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По следам Нового года 

Остров Радости НОВОСТНОЙ ОБЗОР 

В преддверии новогодних праздников 

сотрудники Центра  творчества «Амурский» 

подарили детям массу положительных эмо-

ций и незабываемых впечатлений,  представив 

сказку «Новогодняя тайна за семью печатя-

ми». Новогоднее представление проходило с 

21 по 28 декабря и за это время его успели 

посетить 1133 человека! Переступив порог 

актового зала, каждый из ребят, сам того не 

ведая, делал шаг навстречу сказке. 

 

 Актовый зал Центра творчества 

«Амурский» на время представлений превра-

тился в сказочный лес, который хранил в себе 

новогоднюю тайну. Заснеженные ели, уютный 

камин, разноцветные огни и множество сне-

жинок манили детей в волшебный мир сказки. 

Не хватало только одного…того самого вол-

шебника, который бы повел детей за собой. И 

под сказочную музыку, чуть крадясь, появил-

ся он – волшебник Оле Лукойе (Бондаренко 

Е.А., Козлова Т.В. - педагоги). Раскрыв свой 

волшебный зонтик и произнеся магические 

слова, он отправил детей в гости к сказке! 

 Сказочный лес был спокоен и светел, 

как вдруг, послышался хруст снега, за ним  

раздались неуверенные шаги и перед детьми 

появился медвежонок Пушинка (Северюхина 

К.В. – педагог-организатор), милая и впечат-

лительная, которая охраняла новогоднюю тай-

ну Деда Мороза за семью печатями. Чуть поз-

же на пост подоспел и ее брат Снежинка 

(Каныгина А.Б., Щербо В.А. – педагоги-

организаторы), ответственный, но любивший 

повеселиться медвежонок. Вдруг неожиданно 

в лесу пошел снег, и множество снежинок 

(образцовое хореографическое объединение 

«Калейдоскоп», руководитель Шумакова 

О.В.) закружили медвежат в танце. Удоволь-

ствие от снежного вальса было нарушено бес-

порядком на посту, который увидел Снежин-

ка.  

 

Он пожурил сестру за невниматель-

ность и на помощь ей позвал ребят-снежков, 

которые быстро и ловко навели порядок. Каза-

лось бы, все наладилось, но тут внимание Сне-

жинки привлек волшебный зонтик. Разыграв-

шись с ним, медвежата даже и не подозревали, 

что своим весельем навлекли беду в сказку… 

 Беда пришла в виде Вьюги Вьюжной 

(Андрющенко Л.А. – педагог-организатор, 

Кораблева Ю.А. – педагог), которая принесла 

темноту и стужу в сказочный лес и украла 

снежную печать Деда Мороза от новогодней 

тайны. Вернувшись на пост, медвежата сразу 

заметили изменения, да и Вьюга Вьюжная бы-

ла тут как тут. Она ввела медвежат в заблуж-

дение и улетела, оставив за собой лишь холод.  
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Недолго думая, они решили развеять 

все сомнения и повеселиться. Вдруг Пушинка 

вскрикнула, не хватало одной печати от ново-

годней тайны! Расстроившись, медвежата не 

знали, что им делать. Где искать печать? Кто 

ее украл? И тут, откуда не возьмись, появи-

лась Снежное Сито (Гольцова Е.В., Фатьянова 

Е.Б. – педагоги), добрая и хозяйственная те-

тушка, любившая медвежат и постоянно бало-

вавшая их едой. В этот раз она решила приго-

товить пельмени для медвежат, но уже не од-

на, а с помощью ребят-снежков. Замесив вкус-

нейшее снежное тесто, она налепила пельме-

ней и накормила медвежат досыта. Снежинка 

и Пушинка были очень довольны, но тут Пу-

шинка вновь вскрикнула, вспомнив о печатях.  

Услышав историю, которая стряслась с 

медвежатами, Снежное Сито быстро нашла 

выход из положения. Она решила послать к 

медвежатам компьютерного гения Ладушку, 

который бы точно помог им.  

Распрощавшись, медвежата остались 

ждать Ладушку, в надежде на ее помощь.  

Придя, компьютерный гений Ладушка 

(Дронова И.О.,- концертмейстер, Кокшарова 

О.В. – педагог) предложила медвежатам пове-

селиться, чтобы Вьюга Вьюжная подумала, 

что они вновь отвлеклись и прилетела. И хит-

рость сработала! Она прилетела. Схватив 

Вьюгу Вьюж-

ную, медвежа-

та пытались 

забрать пе-

чать, но Вью-

га была силь-

ней, и тут Ла-

душка предло-

жила взять 

волшебный 

зонтик, кото-

рый точно по-

может им 

справиться! 

Победив Вью-

гу Вьюжную, 

медвежата 

вернули пе-

чать на место.  

Засверкали 

огни в лесу, послышались шаги и появился 

Дед Мороз (Бондаренко Р. С. – педагог) и его 

внучка Снегурочка (Рахвалова А.М., Степано-

ва Е., Шелег Т.В. – педагоги)! Они играли и 

пели с ребятами, но, не хватало лишь самого 

главного – огней на новогодней ёлке. Ребята 

дружно просили ёлочку зажечься, но в вол-

шебном лесу все не так просто, и ёлка загово-

рила! Дав задание ребятам, с которым они от-

лично справились, произошло чудо, и ёлочка 

зажглась!  

Ребята читали стихи у новогодней 

ёлочки, водили хоровод, но ждали лишь одно-

го – новогодних подарков! И вот момент на-

стал! Дед Мороз проверил свои печати, сказал 

волшебные слова, и подарки для всех людей 

России, появились в новогоднем сундуке! 

Получив новогодние подарки и массу 

положительных эмоций, ребята еще долго не 

хотели отпускать героев, ведь атмосфера, соз-

данная педагогами и звукорежиссером Самы-

ловой О.В., без которой бы представление не 

было таким волшебным и ярким, увела детей 

в добрый мир сказки, из которой так не хочет-

ся возвращаться! Но не стоит забывать, что 

сказки живут среди нас, стоит только разгля-

деть, где и когда они начинаются! 

 

педагог-организатор  В. А. Щербо 
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Остров Радости 

Лучший сказочный герой 

23 декабря, в канун Нового года, состоялось 

торжественное мероприятие по подведению 

итогов ежегодного городского конкурса на 

лучшее новогоднее украшение. Конкурс прохо-

дил в два этапа: первый - среди образователь-

ных учреждений, подавших заявки, во втором 

этапе конкурса участвовали только работы 

победителей первого этапа. 

Конкурс на лучшее новогоднее украшение в 

нашем Центре творчества прошел с первого 

по десятое декабря.  

Всего было представлено 65 работ. Активное 

участие в конкурсе приняли ребята из 

«Дошкольной Академии», детских коллекти-

в о в :  « Д е К о л л а ж » ,  « К и с т о ч к а » , 

«Калейдоскоп», «Унисон», «Надежда», 

«Маленький принц».  

Победителями первого этапа конкурса стали 

10 работ в номинациях «Символ года», 

«Елочная игрушка», «Новогодний сувенир», 

«Сказочный и мультипликационный герой»,  

 А на филиале, 24 декабря в 16.00ч про-

шла зажигательная  новогодняя дискотека. 

Вели мероприятие старшеклассники из дет-

ского объединения «Вожатый лидер». Ново-

годние номера юных певцов из вокального 

ансамбля «Унисон» и ребят из студии «Баррэ» 

стали ярким  украшением этого мероприятия. 

Всех, кто принял участие в оригинальных кон-

курсах, ожидали сладкие подарки.  

зав. соц.-пед. отделом Т. В. Нагорная 

ДИСКО супер Новый год 

«Новогодний и рождественский персонаж», 

которые и были представлены на второй этап 

городского конкурса. Это работы Темиргалие-

ва Армана «Петушок», Бабеян Сирарпи, 

«Веселый M&M,S», Малянда Марии «Шар с 

ангелочками»,  Киреенко  Стефании 

«Петушок» (ст. «Звоночек»);коллективная ра-

бота «Петушок на елке» (Лисянская Алиса, 

Бугаева Катя, Калина Соня кол.«Кисточка»), и 

коллектива «ДеКоллаж» «Снегири на ряби-

не» (Илларионова Лиза, Коклягина Ира, Поз 

Таня); работа Воскобойник Людмилы 

«Снежинка» (ст. «Светлячок»), работа Глебо-

вой Валерии «Петушок»  (анс. «Унисон»); ра-

боты Анищенко Марии « Подарки Деда Моро-

за» и Лустиной Анастасии «Избушка на курь-

их ножках» (ст. «Пчелка»). Отрадно то, что 

конкурс вызвал большой интерес и живой от-

клик у воспитанников практически всех дет-

ских коллективов, все участники подошли к 

нему творчески, с желанием создать что-то 

интересное  и креативное, проявив при этом  
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максимум фантазии и изобретательности. В 

изготовлении игрушек использовались разные 

техники и различные, иногда необычные мате-

риалы. Хочется выразить особую благодар-

ность и родителям наших ребят, которые по-

могали, подсказывали и поддерживали участ-

ников конкурса. Все работы были выполнены 

очень качественно, аккуратно, наполнены лю-

бовью и созидающей энергетикой своих авто-

ров. Было нелегко из такого обилия прекрас-

ных, «шедевральных» игрушек выбрать луч-

шие. Десять вышеназванных работ были пред-

ставлены на второй этап конкурса, еще десять 

игрушек украшали городскую елку, организо-

ванную мэром г. Омска Двораковским В.В., и 

еще шесть украсили большую елку, установ-

ленную в выставочном зале Экспоцентра.  

 С особым трепетом все ждали, результа-

тов второго этапа конкурса. И когда пришло 

приглашение на имя Лустиной Анастасии, 

Лисянской Алисы, Бугаевой Кати и Калина 

Сони радости и восторгу не было предела. 

Стало ясно, что мы в числе победителей, но 

оставалась интрига, еще не было известно, 

какое место мы заняли.  

23 декабря в ТЮЗе, в красивой торжественной 

обстановке директор департамента образова-

ния Администрации г. Омска Спехова Е.В, 

вручила Диплом Лисянской Алисе, Бугаевой 

Кате и Калине Соне, занявших первое место 

в городском конкурсе на лучшее новогоднее  

27 января 2017 № 23 (206) 

украшение в номинации «Новогодний и рож-

дественский персонаж». Диплом получила 

Лустина Анастасия, занявшая первое место в 

номинации «Сказочный и мультипликацион-

ный герой». Это была достойная и долгождан-

ная победа в конкурсе такого уровня, ведь в 

нем участвовало более 700 детских работ из 

разных образовательных учреждений г. Ом-

ска. Всем спасибо и новых творческих побед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зав. отделом изо и дпи Т. Н. Денежкина 
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Остров Радости 

Альтернативная ёлка 

Неотъемлемыми атрибутами Нового года 

являются новогодние украшения - елка, гир-

лянда, мишура и так хочется ощущать празд-

ник не только дома, но и на работе. Поэтому 

в преддверии новогодних праздников в Центре 

творчества «Амурский», прошел традицион-

ный конкурс на лучшее новогоднее оформле-

ние кабинета «Альтернативная елка».  

В конкурсе приняли участие учебные кабине-

ты студий «Звоночек»,  «Пчелка», 

«Светлячок»; клуб «Надежда»; коллективы 

«Каприз»,  «Калейдоскоп», «АВС», «Ритм» 

«Премьера», «Кисточка», «Унисон», «Баррэ»; 

административные кабинеты. 

Участники максимально раскрыли свой твор-

ческий потенциал– в учреждении воцарилась 

атмосфера праздника.  

Оригинально и необычно подошла к оформле-

нию кабинета Петрова О.В., приходя на заня-

тия, дети попадали в волшебный мир зазерка-

лья. Новогоднее чудо поселилось у Гольцовой 

Е. В., оформление помещения было продума-

но до мелочей, повсюду витало новогоднее 

настроение и вызывало шквал положительных 

эмоций у ребятни. Сказочный зимний домик 

ждал своих гостей в кабинете 39, а под самым 

потолком летал и кружился на парашюте за-

бавный Дед Мороз. Казарцева И.А. использо-

вала для оформления помещения символ но-

вого года – петуха. Петушки были самые раз-

нообразные, выполненные в разных техниках 

и из разных материалов.  

 

 

С особым внимание члены жюри оценивали 

главный атрибут нового года – елку. Здесь, 

педагоги постарались на славу. Поражало 

многообразие материалов, используемых для 

изготовления новогодней красавицы: балетки, 

веточки, мишура, цветная бумага, гирлянды, 

бусины, пуговицы, шерсть, фитболы…Самая 

изысканная, нежная, волшебная елка радовала 

и детей, и педагогов, в кабинете у Махмудо-

вой Н.В., изготовили ее родители студии 

«Звоночек». Поразили креатином Шумакова 

О.И. и Рахвалова А.М. создавшими елку из 

балеток, необычное решение в оформлении 

елки нашли и дети коллектива «Калейдоскоп» 

- превратив обычную стремянку в волшебную 

красавицу. 

Оригинальная елка красовалась у Лебедько-

вой Ю.М., она решила использовать фитболы 

для изготовления елочки. Своеобразное реше-

ние в украшении новогодней красавицы на-

шли педагоги ансамбля «Каприз», украсив 

верхушку елки микрофонами с секретом, а 

Нагорная Т.В., Абуталипова Г.Р. и Киреева 

Н.С. превратили гирлянду в симпатичного 

петушка. Бондаренко А.Н. и Янцен Е.Я. ис-

пользовали вырезанные из бумаги «ладошки». 

Но больше всего поразила елка в кабинете 

Горляковской Н. П., жюри сразу дало ей на-

звание: «ЦТ «Амурский в лицах», красавица 

была украшена бумажными шарами с фото-

графиями сотрудников.  

Жюри предстояла трудная задача выбрать по-

бедителя, разрыв между участниками был ми-

нимальным: 

Новогоднее оформление кабинета:   

1 место – каб. 30 (Горляковская Н.П.), каб. 24 

(Нагорная Т. В., Абуталипова Г.Р., Нагшорная 

Т. В.), каб.37 (Гольцова Е. В., Ширякова С. В.) 

2 место - каб.12 (Матыцина Е, А.), каб.39 

(Киреева Н. С., Литовченко О. А., Фатьянова 

Е, Б,) 

3 место - каб.26 (Шелег Т, В,, Фатьянова Е. Б.) 

каб.25 (Бондаренко А. н., Янцен Е. Я.), каб.21 

(Махмудова Н. В.), Премьера (Клещенок Н.Н, 

Михеева Ю.Ш., Кораблева Ю. А.) 

Альтернативная  елка: 

1 место – каб. 9 (Шумакова О.И., Рахвалова  

А. М.) 

2 место - каб.38 (Петрова О. В.), каб.36 

(Петелина С. Г.) 

3 место - каб.41 (Лебедькова Ю.М.), каб.32 

(Эйхгорн  Л.Х.) 

член жюри С. Г. Петелина 
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Волшебство и превращенье 

27 января 2017 № 23 (206) 

15 декабря на базе гимназии №159 прошло 

городское совещание директоров. В рамках 

мероприятия было запланировано дать не-

сколько интересных открытых занятий для 

участников совещания.  

 Студия нравственно-эстетического раз-

вития «Маленький принц» оказалась в числе 

тех, на кого пал выбор. Занятия в студии отли-

чаются от обычных школьных уроков, поэто-

му являются интересным материалом для об-

мена опытом. В преддверии новогодних 

праздников, тема мастер-класса родилась сама 

собой: «новогодняя снежинка для сервировки 

стола». Цель - научить превращать обычную 

салфетку в украшение новогоднего стола. Те-

ма оказалась интересной как для детей, так и 

для участников совещания, ведь каждый руко-

водитель, прежде всего это гостеприимный 

хозяин и на работе, и дома.  

 

Надо сказать, что вместо запланиро-

ванных пяти гостей, проявили интерес к наше-

му мастер-классу, более десяти человек. Мы 

были рады всем, для всех нашлось место и 

материал для работы. По завершению мастер-

класса, работами ребят и участников совеща-

ния, оформили красивейший чайный стол, к 

которому пригласили всех участников выпить 

по чашечке чая или кофе.  

За столом было сказано много хоро-

ших и добрых слов в адрес ЦТ «Амурский» от 

директоров школ и гимназий. Было очень при-

ятно! Следует сказать, что в самом начале я 

очень волновалась, но «родные» лица детей, 

их правильные ответы и хорошая работа на 

мастер-классе придавали мне уверенность. И 

еще, меня ждал приятный сюрприз, среди уча-

стников совещания, была Ольга Николаевна, 

директор моей любимой гимназии № 85, где я 

познакомилась с искусством и в дальнейшем 

связала свою жизнь с ним.  

педагог изо и дпи Т. В. Шелег 
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Звезды зажигают звезды 

Остров Радости 

26 января торжественно открыли 

Доску почета Центра творчества 

«Амурский» «Звезды зажигают звезды». 19 

портретов самых достойных ребят и их  

руководителей заняли свое место  на  

Доске почета. 

Ежегодно, в стенах Центра творчества 

«Амурский», проходит торжественное откры-

тие Доски почета, которое уже стало традици-

онным мероприятием для всех учащихся педа-

гогов и родителей.  

В течение 2016 года, ребята активно 

участвовали и становились победителями в 

различных мероприятиях Центра творчества, а 

так же за его пределами: городские, регио-

нальные, всероссийские, международные фес-

тивали и конкурсы, концерты и благотвори-

тельные акции, научно-практические конфе-

ренции, творческие проекты и так далее! От 

полного списка их побед, приходишь в вос-

торг, какие же талантливые у нас дети! Певцы, 

танцоры, актеры, художники, инструментали-

сты и даже мультипликаторы!  

Но, как известно, талантами не рожда-

ются, ими становятся, они должны иметь воз-

можность учиться и развиваться. И в этом ре-

бятам помогают их замечательные педагоги. 

 

За высокие творческие достижения 

фотопортреты учащихся и их руководителей 

были размещены на Доске почета Цента твор-

чества «Амурский» «Звезды зажигают звез-

ды». Каждый получил свидетельство, под-

тверждающее размещение их фото на Доске 

почета, из рук директора Андриановой Надеж-

ды Егоровны. Она выразила всем благодар-

ность за кропотливый труд и пожелала даль-

нейших успехов! 

Помните, что в каждом человеке за-

ключается целый ряд способностей и наклон-

ностей, которые стоит лишь пробудить и по-

стоянно развивать, чтобы добиться превосход-

ных результатов. 

 

педагог - организатор В. А. Щербо 
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      Бибик                Бобровникова    Золотарева      Никитушкин           Чумарова 
      Дарья                 Ксения              Анастасия          Дмитрий                Камила                             

 Золотова          Какорина            Резванов                 Шаройко           Серышева 
    Полина               Дарья                    Иван                       Мария             Александра  

 Мирошникова       Лисянская         Абалмасов           Цыганова            Егорова 
          Юля                    Алиса            Александр           Александра           Алина 

   Бахирева                Лисовол                  Довнер                   Косов 
     Полина                   Никита               Александр                Роман 
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Зимние забавы 

. И, конечно, зрители 

не упустили возможно-

сти на них прокатиться. 

Разбившись на коман-

ды, они поскакали по 

снежному полю. Дети 

уверенно оседлали ко-

ней и преодолели все 

преграды, а взрослые 

устроили настоящие 

соревнования на ско-

рость!  

Не обошлось и без ста-

ринной русской забавы 

перетягивание каната. 

Самые маленькие сила-

чи показали на-

стоящий мастер-

класс своим роди-

телям!  

Участники 

игровой програм-

мы получали но-

вогодние призы, а 

зрители, в свою 

очередь, сделали 

свой подарок ге-

роям программы – 

они подарили им 

массу улыбок и 

громких 

«спасибо»! Ведь 

неважно, сколько 

тебе лет, пять или 

пятьдесят, у каж-

дого из нас в душе живет ребенок, который 

всегда ждет праздника! 

педагоги-организаторы  

Л. А. Андрющенко, В. А. Щербо 

 

Со 2 по 8 января в Парке культуры и 

отдыха имени 30-летия ВЛКСМ  проходили 

игровые программы у Главной городской елки. 

В них активно принимали участие учрежде-

ния дополнительного образования города Ом-

ска. В день закрытия – 8 января - педагоги-

организаторы Центра творчества 

«Амурский» подарили омичам незабываемую 

танцевальную программу, заряд энергии и 

массу положительных эмоций. 

День выдался удачным. Лучи зимнего 

солнца наполнили парк искрящимся светом, а 

легкий морозец лишь подбадривал собрав-

шихся здесь детей и их родителей. Не хватало 

лишь тех, кто бы поддержал настроение гу-

ляющих в парке. Вдруг послышалась заводная 

музыка, и появились герои программы, кото-

рые тут же привлекли к себе  внимание. В 

один миг сцена была окружена людьми, от 

мала, до велика! Веселые танцевальные мело-

дии собрали людей в один большой и друж-

ный круг. Здесь все были счастливы! Дети, 

словно умелые танцоры, повторяли за веду-

щими танцевальные движения, а родители 

нисколько не отставали от них. Герои про-

граммы пришли не одни. С ними были их вер-

ные деревянные вороные кони 

«Зеленый заяц» рулит 

В преддверии Нового года руководитель Мультстудии «Зеленый 

заяц» Е. В. Лехомысля и  старший методист ЦТ «Амурский»  О. Н. Рома-

нова были приглашены для награждения участников городского конкурса 

социальной рекламы «Омская линия», где представили свой проект 

«Мультипарк», который занял I место  в номинации «Социальный проект»  

и «Анимация». 

Поздравляем авторов проекта  и всех участников мульт-

студии «Зеленый заяц». 
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 Этот новый год я встретила с подругой 

и ее семьей в их загородном доме. Компания 

собралась большая и веселая. Даже куранты 

пробили нам дважды, по омскому и москов-

скому времени! 

Еще у нас есть традиция каждый год 

ездить на базу отдыха «Политотдел» вместе с 

семьей и друзьями. И в этом году мы там ката-

лись на коньках и ходили в аквапарк.  

Младшего брата на каникулах я сводила в те-

атр, а с подругой мы были в кино. Ни одного 

дня я не сидела дома, всегда была чем-то заня-

та.  

        Ксения Гайван, корреспондент газеты 

 

 

 

 

Новый 2017 год, я встречала в Казах-

стане, в маленьком городке Экибастуз. Это 

мой родной и горячо любимый город, в кото-

ром осталось много друзей. 

 Ночь с 31декабря на 1 января - это самая 

волшебная ночь в году. Пока били  куранты, я 

с трепетом сжигала бумажку с желаниями, 

теперь остаётся просто ждать их исполнения и 

верить  в чудо. И так как  Новый год -это се-

мейные праздник, то большую часть каникул 

я провела в кругу семьи. Тёплые встречи и 

разговоры, воспоминания за праздничным 

столом, вот что сближает нас сейчас.  

23 декабря 2016        № 22 (205) 

Коротко о главном 

Анастасия Сосина, корреспондент газеты 

Встречай! Экстрим - парк 

 В декабре 2016 года очень необычно встретили наступающий 

Новый год ребята из хореографического объединения «Калейдоскоп» 

Старшая группа побывала в Батутном центре, а средняя группа в Экс-

трим парке. Эмоции  зашкаливали, улыбка не сходила с лица…Кто-то 

преодолел страх, кто-то испытал новые ощущения, но все получили 

массу положительного заряда на Новый учебный год! 

рук. х\о «Калейдоскоп» О. И. Шумакова 
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Хочу всё знать 

 В зро сл о е 

поколение пом-

нит, как в со-

ветские време-

на, в кинотеат-

рах, перед филь-

ма показывали 

к и н о ж у р н а л 

« Х о ч у  в с ё 

знать!» Кино-

журнал раскры-

вал  интересные 

темы из облас-

ти культуры и 

искусства, физики и радиотехники, геогра-

фии, истории и других научных областей. 

Нам, детям, было очень интересно узнать 

что- то новое за эти 3-5 мин. Так, впервые 

познакомившись и пообщавшись с Ксенией 

Викторовной Северюхиной, я поняла, что 

идет она по жизни с девизом: «Хочу всё 

знать!» 

Знакомьтесь! Ксения Викторовна Се-

верюхина - молодой, талантливый, креатив-

ный педагог-организатор Центра творчества 

«Амурский». 

Пришла она к нам в 2012 году, закон-

чив с отличием Омский педагогический кол-

ледж № 1, по специальности «Организация 

воспитательной деятельности» и являясь сту-

денткой последнего курса Омского Государст-

венного педагогического университета, по 

рекламе и связям с общественностью. Яркая, 

талантливая, искрометная, с кучей идей и фан-

т а з и й ,  о н а 

«ворвалась» в  

жизнь нашего 

учреждения с од-

ной фразой – 

«хочу все знать». 

Ксении Викто-

ровне интересно 

всё - театрализо-

ванные програм-

мы, спортивные 

состязания, кон-

курсы, концерты, 

экскурсии и по-

ходы. Её лучи-

стые глаза всегда 

светятся детским 

счастьем и вдох-

новением.  

А глаза у Ксении Викторовны удивительные - 

улыбчивые, солнечные, добрые, с чертовщин-

кой. Глядя в ее глаза, начинаешь верить в чу-

деса! Веришь, что Дед Мороз придет в Новый 

год, Баба Яга удивительным образом перево-

плотится в Фею Цветов, а маленький Мук обя-

зательно полетит на ковре-самолёте. Смею вас 

заверить, что детей трудно обмануть, но, пове-

рить вместе с ними в сказку - можно.  

 

Как мало в нашей профессии людей 

так любящих свое дело! Ксения Викторовна 

одна из них, да и понятно – «хочу всё знать»! 

Но если требует ситуация, она будет серьез-

ной. Напишет научный труд или выступит на 

конференции, даст отличный мастер-класс. Ей 

все интересно! А ведь все это пришло из се-

мьи. 

Ксения Викторовна из большой семьи, 

где дружат сыночек и 2 лапочки дочки. А те-

перь уже внук и внучка. Даже если старшие 

дети и живут отдельно, они в праздники, в 

путешествиях, поездках всегда вместе. Тепло 

и уютно в их большом доме, где царит дружба 

и понимание, поддержка и вера. У мамы Ксе-

нии Викторовны, Ирины Геннадьевны, такие 

же открытые, добрые глаза. Она - ангел-

хранитель для своих детей и внуков. А вот 

твердость, грамотность и «хочу всё знать» - 

это от папы, Виктора Александровича. Добро-

ту, искренность, честность, трудолюбие  за-

кладывают в детстве, в семье, а вот другие 

качества дает нам жизнь. 
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Уходила, чтобы вернуться 

23 декабря 2016        № 22 (205) 

В жизни Ксения Викторовна - веселый, 

легкий, коммуникабельный человек. У нее 

много друзей и приятелей. Она всегда готова 

прийти на помощь, примчится, если нужно 

другу, в любую погоду. 

 

На работе  ее уважают, любят и дети, и 

коллеги. Это - наша «зажигалочка», наш доб-

рый киножурнал «Хочу всё знать»!  

 

Зав.досугово-массовым сектором  

Е.В. Лехомысля 

становления  «Амурского», тогда еще До-

ма пионеров Центрального района города 

Омска. В организации клуба детей-

инвалидов «Надежда» есть и мой вклад, 

чем я очень горжусь. Когда меня пригла-

сили участвовать в российско-германском 

проекте «Развитие социальной педагогики 

и социальной работы в Сибири», я без ко-

лебаний согласилась, так как представи-

лась возможность обменяться опытом и 

побывать в Германии, пообщаться с носи-

телями языка. А уходила я, наверное, что-

бы вернуться. 

4. Каково Вам было заниматься с деть-

ми-инвалидами? Какое у Вас к ним было 

отношение?  

Сначала был страх и растерянность. В те 

годы с такой категорией детей практиче-

ски никто не работал, их считали необу-

чаемыми, и работу с ними бесперспектив-

ной. В стране не было еще института со-

циальной педагогики и социальной рабо-

ты. Но когда мы начали работать с этими 

детьми страх сменился горячим желанием 

помочь им и их родителям. Мы увидели 

этих детей совсем иначе, они оказались 

искренними, добрыми и открытыми к об-

щению.  

5. Какая дисциплина была самой люби-

м о й  и  н е л ю б и м о й ,  п о ч е м у ? 

- Самая любимая дисциплина - иностран-

ные языки. Это аудирование, грамматика 

и фонетика. А нелюбимая - научный ком-

мунизм.  

 

Знакомьтесь! Заведующий отделом изо 

и дпи, методист, и просто очень  

хороший человек -  

Татьяна Николаевна Денежкина. 

 

1. Почему Вы 

выбрали про-

фессию педа-

гога? 

 Вообще ко-

нечно выбо-

ром послужи-

ла любовь к 

иностранным 

языкам, по-

этому посту-

пила в педа-

г о г и ч е с к и й 

ВУЗ, так как 

в Омске в то 

время это был единственный институт, в 

котором можно было изучать языки. 

2. Встречаете ли Вы в повседневной жизни 

с в о и х  п р о ш л ы х  у ч е н и к о в ?  
- Ну конечно, встречаю, потому что я работала 

много и в разных местах. Встречают, узнают, 

звонят, приятно бывает, когда их встречаешь 

уже взрослых, состоявшихся, успешных. Со 

многими общаюсь до сих пор.  

3. Мы знаем, что Вас с Центром твор-

чества связывает очень многое, но Вы 

уходили на какое-то время и вернулись, 

почему?  
Я отработала в ЦТ 10 лет. Это были годы  
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6. От чего в своей работе Вы получаете 

б о л ь ш е  у д о в о л ь с т в и я ? 

 И от самого процесса, когда занимаешься 

какой-то деятельностью, когда все вокруг 

кипит, движется, крутится, и, конечно, от  

результата, особенно если он имеет прак-

тическое воплощение 

7. Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети по-

святили себя этой специальности ? По-

чему? 

Как любая мама я хочу, чтобы мои дети 

были счастливы, а человек счастлив тогда, 

когда свободен в выборе и занят любимым 

делом. Я доверяю выбору своих детей.  

8. Были у Вас интересные, необычные и 

запоминающиеся истории? Расскажи-

те. 

Сильное  впечатление оставила первая по-

ездка в Германию и посещение социаль-

ных центров для инвалидов. Поразили ор-

ганизация и условия, а главное, отношение 

к этим людям в стране. 

9. Работали ли Вы когда-нибудь не по 

с в о е й  с п е ц и а л ь н о с т и ? 

Нет, всегда в какой-то степени моя дея-

тельность была связана со специально-

стью, с моим образованием 

10. Кто сопровождал, помогал, поддер-

ж и в а л  В а с  в с е  э т и  г о д ы ? 

-В первую очередь семья. Ну, и мне всегда 

везло с коллегами, всегда были хорошие 

отношения в коллективе. 

11. Я знаю, что у Вас скоро день рожде-

ния. Как и с кем, Вы любите проводить 

этот день? Есть ли какие-то особые 

традиции?  

-Особых традиций, может быть, и нет, но я 

люблю проводить этот день на природе, вме-

сте с семьей и друзьями.  
Спасибо за интервью, я желаю Вам здоро-

вья, творческих успехов и ярких событий в 

жизни. 

 
Интервью брала корреспондент газеты 

     Ольга Киреева  

Оценка своей профессиональной деятельности, является одной из важных составляющих в работе 

педагога - она необходима ему для улучшения качества своей педагогической деятельности, повы-

шения профессионализма.  Сложно грамотно анализировать и планировать свою деятельность, не 

проведя при этом ее качественную оценку. Педагоги, работающие в Центре менее 3 лет, а также их 

наставники, понимают это и 17 января с интересом приняли участие в практикуме «Самооценка 

качества разного типа занятий в дополнительных общеобразовательных программах ЦТ» 
школы успешного педагога «Зеленое яблоко». На занятии участники узнали о картах оценки заня-

тий разного типа, более подробно изучили карту оценки качества учебного занятия. В ходе практи-

кума все педагоги получили возможность выступить в роли экспертов – определили уровень качест-

ва видео-занятия своего коллеги, проанализировали и обсудили его. Подводя итог занятия, участни-

ки отметили значимость работы с картой оценки для своей дальнейшей деятельности: работа в роли 

эксперта помогла им лучше понять показатели качества учебного занятия. 

методист Г. Р. Абуталипова 

Молодой педагог - успешный педагог 
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Мы открыли новую рубрику «Советы от ба-

бушки», и сегодня, мы предлагаем советы от 

Людмилы Васильевны Сазоновой, бабушки 

Кости Колебер, студия «Пчёлка». 

 

Десять хитростей от бабушки 
 

Быть современной бабушкой — счастливый 

жребий! Вот кому точно не грозит старость. 

Бегая за четырьмя внуками, я узнала, что нет 

предела моей фантазии. 

1.Наклейки на обуви помогут научить ребен-

ка отличать правый башмачок от левого! И 

дедушка не запутается впопыхах…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Хранить пустышки в пластиковом контей-

нере — самый гигиеничный  способ. 

 

3.Лучший пятновыводитель — средство для 

мытья посуды, перекись и сода, смешанные в 

равных частях. Даже самые проблемные пятна 

исчезают! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Сумка со множе-

ством отделений — отличная емкость для пе-

ревозки детских вещей. Всё под рукой!  

5. Кукольные волосы перестанут запутывать-

ся и будут удивительно гладкими, если нанес-

ти на них немного кондиционера для белья, 

растворенного в воде.  

 

6.Теперь никто не будет отматывать слишком 

много туалетной бумаги!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Если развлечения, то только безопасные!   

 

 

 

 

 

 

 

8. Надувной бассейн! Ребенок счастлив и за-

нят надолго. Золотой совет папе любого воз-

раста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. Органайзер на случай, если нужно чем-то 

срочно занять ребенка. Фломастер, картон, 

наклейки — тишина и покой в очереди в дет-

скую поликлинику!  

10. Резинка, которая научит дитя правильно 

держать карандаш! 

 
Когда проводишь много 

времени с детьми, они 

начинают учить тебя 

многим важным вещам! 

Никогда не сдаваться в 

любой ситуации -это 

раз, и всегда находить 

силы для того, чтобы 

удивляться - это два. 

Надеюсь, эти маленькие хитро-

сти пригодятся всем — и родителям, и задор-

ным бабушкам и дедушкам. 

23 декабря 2016        № 22 (205) 

Советы от бабушки 

https://takprosto.cc/instrukciya-dlya-nachinayushchih-roditeley/
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 Афиша февраля 

17.02.17  11:00 - 18:00ч. 
Благотворительная ярмарка - продажа 

«Тайна радости» 
по сбору средств для тяжелобольного ребенка  

(фонд «Радуга») 

16.02.17 г. 
Научно - практическая конференция  для  

дошкольников «Наука знать и уметь» 

11.02. - 27.02.17 г. 
Городской конкурс хореографического  

мастерства «ВДОХНОВЕНИЕ» 

21.02.17 в 16:00 
Конкурс чтецов  

«Во имя Родины и долга» 

20.02.17 г. 
Соревнования педагогического коллектива 

по игре в «Дартс» 


