работала в доме 

творчества «Советский», там я проработала 10 

лет. Потом ушла совсем в другую сферу дея-

тельности, но поняла, что без детей не могу. 

Меня всегда к ним тянуло и тянет до сих пор. 

На тот момент рядом с моим домом оказался 

наш центр творчества, в котором вот уже 4 

года я работаю. Мне безумно нравится и мой 

коллектив (педагогический состав) и, конечно, 

мои дети, их родители. 

И вы сразу набрали детей для своего 

коллектива и чётко знали, чем с ними будете 

заниматься?  

Да, это однозначно! Единственное, что 

первый год мы в основном занимались аэро-

бикой, потом я решила добавить новое на то 

время направление черлидинга, потому что 

оно всё больше и больше набирало популяр-

ность у детей и, конечно, стало интересно мне. 

Ведь потребности детей для нас очень важны.  

 

Ваш коллектив уже известен в Омске, 

вы занимаете призовые места. Есть ли какая- 

то конкретная цель в вашей работе, которая 

должна быть достигнута?  

Конечно, задачи в моей работе меня-

ются постоянно, но цель одна. Наша команда 

должна выйти на такой уровень, чтобы по-

пасть на чемпионат мира, наладить там кон-

такты. Может быть, тесно начать общаться с 

каким либо коллективом, чтобы обмениваться 

опытом, совершенствовать свои знания и уме-

ния. А для этого мы должны занять первое 

место по области, первое место по России и 

соответственно дальше. 

Татьяна Васильевна, я знаю, что ваши 

дети и сын и дочка занимаются в вашем кол-

лективе «Искорки», это так?  

Да, они занимаются в моём коллекти-

ве, так что мне удаётся совмещать приятное с 

полезным (улыбается), и работаю и дети мои 

под присмотром. Но только этим их я не огра-

ничиваю, так же они посещают занятия в му-

зыкальной школе. 

На занятиях они воспринимают вас 

больше как маму или всё-таки как руководи-

теля коллектива?  

Уже как руководителя (смеётся). Ми-

ша, конечно, мальчик взрослый, с ним в этом 

плане было проще договориться. Но и Настя 

уже называет меня на занятиях по имени, от-

честву. Это я сразу их восприняла, как уча-

щихся своего коллектива и если честно и 

спрашиваю с них больше, чем с остальных. 

Ошибки, недочёты вижу больше у них. 

А, есть ли у вас хобби?  

Да, моё хобби – это моя работа 

(смеётся). И никак иначе. Я полностью отда-

юсь ей.  

А мечта? Мечта ведь должна быть у 

всех! Какая мечта у вас?  

Моя мечта – путешествовать! Много! 

По красивым местам! По Европе! На велоси-

педе! В нашем коллективе занимается ребе-

нок, который с родителями много путешеству-

ет.. И я искренне держу за них кулачки, безум-

но за них рада, ведь это так здорово. Я стрем-

люсь к этому, знаю, что так и будет, сяду на 

велосипед и поеду путешествовать. 

Большое спасибо Татьяна Васильевна, 

было очень приятно побеседовать с вами. Я 

желаю вам как можно больше улыбок вокруг, 

творческих успехов и побед вашему коллекти-

ву.  

           Интервью брала Анастасия Ковалева 
 

 

Сяду на велосипед и поеду путешествовать 

25 апреля 2017 № 26 (209) Интервью с педагогом 
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 Сотрудничество школы и учреждений 

дополнительного образования имеет столь же 

продолжительную историю, как и сама систе-

ма дополнительного образования.  Дети, их 

становление, воспитание, обучение и  разви-

тие–то наше общее, связующее начало. Время 

меняется, меняются требования, ожидания, 

государственный и социальный запрос к сис-

теме образования, что требует новых подхо-

дов, реализации новых практик, обретение 

нового опыта. 

2 9 марта 2017 года в рамках городской 

на уч но -пр ак т ич еск о й  к о нф ер е н ц ии 

«Реализация ФГОС дошкольного, начального 

общего, основного общего образования: опыт, 

проблемы, пути решения» была организована 

работы секции по теме «Взаимодействие учре-

ждений дополнительного и общего образова-

ния в условиях реализации ФГОС». В работе 

секции в качестве научного руководителя при-

нимали участие заместитель директора ЦТ 

«Амурский» Обласова Л.С., в качестве док-

ладчиков – старший методист Романова О.Н. 

и заведующий социально-педагогическим от-

делом Нагорная Т.В. 

Практический опыт организации и развития 

сетевого партнерства  представляли 8 учреж-

дений дополнительного образования совмест-

но со школами-партнерами.  

 Согласно современным требованиям 

получение качественного образовательного 

результата невозможно только в рамках одно-

го образовательного учреждения, ограничен-

ность ресурсов не позволяет в полной мере 

реализовать поставленные задачи.   

Сетевое партнерство учреждений общего и 

дополнительного образования в настоящее 

время организуется  в различных формах: реа-

лизация дополнительных общеобразователь-

ных программ на базе общеобразовательных 

учреждений, реализация программ внеуроч-

ной деятельности педагогами дополнительно-

го образования, кооперация ресурсов и обмен 

ресурсами (интеллектуальными, кадровыми, 

материально-техническими, финансовыми и 

т.д.) учреждений общего и дополнительного 

образования и т.д.  
 Состоявшийся содержательный разго-

вор и обмен практическим опытом дает осно-

вание утверждать, что создание системы взаи-

модействия общего и дополнительного обра-

зования, формирование на этой основе едино-

го образовательного пространства дает воз-

можности  для достижения учащимися совре-

менных результатов образования, заявленных 

во ФГОС: личностных, предметных и мета-

предметных. 

 

заместитель директора по НМР, 

 к.п.н. Обласова Л.С. 

Остров Радости 

От сетевого партнерства к современным  
результатам образования. 
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День Великой Победы 

  Каждый год в нача-

ле мая люди с благодарно-

стью вспоминают тех, кто 

ценой собственной жизни 

избавил мир от коричне-

вой чумы. Каждый год в 

этот день, 9 мая, надев все 

ордена, ветераны, остав-

шиеся в живых, собирают-

ся, чтобы вспомнить те 

суровые годы, когда они, 

молодые, сильные, жаждущие жизни, еже-

дневно теряли боевых друзей, но шли вперед, 

изгоняя врага с родной земли, освобождая мир 

от проклятия фашизма.  

 Их становится все меньше, годы берут 

свое. Бесчисленное количество книг и песен 

посвящены им, тысячи картин написали ху-

дожники, прославляя подвиг простого солдата 

и великого защитника.  

 

В нашем городе Омске стало уже доброй тра-

дицией проведение ежегодных праздничных 

мероприятий, посвященных великой Победе! 

В этом году,  Омск примет участие во Всерос-

сийской акции «Поезд Победы — 2017». 

Омичи смогут увидеть на прибывшем в город 

спецпоезде образцы военной техники и побы-

вать в вагоне-музее. В поезде также есть вагон

-сцена для выступлений концертных бригад. 

Поезд Победы №  1 отправится по маршруту: 

Иркутск — Красноярск — Юрга — Новоси-

бирск — Омск — Тюмень — Екатеринбург 

(отправление от станции Иркутск 29 апреля). 

Пока точно неизвестно, когда агитпоезд при-

будет в Омск. Об этом будет сообщено допол-

нительно. 

 

      М е ж р е г и о н а л ь н о е  и с т о р и к о -

патриотическое общественное движение 

«Бессмертный полк» приглашает всех, кому 

дорога память о фронтовиках-победителях, 

принять участие в формировании нашего Бес-

смертного полка. Сделайте транспарант с изо-

бражением своего ГЕРОЯ и приходите 9 мая в 

9:00 ч. на построение! 

Педагоги Центра творчества «Амурский» 

примут участие в шествие «Бессмертного 

полка» 

 

Концерты, спектакли, кинопоказы, турниры и 

показательные соревнования – омичей ждет 

насыщенная программа в честь празднования 

72 годовщины победы в Великой Отечествен-

ной войне. 

И в заключении, конечно же праздничный 

фейерверк в 22:00. Залпы будут проводиться 

напротив бывшего гостиничного комплекса 

«Омск» (бульвар Победы, Иртышская набе-

режная, 30) и напротив Советского парка. 

25 апреля 2017 № 26 (209) 
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7 мая 2017 г. в 16:00ч. 
Городской праздничный концерт  

« Великая Победа»  
( сквер им. 30-летия ВЛКСМ) 

5 мая 2017г.  В 16:00ч. 
Праздничный концерт « Великий день,  

в нем мужество и честь»  
( ЦТ, каб. 7)  

18 мая 2017г. 16:00ч. 
Торжественный прием директора 

«Признание» 

8 мая 2017 г. 10:00ч. 
Возложение «Гирлянды памяти»  

в Парке Победы 

4 мая 2017 г. в 11:00ч. 
Открытие городского велопробега  

посвященного Дню Победы 
(памятник им. Жукову) 

 

Афиша май 


