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СОБЫТИЕ                   День рождения Великого сказочника 

31 марта день рождения замечательного детского писателя Корнея Ивановича Чуков-

ского, автора множества сказок, которые  мы знаем и  помним с детства.  
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Планета творчества 
«БЕБИ - АРТ» 

Остров Радости НОВОСТНОЙ ОБЗОР 

 

Чудо - зоопарк 

Богатство края моего 
 

 С 13 по 25 февраля в Омске со-

стоялся городской фестиваль-конкурс 

патриотической песни и художественно-

го слова «Богатство края моего», органи-

заторами которого выступили Департа-

мент образования Администрации горо-

да Омска, БОУ ДО г. Омска «Центр раз-

вития творчества детей и юношества 

«Дом пионеров» и благотворительный 

фонд поддержки и развития творчества 

«ДОМ». 

Главной целью фестиваля-конкурса 

стало приобщение творческой молодёжи 

к культурному и историческому насле-

дию  своего родного края, а так же выяв-

ление и поддержка талантливых омских 

авторов и исполнителей.     

Конкурс проводился в трех номинациях: 

1. «Эстрадный вокал»; 

2. «Художественное слово»; 

3. «Литературно-музыкальная компози-

ция». 

В конкурсе приняли участие коллективы 

Центра творчества «Амурский»: теат-

рально -хореографическая студия 

«Премьера», и вокальный ансамбль 

«Унисон», в репертуаре которых есть 

произведения омских авторов, что явля-

лось обязательным условием участия.  

 

В номинации «Литературно -

музыкальная композиция» в катего-

р ии  11 -14  л ет теа тр а л ьно -

хореографическая студия «Премьера» 

стала лауреатом 1 степени. 
  

Они представили инсценировку замеча-

тельной сказки омских авторов Юлии и 

Виктора Снайгала «Дождь дождил». Это 

легкая, веселая и искренняя история о 

любви Зонта и Вешалки с прекрасной, 

наполняющей надеждой концовкой. 

Поздравляем «Премьеру» с заслуженной 

победой. Желаем новых творческих ус-

пехов и побед на фестивалях и конкур-

сах. 

 

руководитель студии «Премьера» 

Ю. Ш. Михеева  

 20 февраля состоялось подведение итогов 

Всероссийского творческого конкурса «Планета 

творчества», по результатам которого дипломом 

I степени были награждены участники вокально-

го ансамбля «Принц и К» и воспитанники студии 

нравственно-эстетического развития «Маленький 

принц». На конкурсе они представили свой де-

бютный номер «Осень в золотой косынке».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог О. В. Кокшарова 

 16 марта ребята из студии нравственно-

эстетического развития «Маленький принц» по-

бывали в  Детском Эколого-биологческом Цен-

тре г. Омска, а именно, в контактном зоопарке.  

Современный уголок настоящего живого музея 

поразил ребят разнообразием редких животных 

и птиц. Около 13 видов сельскохозяйственных 

животных и домашних птиц зоопарка с радо-

стью встречали мальчишек и девчонок.  Можно 

было  не просто увидеть настоящего ослика, че-

репаху, страуса и других животных, но и погла-

дить их, покормить с рук, а самым любознатель-

ным предоставлялась возможность лично пооб-

щаться с питомцем у него в клетке.  

 Необыкновенный восторг от теплого и 

очень милого общения с животными заставили 

улыбнуться даже самых  застенчивых  ребяти-

шек студии! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зав.отдела, Т. В. Нагорная 
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С 28 февраля по 2 марта в Центре творчества 

проходили игровые программы для детей 

младшего школьного возраста «23+8», посвя-

щенные Дню защитника Отечества и Между-

народному женскому дню.  

 Дети стали участниками спора между 

озорным Котом-обормотом и заботливой Бе-

лочкой-умелочкой, которые ни как не могли 

договориться о том, чей же праздник лучше. 

Так и не придя к единому мнению, Кот-

обормот и Белочка-умелочка позвали девчо-

нок и мальчишек на помощь.  

 Ребята менялись ролями, соревновались 

друг с другом по командам, с легкостью пока-

зывая, что они могут справляться как с делами 

по дому, так и с мужской работой.  

 В конце праздника ребят ожидал сюр-

приз. К ним в гости пришел настоящий воен-

ный – ветеран ВС РФ, капитан запаса Беляв-

цев Владимир Васильевич. Он провел с деть-

ми смотр конкурс песни и строя и поздравил 

детей и их родителей с праздниками! 

 Мальчишки и девчонки, слегка устав-

шие, но такие довольные, помогли разобрать-

ся Коту-обормоту и Белочке-умелочке в их 

споре, доказав им, что не бывает праздников 

хуже или лучше, каждый из них важен по-

своему! Да, и вообще, дело не в праздниках, 

ведь правда? Главное, что ребята вместе и 

умеют дружить, а это важнее всего! 

педагог-организатор  

В. А. Щербо 

  

 

 

 

 

 

 

 

Важнее всего 

 3 марта в БОУ г. Омска «Гимназия 

№159» состоялся ежегодный        смотр – кон-

курс художественной самодеятельности 

«Юная Звезда» в котором приняли участие два 

коллектива Центра творчества «Амурский»: 

вокальный ансамбль «Принц и К» и коллектив 

«ХОР»  под руководством  Кокшаровой Ольги 

Викторовны. Оба коллектива получили высо-

кую оценку членов жюри и, в результате, им 

было присуждено 1 место в номинации 

«Вокал».  

 Член жюри Полякова Татьяна Витальев-

на, учитель музыки с 17-летним стажем рабо-

ты в гимназии, отметила, что «…Несомненная 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юная звезда 
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культура поведения прослеживалась в коллек-

тиве «ХОР», а когда началось исполнение но-

мера, звучание его было «словно бальзам на 

душу».  Была видна коллективная работа. На-

конец-то, в гимназии появился настоящий хор, 

идея и попытки создания которого были не 

однократными, но не заканчивались успехом.  

Alegria De La Musica  

 Это было первое исполнение настояще-

го хора! Приятно осознавать наличие слажен-

ного хорового коллектива, поэтому по всем 

критериям я поставила высокую оценку!  

 Так же впечатлило исполнение песни 

вокальным ансамблем       «Принц и К» – 

сложная для исполнения интонационно, с 

большими интервалами, глубокой смысловой 

нагрузкой, но ребята  отлично справились. 

Приятно было слышать чистое интонирование 

детей, что большая редкость в гимназии. Оба 

коллектива были замечательным украшением 

конкурса!» 

 Желаем новых успехов и побед в их во-

кальном творчестве! 

рук. кол-вов «ХОР» и  «Принц и К» 

О. В. Кокшарова 

5 марта три коллектива 

Ц е н т р а  т в о р ч е с т в а 

« А м у р с к и й »  – 

«Образцовое» хореогра-

фическое объединение 

«Калейдоскоп»,  ан-

самбль современной хо-

реографии «Всплеск», 

коллектив аэробики и черлидинга                  

«Искорки» – приняли участие в Международ-

ном конкурсе талантов  «Alegria De La Mu-

sica», который проводился фестивальным цен-

тром «Орион-арт»  (г. Москва).  

 Впервые участники столкнулись с дру-

гой формой оценки выступлений конкурсан-

тов. Баллы объявлялись сразу после выступле-

ния коллектива. Это было очень волнительно 

и страшно….Но, к счастью, выступления всех 

трех коллективов  были отмечены жюри. 

Ансамбль современ-

ной хореографии 

«Всплеск» стал ди-

пломантом  3 степе-

ни. 
Коллектив аэробики 

и  ч е р л и д и н г а 

«Искорки» получил 

диплом лауреата 3 

степени. 
Хореографическое 

о б ъ е д и н е н и е 

«Калейдоскоп» ста-

ло лауреатом   

1 степени, набрав 30 

баллов из 30 возможных с танцем «Русская 

рать». 

 

педагог О. И. Шумакова 

Дочки - матери 

С 3 по 6 марта в Центре творчества 

«Амурский» прошла театрализовано – игровая 

программа для детей дошкольного возраста 

«Дочки-матери»,  посвященная Международ-

ному женскому дню.  

Две сестры, Маша и Даша, решили пригото-

вить приятный сюрприз для мамы, но вдвоем 

справиться им было не под силу, и  они реши-

ли попросить ребят помочь им. Вместе они 

навели порядок в квартире, приготовили  
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праздничное варенье, собрали букеты цветов, 

а также подготовили мам и бабушек  к походу 

в театр. Благодаря мальчишкам и девчонкам 

Даше и Маше удалось приятно удивить свою 

любимую маму. Ведь каждой маме так радост-

но, когда ее любимый ребенок помогает в до-

машних делах. А вдвойне приятней получать 

творческие подарки от своих детей, которые и 

преподнесли ребята своим любимым мамам и 

бабушкам: выполнили  открытки своими рука-

ми и исполнили для них танцы и песни.  

Ну, и девчонки, также не остались без внима-

ния – мальчишки порадовали их весенними 

подарками. Ведь Международный  женский 

день – это праздник всех девочек от мала до 

велика.  

педагог-организатор А. Б. Каныгина 

 19 марта на филиа-

ле Центра творчества 

«Амурский» состоялась 

дискотека с игровой про-

граммой для учащихся 8-

11 классов «Зелень моло-

дая».  

 Весеннее настрое-

ние уже пробралось во все 

уголки Центра и окутало каждого ребенка и 

взрослого своим теплом. Но еще теплее было 

в актовом зале филиала Центра творчества 

«Амурский», в котором собрались такие жиз-

нерадостные девчонки и мальчишки с коллек-

тивов «Премьера», «Баррэ», «Калейдоскоп» и  

«Унион».  

 На входе их приветствовали педагоги-

организаторы, которые осуществляли   

фейсконтроль: спрашивали возраст ребят, ка-

ждому пришедшему на руку надевали зеле-

ный браслет, как в настоящих клубах!  

 Начало дискотеки было весьма необыч-

ным. Участники коллектива «Баррэ» устроили 

квест для всех ребят. Успешно справившись с 

заданием, довольные мальчишки и девчонки 

отправились на танцпол. Самые популярные 

хиты и новинки звучали из музыкальных ко-

лонок. Ведущие проводили различные конкур-

сы и шуточные игры,  коллективами исполня-

лись танцевальные, вокальные и инструмен-

тальные номера. Атмосфера в зале была не-

обычайно зажигательная!  

 Ребята и руководители получили огром-

ный заряд энергии и признались, что с нетер-

пением будут ждать следующей дискотеки! 

 

педагог - организатор В. А. Щербо 

Зелень молодая 

28 марта 2017 № 25(208) 
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Семейный марафон 

 10 марта в городском Дворце Творчества про-

шел первый этап городского марафона семей-

ного творчества «Мама, папа, я – спортивная 

семья».  

 Семья Пырескиных, принимавшая уча-

стие в марафоне, поделилась своими впечатле-

ниями: «В таком мероприятии наша семья 

участвовала впервые. Мы подготовились зара-

нее: сделали табличку с фамилией нашей се-

мьи и выучили девиз. Не обошлось и без пере-

живаний. А вдруг не справимся?! Как, оказа-

лось, переживали мы напрасно. Организаторы 

марафона создали теплую и дружественную 

атмосферу. Ведущие заряжали всех участни-

ков позитивом, поддерживали улыбкой и вни-

манием маленьких и взрослых участников 

спортивной эстафеты. Время пролетело  

незаметно. Дома нас переполняли эмоции! 

Мы делились впечатлениями со всеми друзья-

ми и близкими. Всей семьей решили, что на 

следующий год обязательно примем участие 

во всех турах марафона семейного творчест-

ва». 

  

рук. кол-ва «Искорки»  

Т. В. Козлова  

Рассказ о педагоге 

это всегда парадок-

сальная задача: нуж-

но говорить о нем са-

мом, а тема все время 

сбивается на его уче-

ников. Но это неиз-

бежно, ведь именно 

достижения учеников 

являются смыслом 

педагогической рабо-

ты, показателем про-

фессионализма. Но мы 

постараемся расска-

зать о самом педагоге. 

Акимкину Михаилу Борисовичу, препода-

вателю игры на гитаре, руководителю сту-

дии «Баррэ» исполняется 45 лет.  

Свою педагогическую деятельность он начал 

в 1997 году, организовав коллектив обучения  

Рыцарь гитары, или педагог к которому идут 

игре на гитаре при клубе «Алые паруса».   

Именно1997 год сам Михаил Борисович назы-

вает началом своей преподавательской дея-

тельности.  В Центр творчества «Амурский» 

этот замечательный педагог приходит в 2000 

году, именно с этого времени здесь существу-

ет студия обучения игре на гитаре «Баррэ».  
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Вряд ли, давая такое название, руководитель 

тогда придавал ему какой-то особый смысл – 

ведь это просто приём игры на гитаре. Но сей-

час, по прошествии времени, ясно, что назва-

ние не случайно. Используя прием баррэ, ги-

тарист одним пальцем прижимает сразу все 

струны, как бы собирая их вместе, заставляя 

звучать согласованно и гармонично. Это как 

нельзя лучше символизирует основную 

«загадку» педагога Акимкина: как ему удаётся 

собирать своих учащихся, организовать их 

работу, инициировать богатую событиями 

жизнь студии,  несмотря на то, что они такие 

разные? Что заставляет эти струны звучать 

согласованно? Почему они из года в год идут 

к нему заниматься гитарой?  

 К Михаилу Борисовичу приходят дети 

от 10 до 18 лет, причем основной контингент 

составляют именно старшеклассники. У всех у 

них разные возможности, способности, разные 

музыкальные вкусы, часто далекие от 

«высокого искусства», но  несмотря на это, 

есть среди них и призеры конкурсов, и участ-

ники творческих концертов, и исполнители 

произведений собственного авторства.  

 Выпускник «Баррэ» Сизов Александр 

рассказывает: «Студия была таким местом, 

где можно было реализовать свои замыслы, 

творческие планы, пообщаться  с творческими 

людьми. Благодаря Михаилу Борисовичу все-

гда можно было  принять участие в каком-

нибудь концерте или конкурсе.» 

 Педагог любит говорить о своих учени-

ках, о талантливых ребятах: «Каждый из них 

индивидуален и перспективен, некоторые яв-

ляются настоящими творческими личностями 

– пишут стихи, музыку, создают свои группы, 

ансамбли». Среди выпускников студии есть 

известные в Омске авторы, такие как Евгений 

Самойлов, Влад Михайлов. Довольно успеш-

но выступает группа «Пятая четверть», орга-

низованная Сизовым Александром. 

 В этом году Мирошникова Юлия стала 

участницей областного слета «Способная и  

талантливая молодежь – наше будущее». Во 

время конкурсного выступления она спела 

собственную песню на стихи Сергея Есенина.  

 Вот и опять мы незаметно, говоря о пе-

дагоге, свернули на тему достижений его уче-

ников… Но давайте вернемся 

к разговору о личности самого 

Михаила Борисовича, как мы и 

обещали. Тем более, что рас-

сказать есть о чем. 

В 2003 году он принял участие 

в конкурсе педагогов учрежде-

ния «Лики Любви». Многие 

коллеги знали его тогда как 

преподавателя игре на гитаре, 

но музыкант покорил всех иг-

рой на домре, именно по этой 

специальности он закончил Областное учили-

ще культуры (имея, кстати, высшее техниче-

ское). Грамота того времени засвидетельство-

вала «неординарность и глубину логического 

мышления», за что и была Михаилу Борисови-

чу вручена на том конкурсе статуэтка 

«Мудрая сова».  

 Календарь перелистывал месяцы и годы, 

но для нашего героя они пролетали незаметно 

– в труде и творчестве, в занятиях и концер-

тах, в конкурсах и досуговых мероприятиях. А 

чем занят наш герой сегодня? Он готовится 

участвовать в областном конкурсе бардовской 

песни «Возьмемся за руки друзья», готовит  к 

творческому отчету коллектив, строит  планы 

по участию в  концертной поездке в омский 

район… 

Потому что нет времени отдыхать, нужно 

быть всегда готовым защитить честь своей 

Прекрасной Дамы – вечно юной и привлека-

тельной, при этом имеющей за плечами мно-

говековой опыт, подчас изысканной, а време-

нами простой и задушевной – Её Величества 

Гитары, чьим верным рыцарем является наш 

герой.  

методист А. В. Уткин, 

зав.отдела Н. В. Махмудова 

28 марта 2017 № 25(208) 
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    5  

марта 

Остров Радости 

искреннюю заинте-

ресованность в их 

всестороннем раз-

витии и созерцании 

довольных улыбок на детских лицах, а также 

активное привлечение ребят к работе в масс-

медиа, дабы получить через время талантли-

вые кадры в СМИ.  

Как бы ни развивались технологии, не совер-

шенствовались компьютеры и телефоны, для 

меня нет ничего лучше просмотра любимых 

мультфильмов и детских телепередач, несмот-

ря на мой возраст. И, я думаю, каждый, в ду-

ше, ждёт субботы, потому что с самого утра 

начинаются известные и всеми любимые 

мультфильмы DISNEY, различные детские 

телепередачи, а вечером всегда нас ждет инте-

ресный фильм, который можно посмотреть с 

друзьями. 

Что касается радио, то без него, в наше время, 

просто невозможно обойтись. Где бы ты ни 

находился – оно с тобой! В России даже суще-

ствует радиостанция, ориентированная на дет-

скую аудиторию, первая в мире национальная 

сеть эфирного вещания для детей – «Детское 

радио» на частоте 91,4 FM.  

Этот день приносит настоящую радость не 

только самым маленьким зрителям, но и 

взрослым, которым иногда так хочется вер-

нуться в детство! 

спецкор Ольга Киреева 

  

 В этот день к ней слу-

чайно зашла Мэри Куант, 

начинающий лондонский 

модельер. Увидев, как 

сногсшибательно выглядит 

ее подруга в нестандартной 

обновке, Куант в голову 

пришла идея и, вскоре, в ее 

маленьком магазинчике поя-

вились чрезвычайно смелые 

для того времени миниатюр-

ные «наряды». Мэри назва-

ла новые юбочки «мини», в 

честь популярной тогда сре-

ди английской молодёжи 

марки автомобиля.  

Остров Радости  KIDS 

К о г д а - т о 

телев изор 

восприни-

м а л с я 

людьми, словно чудесное окно в большой 

мир. Сейчас всё то, что транслируют по ТВ, 

легко можно посмотреть с помощью компью-

тера в сети Интернет вне зависимости от вре-

мени суток, исходя лишь из собственного же-

лания. Но даже упрямые факты действитель-

ности не способны окончательно сбросить 

телевидение и радио со счетов – все равно 

найдутся страстные патриоты долгожителей 

технического прогресса. К таким относятся 

малыши и представители молодежи, отдаю-

щие предпочтение сменяющим друг друга 

картинкам на «голубом экране».  

Ежегодно, в первое воскресенье марта, отме-

чается Международный день детского телеви-

дения и радиовещания - праздник тех, кто за-

ботится об интерактивном просвещении и до-

суге маленьких и юных жителей планеты.  

Учредителем Международного дня детского 

телевидения и радиовещания 19 лет назад вы-

ступил Международный чрезвычайный фонд 

помощи детям (далее – ЮНИСЕФ). Перед со-

трудниками телевизионных компаний и ра-

диокомпаний было поставлено несколько за-

дач: показать в праздничный день малышам и 

подросткам Земли свою  

Сегодня мини-юбки стали супер ко-

роткими, а их дизайн — супер разнообразным. 

А ведь когда-то появление мини-юбки произ-

вело настоящую револю-

цию не только в мире мо-

ды, но и в мироощущении 

целых поколений!  

История мини-юбки начи-

нается с лондонских улиц 

рубежа 50-60-х годов.  Од-

нажды во время уборки 

квартиры Линда Квайзин, 

юная англичанка, обрезала 

ножницами старую юбку, 

чтобы длинный подол не 

мешал процессу.  

Разнообразный МАРТ 

День рождения мини-юбки  

4             

марта 
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 Презентация первой коллекции «мини» 

состоялась в 1962 году и стала настоящим со-

бытием в модной жизни Великобритании. Во 

время показа этой коллекции в Америке, Мэри 

поступила еще решительнее: она вывела три-

дцать манекенщиц в мини-юбках с подиума 

прямо на Таймс-сквер. Под громкие звуки му-

зыки девушки прошли по Бродвею, и движе-

ние в центре Манхэттена было парализовано – 

автомобили стояли, улицы были забиты любо-

пытными. Этот «мини-парад» стал главным 

событием дня во всех телевизионных выпус-

ках новостей. После этого нокаута вся Амери-

ка сдалась новой моде, практически без боя.  

    В наши дни жесткого диктата моды больше  

не существует. Современные 

женщины могут носить одеж-

ду любой длины и любого фа-

сона, в их гардеробе соседст-

вуют винтажные наряды и 

платья из последних модных 

коллекций. Но оглянитесь по 

сторонам и вы увидите, что 

юбки абсолютного большин-

ства девушек заканчиваются 

примерно на ладонь выше ко-

лена – именно так, как когда-

то придумала Мэри Куант. 

           

 спецкор Антон Марченко 

28 марта 2017 № 25(208) 

9 марта - Всемирный 

день ди-джея, который  

не является праздником 

в привычном понима-

нии этого слова. Этот 

день является некой 

ежегодной интернацио-

нальной благотвори-

тельной акцией, кото-

рая в последнее время собирает деньги во все-

возможные фонды. И это неудивительно, ведь 

ди-джеи довольно часто выступают на благо-

творительных началах. 

 Когда профессия ди-джея начала наби-

рать популярность, спорить с ее значимостью 

стало бессмысленно. Поэтому еще с середины 

девяностых годов прошлого века начали хо-

дить разговоры о введении Международного 

дня ди-джея. Ну, а когда клипы представите-

лей этой профессии начали появляться на по-

пулярнейших музыкальных телеканалах, на-

пример, MTV, этот вопрос начали обсуждать 

еще активнее. 

 

 В 2002 году Всемирный фонд 

«World DJ Fund» озвучил идею о вве-

дении такого праздника. Эту идею под-

держала британская некоммерческая компа-

ния «Nordoff Robbins Music Therapy», исполь-

зующая музыкальное сопровождение  для ле-

чения различных заболеваний у детей и взрос-

лых. На инициативу «Nordoff Robbins Music 

Therapy» и фонда «World DJ Fund» обратили 

внимание в ЮНЕСКО. Организация поддер-

жала проведение Всемирного дня ди-джея, 

который теперь ежегодно отмечают во всех 

странах мира 9 марта.  

 Вся прибыль, полученная ди-джеями, 

клубами, радиостанциями в этот день, направ-

ляется в различные международные детские 

фонды и учреждения. На протяжении несколь-

ких лет ежегодную традицию DJ-

благотворительности поддерживают извест-

ные средства массовой информации, а также 

звезды мировой танцевальной сцены. 

 

 спецкор Антон Марченко 

День  ди - джея  9  

марта 

День  СЧАСТЬЯ 

  

  

 Это чувство отображается в 

картинах и воспевается в стихах. 

Его желают и к нему стремятся. Фило-

софы и поэты с давних времен пытаются най-

ти ему определение, но все безуспешно… И 

имя ему – Счастье! Эта мечта о счастье объе-

диняет всех людей, независимо от возраста, 

пола и материального благополучия.  

В 2012 году Генеральной Ассамблеей ООН 

было принято решение об учреждении Меж-

дународного дня Счастья, который отмечается  

 

 

  

 20  

марта 
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20 марта, в поддержку идеи о том, что мечта 

является общей для всех жителей земного ша-

ра. Дата для торжества была выбрана неслу-

чайно. 20 марта наступает весеннее равноден-

ствие, символизирующее одинаковое право на 

счастье для всех. Так же как день равен ночи, 

один человек похож на другого. Поэтому все 

люди едины в своем стремлении наслаждаться 

жизнью. 

История этого очень юного праздника нача-

лась летом 2012 года. Идею празднования Ме-

ждународного дня счастья выдвинули в не-

большом Королевстве Бутан и не случайно.  

Жители этого государства признаны лидерами  

по коэффициенту Валового Национального 

Счастья – мера благосостояния граждан. Ин-

тересно, что упор при этом делается не на ма-

териальные богатства, а на традиционные ду-

ховные ценности: семью, здоровье, природу, 

религию. Эта концепция основывается на буд-

дийских представлениях о счастье. Ее ввел в 

обиход четвертый король Бутана более сорока 

лет назад, и, с тех пор, она используется в 

стране в качестве неофициальной философ-

ской доктрины. В соответствии с последними 

подсчетами самой счастливой страной была 

названа республика Коста-Рика.  

В Международный день счастья по всему ми-

ру проводятся различные просветительские и 

общественные мероприятия. Родные и близ-

кие всячески выражают свою любовь, да и 

просто незнакомые люди делают друг другу 

небольшие приятные сюрпризы. Ведь это день 

улыбок и счастья, а это значит, что каждый из 

нас может совершить что-то хорошее и пода-

рить этому миру капельку доброты и радости.  

Я считаю, что в нашей стране этот праздник 

должен быть красным днём календаря, ведь 

когда человек счастлив – это сразу чувствует-

ся. Устраивать большие парады, многочислен-

ные шествия, улыбаться и радовать друг дру-

га, что может быть лучше? День, когда все 

вокруг улыбаются, все искренне счастливы и 

открыты для общения!  

Что касается нас, то мы – дети, хотим, чтобы 

вокруг царили мир и покой, ведь мы всё чув-

ствуем, даже, когда вы – взрослые, думаете, 

что мы и не догадываемся о чём-либо.  

«Не учите детей быть богатыми. Учите их 

быть счастливыми. Когда они вырастут, будут 

знать ценность вещей, а не их цену!» 

спецкор Ксения Гайван 

 

День  ПОЭЗИИ  21  

марта 

                         Поэзия — это, наверное, одно 

из самых гениальных достижений человечест-

ва. Волшебная сила поэтического слова спо-

собна оказать огромное влияние на любого 

человека. Не многие становятся великими и 

известными поэтами, но многие, хотя бы раз в 

жизни, пытались сочинять стихи.  

Всемирный день поэзии ежегодно отмечается 

21 марта. Этот праздник был учрежден Орга-

низацией Объединённых Наций по вопро-

сам образования, науки и культуры (далее – 

ЮНЕСКО) в 2000 году в Париже. Выбор пал 

на 21 марта не случайно. Это день весеннего 

равноденствия в северном полушарии и  

 



11 

именно он был выбран как символ обновления 

природы и творческого характера человече-

ского духа. 

«Поэзия, — говорится в решении ЮНЕСКО, 

— может стать ответом на самые острые и 

глубокие духовные вопросы современного 

человека — но для этого необходимо при-

влечь к ней как можно более широкое общест-

венное внимание». 

Во все времена люди любили поэтов и верили 

им. Ведь поэзия создается чувствами, эмоция-

ми  и воображением. Она представляется чем-

то прекрасным, необычным и это на самом 

деле так. В стихах можно выразить всё то, о 

чём порой так сложно сказать – душевные пе-

реживания, отношение к общественным собы-

тиям и социальным проблемам. 

 

А можно я буду Дельфином? 

И с собой уведу в закат. 

Неужели ты хочешь погибнуть, 

Свою жизнь совсем не узнать? 

 

А можно я буду Дельфином? 

Я добра желаю тебе. 

Не хочу я, чтобы ты сгинул 

У Кита в ледяной воде. 

 

А можно я буду Дельфином? 

Я решу большинство твоих бед. 

Обещаю, что в сердце невинном 

Никогда не погаснет свет. 

 

А можно я буду Дельфином? 

Ты ведь любишь тепло и волну. 

Так зачем же ты хочешь с Синим, 

Прямиком погрузиться ко дну? 

 

Я стану ТВОИМ Дельфином. 

Но, прошу, убери свой нож. 

В море чистом, в пене чуть синей 

Ты любовь со мной обретёшь! 

  

автор, спецкор Дарья Лаухтина 

«Весь мир – театр, а лю-

ди в нем – актеры», – 

небезосновательно ут-

верждал В. Шекспир в 

комедии «Как вам это 

понравится». Что же, ка-

ждый из нас действи-

тельно играет в этой жиз-

ни свою определенную 

роль. И от нашего талан-

та, мастерства и профес-

сионализма зависит не 

так уж и мало. Именно поэтому День театра – 

это не только всемирный, но и общечеловече-

ский праздник, не знающий, ни националь-

ных, ни религиозных границ.  

Всемирный день театра отмечается по всей 

планете ежегодно 27 марта под единым деви-

зом: «Театр как средство взаимопонимания и 

укрепления мира между народами». Праздник 

был учрежден в 1961 году по инициативе Ме-

ждународного института театра (далее – 

МИТ).  

Это профессиональный праздник всех работ-

ников театра: актёров, театральных режиссё-

ров-постановщиков, продюсеров, светотехни-

ков, звукоинженеров, монтировщиков декора-

ций и даже билетёров и гардеробщиков. 

  

Любителей театрального ис-

кусства Всемирный день теат-

ра также не обошел стороной, ведь к это-

му дню приурочены всевозможные торжест-

венные мероприятия в «храмах культуры», 

различные театральные фестивали, а некото-

рые театры стараются к этому дню предста-

вить премьеры новых спектаклей. 

Чувства, которые я испытываю, когда нахо-

жусь в театре, невозможно передать. Это от-

личные чувства от тех, что возникают во вре-

мя просмотра какого-либо фильма. Спектакль 

– это некое таинство, маленький мир, который 

создают все работники театра. Я считаю, что в 

нашей школьной программе посещение театра 

должно быть обязательным. Посетив театр, 

каждый не только запомнит произведение, но 

и сможет представить всю картину полностью 

и прожить ее вместе с героями. 

Ходите в театр чаще и, главное, помните, что 

«Театр — не отображающее зеркало, а увели-

чительное стекло». 

 

спецкор Анастасия Соснина 

28 марта 2017 № 25(208) 

День  ТЕАТРА  27  

марта 
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 31 марта день 

рождения замеча-

тельного детского 

писателя Корнея 

Ивановича Чуковско-

го, автора множества 

сказок, которые  мы 

знаем и  помним наи-

зусть.  

            С самого дет-

ства  мы знаем этого 

замечательного писа-

теля как Корнея Чу-

ковского, хотя его 

настоящие имя и фамилия – Николай Василье-

вич Корнейчуков. 

 К.Чуковский отец четырех детей: Нико-

лая, Лидии, Бориса и Марии (Мурочки) - 

умершей в детстве, которой посвящены  мно-

гие его детские стихи.  

            В основе его произведений лежит без-

заветная любовь к детям. Так, возвращаясь на 

поезде в Санкт - Петербург с заболевшим сы-

ном, он под стук колес рассказывал ему сказку 

про крокодила. Ребенок очень внимательно 

слушал. Прошло несколько дней, Корней Ива-

нович забыл о том эпизоде, а сын все запом-

нил наизусть. Так и родилась сказка 

«Крокодил», опубликованная в 1917 году. 

            Работа Чуковского в области детской 

литературы закономерно вывела его на изуче-

ние детского языка. Он стал первым исследо-

вателем в этой области. Психика детей и то, 

как они овладевают речью стали его настоя-

щим увлечением. Выходят его знаменитые 

сказки «Тараканище» и «Мойдодыр», «Муха-

цокотуха» и «Бармалей», «Телефон» - непре-

взойденные шедевры литературы «для ма-

леньких», издающиеся до сих пор! Тем самым 

можно сказать, что уже в этих сказках Чуков-

ский успешно использовал знания детского 

восприятия мира и родной речи.  

 Он написал свои наблюдения за детьми, 

за их словесным творчеством в книге 

«Маленькие дети», получившей потом назва-

ние «От двух до пяти». Чудесная книга помо-

гает заглянуть за занавесочку детского мыш-

ления, души ребенка. 

« - Папа, смотри, как твои брюки нахмури-

лись!» 

«- Бабушка! Ты моя лучшая любовница!» 

«- Ой, мама, какие у тебя толстопузые ноги!» 

«- Наша бабуля зарезала зимою гусей, чтоб 

они не простудились». 

«- Мама, как мне жалко лошадок, что они не 

могут в носу ковырять 

Стихи К.Чуковского удивительно легко запо-

минаются детьми. Они будто сами срываются 

с языка. Особенно он любил писать шуточные 

нелепицы, для которых придумал меткое на-

звание «Перевертыши». Такова его веселая 

«Путаница»:  

«Свинки замяукали: 

Мяу, мяу! 

 

Кошечки захрюкали: 

Хрю, хрю, хрю!» 

 

 К. И. Чуковского знают во всем мире не 

только как друга детей и веселого сказочника, 

но, и, как серьезнейшего исследователя-

литературоведа, острого критика, великолеп-

ного мемуариста –  он стал живой историей 

литературы 20 века.  

           Корней Иванович был прекрасным пе-

реводчиком. Он открыл для русского читателя 

У. Уитмена , Р. Киплинга, О. Уайльда. Пере-

водил М. Твена, Г. Честертона, О. Генри, А.К. 

Дойла, У. Шекспира, написал для детей пере-

сказы произведений Д. Дефо, Р.Э. Распэ, Дж. 

Гринвуда. 

            Можно долго говорить о «детском» 

творчестве писателя. Оно несет в себе вечные 

понятия добра и справедливости, оно – ис-

кренне, правдиво и непосредственно, как само 

ДЕТСТВО. 

педагог - организатор  

Е. В. Лехомысля 

Папа, смотри, как твои брюки нахмурились 

http://raduganad.blogspot.ru/2012/04/blog-post_01.html
http://raduganad.blogspot.ru/2012/04/blog-post_01.html
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Знакомьтесь!   

Педагог - организатор 

ЦТ «Амурский»  

Каныгина Анастасия  

Борисовна 

 

Как давно Вы рабо-

таете в нашем ЦТ 

«Амурский»? 

Вот уже как 4 года я 

работаю в Центре. 

Правда, с небольшим 

перерывом в полгода.  

Где Вы учились? Почему решили работать 

именно педагогом-организатором? 

Я училась в «Музыкально-педагогическом 

колледже» на отделении «Изо и черчение», и 

изначально пришла в Центр на должность пе-

дагога дополнительного образования в отдел 

«ИЗО и ДПИ». Я пришла не по объявлению. У 

нас в колледже проходила ярмарка профессий, 

которую посетил директор ЦТ «Амурский». И 

позже мне позвонили и пригласили на работу. 

В качестве педагога изо и дпи и педагога-

организатора. 

Мне известно, что недавно Вы получили 

высшее образование. Расскажите поподроб-

нее, какое именно? 

 Да. Я училась в Омском государственном пе-

дагогическом университете на заочном отде-

лении на кафедре «Психологии и педагогики» 

по направлению подготовки «Специальный 

психолог-педагог».  

А хотите ли Вы попробовать себя в этой 

профессии? 

Профессия эта интересная, ведь она преду-

сматривает работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Но это тяжело пси-

хологически, и к этому надо быть готовым. На 

данный момент я с такими детьми уже работа-

ла. В нашем Центре есть клуб детей-

инвалидов «Надежда» и иногда я подменяю 

педагогов по ИЗО. 

Что Вас привлекает в своей профессии? Ра-

ди чего Вы занимаетесь этим делом? 

Педагог-организатор должен уметь делать все: 

организовывать праздники и оформлять их,  

писать сценарии,  разрабатывать всевозмож-

ные игры и конкурсы, уметь работать с детьми 

и с взрослым контингентом. Профессия твор-

ческая, можно проявить себя. Всё, что я умею, 

я здесь реализовываю. 

 

 

Какие сложности возникают во время рабо-

ты и много ли их? 

Для меня сложностей много. Самая большая 

из них – это преодоление самой себя. Я не 

училась на профессию педагога-организатора, 

но мне интересно всё, что с этим связано. На-

пример, писать сценарии. А занимаясь оформ-

лением сцены нужно видеть всю картину в 

целом, чтобы это было оригинально и непо-

вторимо. Это касается и реквизита, который в 

большинстве случаем создается своими рука-

ми. 

Хотите ли Вы совершенствоваться в своём 

деле, вносить что-то новое? 

Конечно. Нет предела совершенству. 

А кто или что вдохновляет Вас вне зависи-

мости от сферы деятельности? 

Дети. Я очень люблю детей. Они заставляют 

меня улыбаться. Благодаря им я смотрю на 

жизнь только с позитивом. 

Что Вы можете посоветовать тем, кто хочет 

последовать Вашему примеру в выборе 

профессии? Какие советы можете дать? 

Нужно иметь определённое отношение к де-

тям и людям, в целом. Если ты не можешь об-

щаться с теми и другими, то тебе нет смысла 

идти в педагогигу.  

Есть ли у Вас мечта? И какая она? 

Мечта… Ведь она должна быть одна и на всю 

жизнь?!? Наверное, моя мечта быть счастли-

вой. Но я счастлива, а значит, и нет мечты?!? 

(смеётся). На данный момент моим желанием 

является добиться всего, чего я хочу. Естест-

венно и реализоваться в профессии. Чувство-

вать комфорт во всём, чем занимаешься. А 

вообще я считаю, что желаний должно быть 

много, ведь исполняя даже самое маленькое 

желание понимаешь, что день прожит не зря. 

Спасибо, Анастасия Борисовна! Пусть всё о 

чём вы желаете, сбудется! 

Интервью брала спецкор  

Дарья Лаухтина 
 

 

Интервью с педагогом 

28 марта 2017 № 25(208) 
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В течение ряда лет в Омске проводится 

профессиональный конкурс молодых педаго-

гов «Открытие». Уже  в четвертый раз на базе 

Центра творчества «Амурский» работает жю-

ри заочного тапа конкурса для конкурсантов 

из числа молодых педагогов дополнительного 

образования. Особенностью конкурса в 2017 

году стало значительное увеличение количест-

ва участников: 36 воспитателей, 22 учителя, 8 

педагогов-психологов, 15 педагогов дополни-

тельного образования,  4 педагога -

организатора.  

Из 20 представителей учреждений до-

полнительного образования, 3 участника про-

ходили в очный этап без конкурсного отбора. 

Данная возможность была предоставлена пе-

дагогам, ярко проявившим себя на форуме 

молодых педагогов г. Омска и получившим 

награды в номинации «Звезда форума моло-

дых педагогов».  

Согласно положению конкурса педаго-

ги, имеющие стаж работы от 3 до 5 лет могут 

принять участие только в заочном этапе, и 

среди данной категории, и в целом в конкурс-

ном отборе, бесспорным фаворитом стала Ми-

хеева Юлия Шамильевна, педагог дополни-

тельного образования Центра творчества 

«Амурский». Достаточно успешным оказалось 

участие в заочном этапе педагога-

организатора Северюхиной Ксении Викторов-

ны и педагога дополнительного образования 

Бондаренко Романа Сергеевича. 

Конкурсная квота в связи с большим 

количеством участников и наличием участни-

ков, проходящих в очный этап без конкурсно-

го отбора, была весьма ограничена. Из 15 кон-

курсантов в очный этап прошли 4 участника, 

среди них педагог дополнительного образова-

ния Центра творчества «Амурский» Бондарен-

ко Евгений Александрович.  

Педагог-психолог Янцен Екатерина 

Яковлевна участвовала в заочном этапе кон-

курса «Открытие» на базе Городского центра 

медико-социально-психологической помощи 

и в своей категории участников стала лучшей. 

Поздравляем  наших коллег Юлию 

Шамильевну и Екатерину Яковлевну – побе-

дителей заочного этапа. Желаем дальнейших 

творческих и профессиональных успехов! 

28 марта состоится открытие очного 

этапа конкурса. Участникам предстоит пройти 

4 конкурсных испытания: «Презентация «Мой 

первый педагогический успех», «Конкурсное 

занятие», «Дискуссия», «Хобби-клуб», причем 

в каждом должна быть представлена основная 

идея – педагогическое «открытие» - молодого 

педагога.  

Пожелаем Евгению Александровичу 

успешно пройти все конкурсные испытания и 

пополнить копилку конкурсных побед педаго-

гов нашего учреждения. 

 

заместитель директора по НМР, к.п.н.  

Л.С. Обласова 

Остров Радости 

Открытие 

Методическая триада 

развития ЦТ как стратегия улучшения качества 

образования в образовательной организации». 

Принятие к реализации новой програм-

мы развития – это серьезный шаг для педагоги-

ческого коллектива, который во многом опре-

деляет целевые ориентиры, стратегию и содер-

жание деятельности учреждения на ближай-

шие 5 лет. Данному событию предшествовала 

продолжительная кропотливая работа педаго-

гических команд по разработке новых проек-

тов и подпрограмм. 

Закончились споры, дискуссии, обсуж-

дения, и есть главное - единое понимание мис-

сии и ценностей учреждения, а значит пришло 

время сделать следующий шаг. 

заместитель директора по НМР, к.п.н.  

Л.С. Обласова 

Первый весенний месяц насыщен раз-

личными методическими событиями, значи-

мыми для Центра творчества «Амурский». 

Стажировка для слушателей курсов повыше-

ния квалификации ИРООО в рамках реализа-

ции технического задания РИП – ИнКО 

«Школа – территория здоровья», работа жюри 

конкурса «Открытие», проведение семинаров 

и консультаций для участников конкурса, пе-

дагогический совет, конференция «Ищи. Дер-

зай. Твори», организация работы секции го-

родской научно-практической конференции 

«Взаимодействие учреждений дополнительно-

го и общего образования в условиях реализа-

ции ФГОС». 

Главным методическим событием мар-

та стал педагогический совет «Программа  
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Музей чудес 

Зажги свою звезду 

28 марта 2017 № 25(208) 

 В 2017 году с февраля по май в городе 

Омске пройдет фестиваль детского творчества 

среди воспитанников дошкольных образова-

тельных учреждений города Омска «Зажги 

свою звезду», который проводится по инициа-

тиве Департамента образования Администра-

ции города Омска при поддержке региональ-

ного отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия». Одной из задач фес-

тиваля является привлечение внимания пред-

ставителей органов власти, общественности и 

бизнеса к развитию детского творчества.  

 В настоящее время проходят подготови-

тельные и отборочные этапы фестиваля. 

Юные участники готовят свои творческие но-

мера на суд жюри, а жюри и члены организа-

ционного комитета разрабатывают оценочные 

листы и составляют маршрут отборочного ту-

ра фестиваля.  

Учреждения дошкольного образования Цен-

трального округа города Омска будет  

 

    М у з е й  ч у д е с 

«Джоуль парк» - 

уникальный центр 

досуга для всей се-

мьи, находящийся в 

нашем городе по ад-

ресу проспект Карла 

Маркса, 18. Это по-

з н а в а т е л ь н о -

развлекательный ин-

терактивный парк, где дети в игровой форме 

могут получить представления о различных 

физических явлениях и законах науки. 

В зале оптических иллюзий за считанные се-

кунды вы превратитесь из гиганта в лилипута, 

отделите свою голову от тела и сможете неве-

роятно похудеть или располнеть за одно мгно-

вение.  

         В комнате нарушенной гравитации все 

перевернуто с ног на голову. И вы сможете 

это ощутить! 

         В зеркальном лабиринте  вы сможете 

попробовать выбраться из Зазеркалья, которое 

состоит из 115 зеркал. Вас ждут невероятные 

коридоры, тупики и море ярких эмоций! 

          

 Флуоресцентный свет, цепи, металличе-

ские ограждения и приветливый Чеширский 

кот встретят вас в темном лабиринте! Нужно 

упорно потрудиться, чтобы выбраться из за-

колдованного царства. Также в музее чудес 

«Джоуль парк» вас ждет  магазин научных 

подарков и кафе открытий, где вы можете по-

делиться эмоциями, обменяться впечатления-

ми и восстановить силы вкуснейшими десер-

тами и напитками.  

 Для детей дошкольного возраста Центра 

творчества «Амурский», обучающихся  в сту-

диях «Дошкольной академии» специалисты 

«Джоуль парка» в марте проведут научное 

шоу. Мобильная научная лаборатория размес-

тится в актовом зале, и наши малыши станут 

участниками научных практикумов с завора-

живающими опытами, извержением вулканов, 

приготовлением мороженого и станут настоя-

щими учеными, которые проводят увлекатель-

ные опыты вместе с научными сотрудниками 

парка. 

Будет очень интересно! О впечатлениях от 

научного шоу читайте в следующем номере 

газеты «Остров радости». 

заместитель директора Н. П. Горляковская 

оценивать жюри, в состав которого входят 

опытные специалисты Центра творчества 

«Амурский»: Киреева Наталья Сергеевна, 

Махмудова Нина Васильевна, Шумакова Оль-

га Ивановна. С 28 по 31 марта им предстоит 

посетить 21 дошкольное учреждение и ото-

брать лучшие номера, которые будут пред-

ставлены на отборочном туре 13 апреля в 

11.00 в Центре творчества «Амурский».  

Подведение итогов фестиваля состоится на 

большом городском концерте 12 мая 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель директора Н. П. Горляковская 
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13.04 в 11:00ч. 
Гала - концерт окружного этапа городского фестиваля 

детского творчества среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений  

«Зажги свою звезду» 

08.04. 
спектакль театрально-хореографической  

студии «Премьера» - «Все мыши любят сыр» 

апрель - май 
отчетные концерты и открытые  

занятия в коллективах 

17.04 - 22.04. 
Всероссийская акция  

«Весенняя неделя добра» 

01.04. - 07.04. 
в рамках РИП-ИНКО ИРООО «Школа - терри-

тория здоровья» - «Неделя Здоровья» 

 

Афиша апреля 


