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СОБЫТИЕ 

Хотя за окном еще не растаяли снега и погода больше напоминает зимнюю, но на календа-

ре уже светится первое число, первого весеннего месяца! А это означает, что зима скоро 

отступит и начнется, долгожданная весна! Мы ее очень ждем. И пусть первый улыбчи-

вый лучик мартовского солнца  коснется вас сегодня, привнеся огромную порцию радостно-

го предвкушения наступающей весны.  
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С благодарностью 

Остров Радости НОВОСТНОЙ ОБЗОР 

 
ВЕСНА  ИДЕТ, ВЕСНЕ  ДОРОГУ! 

 
ВЕСНА  пришла! Ну как же о ней не напи-

сать?   
 Люблю ее с капризами: с дождем и ветром, 

с громом и молнией, со щебетом птиц, с 

солнечным  или хмурым утром, просто 

люблю. 
Она переполняет душу и является мости-

ком соединяющим зиму с летом.  
 Народная мудрость, гласит, что уже 

на Сретение (2 февраля) зима с летом 

встретилась. В это время хозяйки пекли 

золотистые блины, как символ  Солнца, 

призывая его возвращение. За Сретением 

наступает  день Власьи (11 февраля по ста-

рому стилю) - «Сшиби рог с зимы», этот 

день завершает зиму.  
 И вот долгожданное 1-ое марта -  день 

веселой встречи весны. На Евдокию, перво-

го марта: какой бы не была погода - в душе 

радость.  
В народе  этот день воспринимался  как пе-

реломный, когда старое кончается, новое 

начинается.  
 Такое представление связано с тем, 

что в древности (до 1492 года.) новый год 

начинался по византийской традиции 1 

марта, а также с тех пор, день Авдотьи 

Плющихи считался первым весен-

ним  днём.  
 В народе говорили  «Авдотья Веснов-

ка весну снаряжает».  Помните народную 

примету по которой  судили о погоде: 1 

марта –какая будет весна, 2-ое — лето, 3-
е  — осень, 4-ое — зима. Если день ясный, 

то и соответствующее время года будет сол-

нечным, если холодное, серое, то  и это вре-

мя года также будет холоднее обычного. 
Какой бы ни был мартовский день, все рав-

но он самый лучший, потому что весенний. 

Так что с ВЕСНОЙ ВАС! 
Наконец-то пришла Весна, 

Обласкала нас лучиком солнца. 
Теплотою своей одаря, 

Светлый лучик бежит по оконцу.  
Наконец-то пришла Весна - 

Зазвучат слова яркой песней, 
И разбудят сердца ото сна, 

Пусть любимые будут вместе. 
Пусть теперь каждый день, 
Каждый миг ваши чувства 

С Землей проснутся. 
И от добрых, хороших дел 

На Земле все сердца встрепенутся.  
от  редактора 

 В канун 74 годовщины со дня заверше-

ния Сталинградской битвы коллективу 

«Искорки» выпала честь поздравить ветерана 

Великой Отечественной войны, участника 

Сталинградской битвы, Ахмадеева Мачита 

Чаппаровича. В августе 2017 ему исполнится 

100 лет . 
 Мы с благодарностью вручили Мачиту Чап-

паровичу поздравительное письмо, торт И 

цветы,  пожелали крепкого здоровья, бодрости 

и оптимизма.  
рук. кол-ва Т. В. Козлова 

 17 и 18 февраля 2017 года в Центре 

творчества прошла благотворительная ярмар-

ка-продажа «Тайна радости».  
 Сумма вырученных средств  от благо-

творительной ярмарки-продажи составила 25 

тысяч 994 рубля 80 копеек. Все средства были 

направлены в благотворительный фонд 

«Радуга» на лечение тяжелобольных детей.  
 Выражаем огромную благодарность де-

тям и родителям, всем кто принял участие в 

подготовке ярмарки, всем, кто её посетил.   
 

 

Тайна во благо 

продолжение стр.5 



3 

28 февраля2017 № 24 (207) 

 22 февраля 2017 г. в Концертном зале 

Омской филармонии прошло Областное тор-

жественное собрание, посвященное Дню за-

щитника Отечества. На него были приглаше-

ны ветераны боевых действий, проживающие 

в Омске и области, ветераны МВД, труда и 

заслуженные граждане нашего региона. 

 Мероприятие стартовало когда прибыли 

губернатор Виктор Назаров и мэр Вячеслав 

Двораковский, а также митрополит Омский и 

Таврический Владимир. 

 Торжественное собрание началось с 

внесения флагов – России, флага Вооружен-

ных Сил РФ и флага Омской области под зву-

ки гимна. Затем с приветственным словом вы-

ступил губернатор Виктор Назаров. После его 

торжественной речи были вручены благодар-

ственные письма, за большой вклад в дело 

защиты Отечества. Губернатор горячо побла-

годарил  ветеранов , спустившись к ним в зал, 

вручил памятные адреса а затем открыл кон-

цертную программу. 

 

 Перед присутствующими выступили 

ансамбль УМВД России по Омской области, 

муниципальный ансамбль танца «Иртыш», 
солисты Омской филармонии и ТЮЗа, хор 

«Певчие», ансамбль «Метелица», хорошо из-

вестная омичам группа «Купола», 242-го учеб-

ного центра ВДВ, а так же образцовое хорео-

графическое объединение «Калейдоскоп» и 

образцовый вокально-хореографический 

ансамбль «Каприз» ЦТ «Амурский». Номе-

ра наших коллективов вызвали слезы радости 

у ветеранов и восхищение юными талантами. 

 Выступление направительственном кон-

церте - большая честь как для взрослых, так и 

для детских коллективов. И одно то, что толь-

ко два наших прославленных детских коллек-

тива приняли участие в нем, это большая за-

слуга руководителей Шумаковой Ольги Ива-

новны и Эйхгорн Лилии Халиловны. Поздрав-

ляем руководителей и гордимся нашими деть-

ми. 

Зав. художественным отделом  

Н. В. Махмудова 

 

Большой концерт 
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 26 февраля все омичи праздновали Мас-

леницу. В парке им. 30 летия ВЛКСМ состоя-

лись народные гуляния. В 12:00 ч.праздник 

начался на главной сцене. Открыли програм-

му педагоги-организаторы ЦТ «Амурский» 
Ксения Викторовна Северюхина, Анастасия 

Борисовна Каныгина, Валерия Александровна 

Щербо, Любовь Александровна Андрющенко 

и страшая группа образцового хореографиче-

ское объединение «Калейдоскоп» - руководи-

тель Ольга Ивановна Шумакова.. 

 Отмечали Масленицу с размахом . Гуля-

ли все: и стар, и млад. Отказаться от участия в 

играх не решался 

никто, помня о по-

верье: кто лучше 

погуляет, у того 

будет больше сча-

стья и денег. На 

народные гулянья 

вышли больше ты-

сячи омичей. И 

всем нашлось дело 

по душе. Кто-то с 

удовольствием уп-

летал горяченькие 

блинчики, кто-то 

танцевал, пел, а юные омичи, с удовольствием 

играли. Развеселая Масленица всем ты угоди-

ла!  

Масленица пришла 

зав. досуговым сектором Е. В. Лехомысля 
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17 и 18 февраля 2017 года в Центре творчест-

ва прошла благотворительная ярмарка-
продажа «Тайна радости».  

 Вырученные средства отправлены в бла-

готворительный фонд «Радуга», на лечение 

тяжелобольных детей. В благотворительной 

ярмарке-продаже приняли участие:  хореогра-

фическое объединение «Калейдоскоп», во-

кально-хореографический ансамбль «Каприз», 

коллектив ИЗО и ДПИ «Кисточка», студия 

общего развития детей дошкольного возраста 

«Пчёлка»,  студия нравственно-эстетического 

воспитания «Маленький принц»,  коллектив 

современной хореографии «Всплеск», студия 

музыкально-эстетического развития 

«Звоночек»,  студия общего развития детей 

дошкольного возраста «Светлячок»,  коллек-

тив аэробики и черлидинга «Искорки»,  теат-

рально-хореографическая студия «Премьера»,  
вокальный ансамбль  «Унисон»,  студия обу-

чения игре на гитаре  «Баррэ»,  клуб детей-
инвалидов «Надежда», коллектив детского 

фитнеса  «Витаминка», вокальный ансамбль 

«Принц и К», коллектив «Хор» и конечно, пе-

дагоги Центра творчества.  

Особенно, хо-

чется отметить 

тех детей, кото-

рые участвова-

ли непосредст-

венно в прода-

же творческих 

продуктов сво-

его коллектива 

- это Заворнова 

Лиза, Темнохо-

дова Катя, Лап-

тева Есения 

(Зейф Арина, Попова Полина, Сысенко Аня 

(коллектив современной хореографии 

«Всплеск»),  хореографическое объединение 

«Калейдоскоп», Байдалов Егор, Байдалова 

Катя, Мессингер Лиза (вокальный ансамбль 

«Принц и К», коллектив «Хор»).  

 Сумма вырученных средств  от благо-

творительной ярмарки-продажи составила 25 
тысяч 994 рубля 80 копеек, что в два раза 

больше суммы , вырученной в прошлом году. 

А всё это потому, что вместе творить добро 

гораздо легче и весе-

лее. Выражаем ог-

ромную благодар-

ность детям и роди-

телям, всем кто при-

нял участие в подго-

товке ярмарки, всем, 

кто её посетил.  Го-

ворят, что у того кто помогает людям, сбыва-

ются  желания, а мы помогаем не просто лю-

дям, а детям, которым хочется просто жить, 

жить и радоваться каждому дню! 

педагог-организатор К. В. Северюхина 

28 февраля2017 № 24 (207) 

Тайна радости 
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Вдохновение 

В феврале месяце Центр творчества 

«Амурский» стал организатором VIII город-

ского фестиваля – конкурса хореографических 

коллективов «Вдохновение» среди хореогра-

фических коллективов общеобразовательных 

учреждений города. 
 В конкурсе участвовало 30 хореографи-

ческих коллективов из 18 учреждений образо-

вания города: ГДД(Ю)Т, Дом учителя и дет-

ского творчества, ДД(ю)Т «Кировский», Дом 

пионеров САО , ДДТ ОАО, ДДТ ЛАО, ДЮТ 

им.Гагарина, ЦРТДиЮ «Амурский», ЦДТ 

«Созвездие», ДЮЦ «Смена», Лицей № 149, 

Лицей № 29, СОШ № 60, СОШ № 55, Гимна-

зия № 9, ЦДОД «Эврика», Лицей № 145, ГПО-

ОЦ. 
Конкурс проходил в 2 этапа:  

1 этап – заочный (786 участников).  
2 этап – очный, проходил 15 февраля 2017 го-

да в Городском Дворце детского 

(юношеского) творчества (710  участников). 

На суд жюри и зрителей было представлено 

65 номеров. 
 27 февраля 2017 года состоялся Гала-
концерт и награждение победителей . 
 18 коллективов стали Лауреатами I сте-

пени, 16  коллективов – Лауреаты II степени, 8 

коллективов - Лауреаты III степени. 
Поздравляем образцовое хореографического 

объединение «Калейдоскоп», с заслуженной 

победой –коллектив стал лауреатами 1 степе-

ни. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

педагог О. И. Шумакова 

анс. «Сибирочка» Гимназия № 9 

анс. «Мечта»   ГДД(ю)Т 

анс. «Грация» ЦДТ «Созвездие» 

анс. «Непоседы» ЦДТ «Созвездие» 
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21 февраля 2017 

года в БОУ ДО г. 

Омска «Центр раз-

вития  творчества 

детей и юношест-

ва «Амурский» 
прошел  традици-

онный конкурс 

чтецов «Во имя 

Родины и дол-

га» ,посвященный 

Дню защитника 

Отечества. В кон-

курсе приняло 

участие  29 уча-

щ и х с я  Ц Т 

«Амурский». Как 

приятно видеть и 

слышать, что молодому поколению не безраз-

лична военно-патриотическая тема. Ребята 

выступали с литературными произведениями, 

посвящёнными людям,  героизму которых мы 

обязаны нашим безоблачным детством. Звуча-

ли стихи, сложенные во славу мужчин - за-

щитников Отечества,  стихи о  матерях и жен-

щинах, отважных медсестрах, о настоящих 

мужчинах, о простых мальчишках - будущих 

защитниках Родины.  
 
  Оценивало  мастерство конкурсантов 

компетентное жюри: 
Серебряник Олеся Владимировна- специалист 

центра патриотического воспитания; 
Белявцев Владимир Васильевич - капитан за-

паса вооруженных сил;   
Росоловская Людмила Николаевна- препода-

ватель Омского педагогического колледжа №1  
 

28 февраля2017 № 24 (207) 

Победителями стали: 
в возрастной категории 4- 6лет 
1 место: Бушуева Мария,5 лет 
(студия общего развития детей дошкольного 

возраста «Пчелка»); 
Темиргалиев Арман, 6 лет 
(студия музыкально- эстетического развития 

«Звоночек»); 
Блябус Мария, (клуб детей- 
инвалидов «Надежда»); 
2место: Рябченко Кирилл, 

6 лет (студия общего разви-

тия детей дошкольного воз-

раста «Светлячок»); 
Савенок Эдуард,6 лет 

(студия общего развития 

детей дошкольного возрас-

та «Пчелка»); 
3 место: Кулаев Иван,6 лет 
(студия общего развития 

детей дошкольного возрас-

та «Светлячок») 
в возрастной категории 7-
11 лет 
1 место: Дубина Мария, 10 

лет,(вокальный ансамбль  

«Принц и К»); 
2 место: Спиридонова Екатерина,7 лет 
студия нравственно-эстетического воспитания 

«Маленький принц»; 
Ратаев Артем, 9 лет 
(театрально-хореографическая студия 

«Премьера»); 
3 место: Варфоломеева Анастасия, 8 лет 
(вокально-хореографический ансамбль 

«Каприз»); 
Попова Полина,9лет 
(коллектив современной хореографии 

«Всплеск»). 
в возрастной категории 12-15лет 
1 место: Сосина Анастасия, 15 лет, 
(вокально- хореографический ансамбль 

«Каприз»). 
3 место: Першаева Александра,15 лет, 
(детское объединение «Вожатый - лидер» ), 
 
Остальные конкурсанты были награждены 

дипломами участников конкурса чтецов «Во 

имя Родины и долга» и памятными подарками. 
 

педагог-организатор А. Б. Каныгина  

Во имя Родины и долга 
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Наука знать и уметь 

  16 февраля в 15.00 в Центре творчест-

ва  «Амурский» прошла   учебно -
исследовательская конференция детей дошко-

льного возраста  «Наука знать и 

уметь».  Юные «почемучки» представили вни-

манию слушателей  работы, в которых иссле-

довали и описывали интересные факты из 

жизни человека, птиц, растений и истории му-

зыкальных инструментов. 
зав. «Дошкольной Академией» Н. С. Киреева 

Аты баты шли солдаты 

 11 февраля в студии «Пчелка» прошли 

занятия по правилам пожарной безопасност. 

Педагог по развитию речи Ширякова Светла-

на Владимировна рассказала ребятам о причи-

нах возникновения пожаров, правилах пожар-

ной безопасности и доступных средст-

вах пожаротушения. Дети посмотрели учеб-

ный фильм «Уроки осторожности с огнем», 
почитали сказку К.И. Чуковского «Путаница», 
а дома ребята нарисовали рисунки на те-

му пожарной безопасности.  
В зажигалке или спичке -  

Огонёчек – невеличка  
Просит: «Поиграй со мной,  
Я ведь робкий и ручной».  

Но плохая он игрушка:  
Подожжёт диван, подушку,  
Книжки, стол, ковёр, обои,  
И большой пожар устроит.  
Что запомнить мы должны?  

Спички детям не нужны! 
методист С. В. Ширякова 

 В феврале вся страна отмечала великий 

праздник - День защитника Отечества. С 16 по 

20 февраля в студиях «Дошкольной академии» 
прошли мероприятия «Аты-баты шли солда-

ты»,  где ребята познакомились с историей 

возникновения государственного праздника, 

прочли стихи российских поэтов, посвящен-

ные защитникам Отечества, а мальчики  про-

явили себя в строевой подготовке. 
зав. «Дошкольной Академией» Н. С. Киреева 

Дошкольная Академия 

Уроки осторожности с огнем 
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Клубный день в «Надежде» 

 14 февраля в рамках подготовки ко 

Дню защитника Отечества прошел клубный 

день в «Надежде».  Открыла воспитательное 

событие Нагорная Татьяна Владимировна, 

заведующий социально–педагогическим отде-

лом.  В кругу друзей, взявшись за руки, ребя-

та, родители и педагоги  спели гимн клуба де-

тей-инвалидов «Надежда». Ребята раздели-

лись на три команды, капитаны получили мар-

шрутные листы и повели членов своих команд 

по мастерским.  

 В «Витаминной» мастерской, под руко-

водством Красноусовой Елены Анатольевны, 

ребята пересадили пророщенный ими лук в 

стаканчики. Почему зеленый лук? Потому что 

в нем много витаминов. А для того, чтобы 

быть здоровым нужно есть витамины. Русские 

люди всегда славились мужеством, отвагой и 

здоровьем. Стаканчики с луком украсили не-

большой открыткой с пожеланием здоровья и 

долголетия. Эти необычные и полезные по-

дарки ребята вручат своим родным и близким. 
 

 В «Подарочной» мастерской, под руко-

водством Ниязовой Дианы Галимовны, изго-

товили из цветной бумаги красивые цветы, да 

не простые, а с сюрпризом.  Цветы получи-

лись восхитительные, и 23 февраля ребята по-

дарят их своим родным. 
 

В поздравительной мастерской под руково-

дством Жильцовой Натальи Анатольевны ре-

бята готовили выступления для праздничной  

программы.  Ребята выучили стихи, песни, 

частушки, репетировали небольшую сценку, 

учились маршировать и запускали, сделанные 

своими руками самолетики.  

 На «Семейной» станции ребята вместе с 

Кравцовой Тамарой Павловной рассказали о 

своих родственниках, воевавших во время Ве-

ликой Отечественной войны и о тех, кто слу-

жил в армии. Затем оформили газету:  подпи-

сали фотографии своих героев и прикрепили 

картинки с изображением родов  войск, в ко-

торых они служили. Ребята рассказали как 

можно провести праздник дома, чем развлечь 

гостей, ответили вопросы викторины, поигра-

ли в настольные игры.  

 На подведении итогов клубного дня, 

всем были вручили значки членов клуба детей

-инвалидов «Надежда» и переданы подарки от 

коллективов Центра творчества «Амурский». 
Большое спасибо  всем за помощь в организа-

ции этого мероприятия, за поддержку, за по-

здравления и, конечно, за подарки. 
 

рук. клуба «Надежда» Т. П. Кравцова 

28 февраля2017 № 24 (207) 
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Остров Радости 

 16 февраля 2017 года учащиеся млад-

шего и среднего школьного возраста  коллек-

тивов Центра творчества «Амурский» приня-

ли участие в открытой городской учебно-
исследовательской конференции для школь-

ников «Ищи. Дерзай. Твори», которая прохо-

дила в БОУ г. Омска «Лицей №25». 

 
Каждый мог достойно представить свою ис-

следовательскую работу на таких секциях, как 

естествознание, география, психология и педа-

гогика и т.п. По итогам конференции всем 

участникам  были вручены дипломы лауреа-

тов и сертификаты. 
В конференции приняли участие: 
 Ворфоломеева Настя с работой 

« Э л е к т р и ч е с к и й  к а р т о ф е л ь » . 
(руководитель: Эйхгорн Л.Х.) 

 Довнер Саша с работой «Влияние шума 

на произвольное внимание и память уча-

щихся младшего школьного возрас-

та».Фот Артур и Фот Каролина с рабо-

той «Домашнее мороженое: доступно и 

вкусно»,  

         Янцен Тоня с работой «Карта моих  
         путешествий»,(руководитель:Янцен Е.Я.) 
 Казакова Василиса с работой 

«Изготовление куклы в скульптурно-
текстильной технике». (руководитель: 

Михеева Ю.Ш.) 
 Козлова Настя с работой «Живая вода». 

(руководитель: Козлова Т.В.) 
 Курило Демьян с работой «Влияние шу-

ма на учебную деятельность»,Шуклина 

Рита с работой «Профилактика простуд-

ных заболеваний с помощью эфирного 

масла эвкалипта». (руководитель: На-

горная Т.В. 
 Ш и р я к о в  М и ш а  с  р а б о т о й 

«Изготовление мыла в домашних усло-

виях». (руководитель: Ширякова С.В.) 
 
Поздравляем наших победителей и желаем 

им еще много открытий на увлекательном 

пути «Юных исследователей»! 

психолог Е. Я. Янцен 

Ищи! Дерзай! Твори! 

Шаги в науку 
1 и 2 марта в Омском государственном педа-

гогическом университете проходил очный этап 

городской научно-практической конференции 

бюджетных образовательных учреждений го-

рода   «Шаги в науку». От нашего учреждения 

были заявлены две исследовательские работы: 

«Влияние шума на учебную деятель-

ность» (Курило Демьян, руководитель Нагор-

ная Татьяна Владимировна),  «Влияния шума 

на внимание и память детей начального 

школьного возраста» (Довнер Александр, ру-

ководитель Янцен Екатерина Яковлевна). Из 

20 максимальных баллов оценивания жюри, 

работы наших учащихся набрали по 18 и  19 

баллов максимальных баллов из 20. 

  По итогам конференции, обучающийся по 

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  п р о г р а м м е  

«Исследовательский проект» Демьян Кури-

ло стал лауреатом и  награжден дипломом в 

секции «Безопасность жизнедеятельности и 

ЗОЖ», а Александр Довнер стал участником и 

награжден дипломом участника в этой же сек-

ции. 
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Литературный ковчег 

 3 февраля  ЦТ «Амурский» принимал 

гостей- участников творческого конкурса  
«Литературный ковчег». Гости собрались в 

уютной гостиной в стиле салонов Петербурга 

19 столетия. Все в ней располагало к нетороп-

ливой, интеллектуальной беседе.  
На столах покрытых белоснежными скатертя-

ми - изящная сервировка:  свечи, цветочные 

композиции, сладкие угощения. Все дышало 

тонким вкусом и создавало теплую, друже-

любную атмосферу. Ощущение праздника до-

полнили  выступления хореографического 

объединения «Калейдоскоп» и вокально-
хореографического ансамбля «Каприз». От-

крыла литературный праздник  председатель 

профсоюзной организации округа Грачева Ла-

риса Геннадьевна, она выразила надежду, что 

эта первая встреча в формате литературной 

гостиной станет традиционной.  
 Со словами приветствия к участникам и 

победителям конкурса обратилась член жюри 

конкурса, заместитель главного редактора га-

зеты «Коммерческие вести» Кривощекова 

Елизавета Михайловна.  
Общение участников проходило в формате 

«свободный микрофон». 

Здесь любой желающий мог поделить-

ся  своим творчеством, своими идеями, полу-

чить ответ на свой вопрос от «соратников по 

перу».  Вечер получился познавательным, ока-

зывается среди учителей и воспитателей   

много талантливых людей. Хочется выразить 

огромную благодарность педагогическим ра-

ботникам ЦТ «Амурский»: Лехомысля Елене 

Васильевне, Горляковской Наталье Петровне, 

Махмудовой Нине Васильевне, которые взяли 

на себя основную часть организации этого 

чудесного праздника. Спасибо всем, кто уча-

ствовал в «Литературной гостиной» и до но-

вых встреч!  

методист Е. А. Красноусова 

 В феврале месяце  на базе Центра  Твор-

чества «Амурский» в «Дошкольной  Акаде-

мии» прошел традиционным малый педсовет  

по готовности детей дошкольного возраста к 

началу регулярного обучения в школе. 
Цель данного мероприятия  знакомство педа-

гогов работающих с дошкольниками с резуль-

татами психологических, педагогических и 

логопедических диагностик, готовности детей 

к началу регулярного обучения, разработка и 

планирование единой психолого – педагогиче-

ской стратегии сопровождения. 
Перед педсовета проводились  диагностиче-

ские  исследования психологом, логопедам и 

педагогами, занимающимися с детьми дошко-

льного возраста. 
Психологом были обследованы учащиеся  ст. 

«Звоночек», «Пчелка» и «Светлячок» и выяв-

лены дети,  имеющие низкий уровень  

28 февраля2017 № 24 (207) 

готовности к началу регулярного школьного 

обучения. Педагоги предоставили информа-

цию  об успешности обучения и поведения 

учащегося  на занятиях. 
Логопед проанализировал данные о речевом 

развитии выпускников. 
По  результатам проведенного анализа около 

90% обследованных выпускников готовы к 

обучению в школе, 10 % показавших низкий 

уровень могут испытывать определенные 

трудности в обучении в связи с недостаточной 

сформированностью предпосылок учебной 

деятельности, а также недостаточной сформи-

рованностью конкретных навыков. 
 В рамках педсовета обсуждался харак-

тер и причина отклонений в развитии детей 

были  определены пути преодоления этих 

трудностей, разработаны рекомендации по их 

дальнейшему сопровождению.  
 

психолог С. Г. Петелина 

Малый педсовет в «Дошкольной Академии» 
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Остров Радости 

«Амурский» принимает гостей 
 16 февраля в Центре творчества 

«Амурский» прошло заседание  Клуба моло-

дых педагогов начальной школы. Данное про-

фессиональное объединение создано и работа-

ет при факультете начального, дошкольного и 

специального образования Омского государ-

ственно педагогического университета совме-

стно с методическим отделом БОУ ДО 

«Перспектива». В рамках встречи состоялось 

знакомство (презентация, экскурсия) гостей с 

учреждением, которые провели директор Анд-

рианова Надежда Егоровна и зам.директора 

Горляковская Наталья Петровна. 

 Вторая часть встречи была посвящена обсуж-

дению возможностей сетевого сотрудничества 

и партнерства общеобразовательных учрежде-

ний города, педагогов, учащихся с педагогами 

Центра творчества в рамках РИП-ИнКО 

«Школа – территория здоровья». Сетевые до-

полнительные общеобразовательные програм-

мы студии «Маленький принц», клубные, 

к у л ь т у р н о - д о с у г о в ы е  п р о г р а м м ы 

«Дошкольной академии», возможные формы 

сотрудничества в реализации данных про-

грамм представила методист социально-
педагогического отдела Абуталипова Галия 

Равильевна.  
Большой интерес вызвала дополнительная 

общеобразовательная программа для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста  

«Исследовательский проект», тем более, что, в 

то же время в учреждении проходила конфе-

ренция «Ищи. Дерзай. Твори», как наглядная 

демонстрация основных идей сквозной про-

граммы: индивидуальных и групповых обра-

зовательных маршрутов, лаборатории опытов, 

игр на формирование исследовательского по-

ведения и самих исследовательских работ.  

 Один из авторов программы старший 

методист Романова Ольга Николаевна проде-

монстрировала преимущества смешанного 

обучения  и первые педагогические продукты 

реализации программы. 

Проект художественного отдела детская фи-

лармония «Золотой ключик» и его «формат 

«образование через развлечение» стал своего 

рода открытием для молодых учителей на-

чальной школы и студентов  и уже на этапе 

знакомство были высказаны пожелания со-

трудничества в данном направлении. 
Логичным завершением встречи стала фокус-
группа по изучению востребованности пред-

ставленных педагогических продуктов 

(проектов, программ). Представители ОмГПУ, 

кандидаты педагогических наук Мякишева 

М.В. и Мурзина Н.П. выразили большую бла-

годарность  за организацию и содержание 

встречи и готовность в дальнейшему сотруд-

ничеству с педагогическим коллективом  ЦТ 

«Амурский» 
 

Обласова Л.С., заместитель директора 
по научно-методической работе , к.п.н. 
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  Рецепт от простуды: 
Чеснок – при гриппе и ОРЗ. Съедать в день 2-3 зубчика чеснока. При кашле 1 зубчик чеснока залить 

одним стаканом горячего молока, настоять и выпить. При насморке - нужно вдыхать аромат чесно-

ка. Фитонциды, содержащиеся в нем убивают микробы и повышают иммунитет.                      
   Рецепт от боли в горле: 

Горячее молоко с кардамоном снимает воспаление и боль в горле. 
Полоскание горла настоем ромашки, шалфея и календулы, снимет боль в голе за несколько часов.                      

   Рецепт от головной боли: 
Нужно потереть лоб долькой лимона. А еще лучше выпить чашку крепкого сладкого чая.                                                                                        

 Рецепт от ожогов: 
Зубная паста помогает от ожогов, снимет воспаление и боль.                                                         

Маленькие вкусные хитрости от бабули: 
1.Котлеты будут вкуснее - если мясо с луком, специями, солью подержать в холодильнике 4-6 часов. 
2.Картофельс сварится быстрее, если добавить в него сливочное масло. 
3.Бананы могут заменить яйца в тесте для печенья и пирога. 
4. Чтобы быстро натереть сыр на терке, надо смазать терку растительным маслом, сыр не будет сли-

паться. 
Рецепт блинчиков на масленицу: 

Молоко, яйца, сахар, соль, муку – взбить,  в конце добавив немного растительного масла.                          

Будьте здоровы, дорогие мои!!!! 
 

Свои советы давала бабушка 
Ерохиной Евы ст. «Маленький принц» 

           Уважаемые родители и педагоги! 
Уделите, пожалуйста, внимание своим детям, 

расскажите об опасности выхода на непроч-

ный лёд. Интересуйтесь, где ваш ребёнок про-

водит свободное время. 

    Взрослые, не будьте равнодушными, пресе-

кайте попытки выхода детей на лёд и сами 

воздержитесь от таких прогулок. Беспечность 

может обернуться трагедией! 
Спасибо участникам  Всероссийской добро-

вольной акции «Не ходи по тонкому льду!», 
посвящённой детской безопасности в весенне-
зимний период. 

Акция проходила с 26 января по 26 февраля 

2017г. в интернет-формате на базе официаль-

ного сайта: http://ФедеральныеВести.РФ. 
К участию в Акции были приглашены уча-

щиеся общеобразовательных учреждений, их 

родители, педагогические работники образо-

вательные организации.  
Участие в Акции осуществлялось на добро-

вольной и бесплатной основе. 
Зав.соц-пед.отделом Т. В. Нагорная 

Не ходи по тонкому льду 

28 февраля2017 № 24 (207) 

Советы от бабушки 
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8 марта - Международный женский 

день . В истории - это день солидарности жен-

щин в борьбе за свои права. Существует вер-

сия, что традиция отмечать это празднество 

появилась после марша пустых кастрюль, ко-

торые организовали в 1857 году работницы 

фабрики текстиля в Нью-Йорке. Они отстаи-

вали право увеличения заработной платы, 

уменьшения времени рабочего дня, улучше-

ния условий труда. Сегодня всё изменилось, 

теперь это праздник весны и заботы о женщи-

не. Особое внимание мы уделяем нашим доро-

гим мамочкам. Поздравление с 8 марта ма-

ме будет приятным подарком. Ведь они ждут 

от нас нежности и весенних цветов. Все они 

радуются его наступлению, ведь приходит 

весна, и зарождается новая жизнь в природе, а 

материнское сердце по-прежнему остаётся 

любящим и полным тепла.  
Мамочка – это самый дорогой челове-

чек в мире! Ведь мы обязаны ей своим появле-

нием на свет, ведь она, недосыпая ночами пе-

ла нам колыбельную и именно она всегда пой-

мет, простит, поможет, подставит теплое пле-

чо в трудную минуту.  
Наши юные корреспонденты со стра-

ниц газеты решили поздравить своих мам. 
 
 
Моя дорогая мама! Сегодня, в Меж-

дународный женский день, я хочу поздра-

вить тебя и пожелать тебе всего наилуч-

шего. Хочу сказать тебе одно лишь слово: 

«спасибо». Спасибо за то, что ты всегда 

терпишь мое плохое настроение и поддер-

живаешь меня в трудные минуты. Спасибо 

за все, что ты сделала для меня. Спасибо за 

то, что ты есть!  
Ксения Гайван 

 
 

8 марта – это праздник всех настоя-

щих женщин! А настоящая женщина – это 

та, которая каждый день заботится о сво-

их близких, даря им тепло своего сердца и 

безграничную нежность. Поэтому я по-

здравляю тебя сегодня с твоим праздником, 

самая лучшая мама на свете!  
 

Анастасия Сосина 
 
Мамочка! Поздравляю тебя, моя лю-

бимая, с 8 марта, с женским днем! Мамоч-

ка, я хочу тебе пожелать в этот день ве-

сеннего тепла, звона первой весенней капе-

ли, теплого солнечного света! Чтобы твои 

глаза сияли добротой, светились от улыбок, 

были согреты любовью друзей, родных и 

коллег! Я тебя очень люблю!  
Ольга Киреева 

 
Моя любимая, добрая, понимающая 

мамочка! В этот солнечный весенний день 

ты как никто другой достойна самых теп-

лых слов и лучших в мире пожеланий! 8 

Март а – это твой день, потому что ты – 
лучшая из всех женщин, потому что я 

очень тебя люблю. С праздником, родная, 

пусть каждый новый день будет приятным 

подарком!  
Антон Марченко 

Остров Радости 

Мама дорогая,  
Мама золотая 
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Подарок для мамочки 

А этими помпонами из гофрированной 

бумаги можно украсить квартиру  к 

празднику - Розовая красота 

 
 

 
 

 

Попробуйте, вместе с папами приготовить 

для мамы самый настоящий сюрприз. 
 

Розы для мамы 

 Сделать такие розочки очень просто. Из дву-

сторонней цветной бумаги вырезается спи-

раль, которая потом скручивается с внешнего 

конца в многослойный конус. Можно накру-

чивать спираль на зубочистку.  

28 февраля2017 № 24 (207) 

Лист складываем                По середине закрепляем 
     гармошкой                            отрезаем кончики 

Раскрываем с каждой  
          стороны                                   Готово! 
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28-30 марта  
методическая триада 

 педсовет 
 День исследователя 

 работа педкоманд 

16 марта   
посещение учащимися студии «Маленький 
принц» контактного зоопарка в Детском  

эколого-биологического центра 

 
Творческие (весенние) каникулы 

Участие в областных, Всероссийских и  
Международных творческих конкурсах 

07.03. 2017 г. 
педагогическая гостиная 

Ваше Величество Женщина!» 

 

Афиша марта 


