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Весенним солнечным деньком 

В забытом парке городском, 

В густых кустах орешника 

Проснулись три подснежника. 

Раскрыли скромные свои 

Бутоны нежной синевы 

И робко прошептали: 

«Скажите, нас тут ждали?»  

Привет! Я—Солнышко 

Апрелька! 

Сегодня я буду путе-

шествовать вместе с 

вами по страницам 

этой газеты! 



"Как Солнышко Бабу Ягу мудрости учило" 

ПЕРВЫЙ  МЕСЯЦ  ВЕСНЫ! 

Вот и пришел, наконец, долгожданный месяц март — первое весны 

дыханье, месяц-капельник. В лесу, на полях, в садах и парках сине-

вой отливают большие сугробы снега, накиданные последними 

февральскими снегопадами, сильны еще по ночам морозы и бодрят 

утренники, бушуют порой метели, но по тому, как все ярче и теп-

лее пригревает солнце, как в полдень звенит, играя с солнцем, весе-

лая хрустальная капель, как радостнее чирикают воробьи и громче  

воркуют голуби, как весело и звонко распевает свою коротенькую незамысловатую, но бодрую песенку 

желтогрудая синичка, чувствуется неодолимое приближение красавицы-весны. Это ее позывные, эхо по-

бедного марша с юга. Весну уже не остановить! 

5, 6 и 7 марта на театрализовано-игровой программе 

«Как Солнышко Бабу-Ягу мудрости учило» побыва-

ли дети дошкольных студий «Пчелка», «Звоночек», 

«Светлячок», «Стрекоза», их мамы и бабушки. Про-

грамма посвящалась Международному женскому 

дню 8 марта. 

Дети вместе с Солнышком поздравляли мам и бабу-

шек с праздником и учили Бабу-Ягу разным премуд-

ростям, которые должна знать и уметь каждая де-

вочка.       

Зав. сектором «Дошкольная Академия» Киреева Н.С. 

С прекрасным женским днем!  

       Звучит все громче музыка весны, 

И солнце, улыбаясь, светит ярко! 

Сегодня дети вас приветствовать пришли 

С прекрасным женским днем — Восьмое марта!!! 
4 марта в студии нравственно-эстетического развития «Маленький 

принц» на базе  БОУ «Гимназия № 159» прошел концерт-

поздравление, посвященный Международному женскому Дню 8 марта. 

Больше часа шло поздравление любимым мамам, девочкам, уважае-

мым педагогам. Необыкновенно теплая атмосфера царила в актовом 

зале гимназии от детских теплых слов-поздравлений, зажигательных 

танцев и  добрых песен. Дорогие и милые педагоги, мамы, бабушки, 

девочки! Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки – от буке-

тов цветов. С Праздником!  

Руководитель студии Нагорная Т.В. 

Мы можем 

всё! 



ПОБЕДА «КАПРИЗУЛИ»! 

К весеннему празднику 8 марта для милых мам на 

филиале №1 ЦТ «Амурский»дошкольники коллектива «Гамма» 

вместе с педагогом Инявкиной Ольгой Витальевной подготови-

ли выставку своих работ. Выставка получилась красочной и 

позитивной. Мамам очень понравилась. 

ВЕСЕННЯЯ «ГАММА» 

19 марта в Центре творчества прошло городское методи-

ческое объединение педагогов дополнительного образования по 

изобразительному искусству и флористике. Молодые педагоги Каны-

гина Анастасия Борисовна и Лукашова Александра Викторовна про-

вели мастер-классы по изготовлению авторской куклы и выполнению 

работы в технике декупаж с элементами точечной росписи. Практи-

ческая часть мастер-классов была основана на современных подхо-

дах к организации учебного занятия для младших школьников с ис-

пользованием приема проектного обучения, приемов ИКТ, нетради-

ционных методик декоративно-прикладной деятельности. Педагоги 

показали возможности медийных ресурсов для активизации познава-

тельного интереса детей к декоративно-прикладному искусству, 

представили учебно-дидактический материал в виде технологиче-

ских карт, самооценочных листов. Более 20 педагогов дополнитель-

ного образования из образовательных учреждений г. Омска участво-

вали в работе методического объединения, всеми отмечен высокий 

уровень подготовки и проведения мастер-классов.  

Заведующая отделом Камаева О.А. 

СЕКРЕТЫ  ДЕКОРА 

29 марта театр детской моды «Капризуля» (руководитель Тверская Татьяна 

Геннадьевна, хореограф Минеева Екатерина Юрьевна) принял участие в IV Всерос-

сийском конкурсе детского и молодежного творчества «Славься, Отечество!»  

Поздравляем юных модниц с очередной победой! 

Ах, как они 

выступали!!! 



ПОБЕДНЫЙ  ДЕБЮТ 

28 марта на базе БОУ ДОД “ГДД(Ю)Т» прошло подведение итогов  

и награждение участников городского конкурса изобразительного и деко-

ративно-прикладного творчества «Бусинки будней сплетаются в праздни-

ки». Поздравляем обучающихся коллектива «Мастерская подарков» ( руко-

водитель Каныгина Анастасия Борисовна) с победой в номинации «Дебют» 

с коллективной работой «В ожидании праздника»! Пожелаем коллективу 

творческих успехов и покорения новых вершин. 

30 марта в последний день 

каникул в коллективе изо-

прикладного отдела «Арт-

дизайн» проходил мастер-

класс Синицкой Марии, 

обучающейся в клубе ан-

глийского языка «АВС».  

Маша поделилась своими знаниями по деко-

рированию в технике Зентангл (англ. zentan-

gle). Это новая, развивающаяся форма искус-

ства, которая сочетает в себе творчество, ме-

дитацию и удовольствие. Практически каж-

дый может наслаждаться рисованием замыс-

ловатых орнаментов при помощи легкого в 

изучении метода. Не нужно быть художни-

ком или приобретать дорогостоящие матери-

алы и оборудование, все, что необходимо – 

это бумага (квадрат 9х9 см.), черный линер и 

карандаш.  

Мария вместе со своей мамой Светланой Ва-

лерьевной нашли для себя способ творческо-

го самовыражения через вдохновляющее со-

здание зентанглов. 

Девочки, посетившие мастер-класс, которые 

впервые увидели эти рисунки, также по до-

стоинству их оценили. Искусство зентангл 

создает осмысленные узоры, которые можно 

находить вокруг себя в повседневной жизни,  

С 16 по 30 марта 2014 года в холле 2 этажа Центра 

творчества проходила выставка работ коллектива «Арт-

дизайн», (руководитель Лукашова Александра Викторовна). Вы-

ставка получилась очень красочной и креативной. Обучающиеся 

коллектива занимаются только первый год, но по разнообразию 

техник уже видно, что ребята очень перспективные, некоторые из 

них уже стали не только участниками выставок разного уровня, но 

и победителями городских конкурсов ИЗО и ДПИ.  

Зентангл—новая форма искусства  

Так, срочно начина-

ем заниматься этим, 

как его, Зен-танг-

лом, у меня аж тем-

пература поднялась. КРЕАТИВНЫЙ «АРТ-ДИЗАЙН» 

что придаёт им ощущение естественности 

и «правильности». За красотой самого ри-

сунка скрывается и особая методика, кото-

рая способна оказывать благотворное влия-

ние на самого рисовальщика. Тысячи лю-

дей практикуют метод рисования зен-

танглов и достигают положительных ре-

зультатов: повышение самооценки, способ-

ность концентрироваться и справляться с 

проблемами, открывают в себе творческое 

начало и переживают вдохновение. С по-

мощью зентангла можно улучшить общее 

самочувствие, умственно отдохнуть, рас-

слабиться, на некоторое время отвлечься от 

повседневности. Рисование зентанглов – 

уникальный опыт, который каждый чело-

век переживает по-своему, и результаты 

которого удивительны.  
В конце мастер-класса, послушав Машин 

рассказ об истории её знакомства с мето-

дом, все участники смогли проявить фанта-

зию и создать свой неповторимый рисунок. 

Вдохновленные и умиротворенные, они 

пообещали порисовать дома ещё более 

сложные и неповторимые рисунки. 

 
Заведующий отделом Камаева О.А. 



Молодой руководитель коллектива полон новых идей, которые 

вместе с обучающимися еще только предстоит реализовать. Пожелаем 

ребятам успехов в освоении новых техник, побед в конкурсах и ярких, 

творческих работ.                                    Заведующий отделом Камаева О.А. 

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ, МАМА,ПАПА И СЕМЬЯ 

6 марта 2014 года в Центре творчества состоялось 

открытие выставки рисунков «Пусть всегда будет 

солнце. Мама, папа и семья». На выставке были 

представлены работы коллективов «Яблочко», 

«Светлячок», «Кисточка». Было здорово! 

26 марта 2014 года в 12:00 на базе БОУ ДОД "ГДД(Ю)Т" состоялось мероприя-

тие «Школы знаний, умений, навыков» на тему «Подготовка пришкольных вожа-

тых.» Детское объединение активистов ЦТ "Амурский" "Вожатый - лидер" при-

нимало участие впервые. В актовом зале прошла инсценированная конкурсная 

программа "Вожатый в лагере", в которой приняли участие представители дет-

ских объединений города Омска. Затем участники отправились на  мастер-

классы: "Лидерство", "Песни - повторялки", "Советы вожатому". Ребята многому 

научились, получили незабываемые впечатления и хорошее настроение! 

После самой длинной третьей четверти, вслед за весенним равноденствием, начинаются весенние каникулы. 

Весенние каникулы совсем короткие – всего неделька, особо не разгуляешься! Но ребята, уставшие от уро-

ков и домашних заданий, от ранних подъемов и тяжелых портфелей, эту короткую недельку ждут с большим 

нетерпением. На дворе весна! Природа ликует, воробьи чирикают, так и хочется поскорее на улицу – вдох-

нуть свежего воздуха, зажмуриться от яркого солнышка и почувствовать себя свободным на целых семь 

дней! 

ФЛЕШМОБ  «ГОЛУБАЯ  ЛЕНТА» 

УРА!  УРА! КАНИКУЛЫ! 

УРА! Ка-

никулы! 

22 марта 2014 года в 15:30 у Экспоцентра торгового комплекса "Континент" 

проходил городской флешмоб в рамках Всероссийского мероприятия "Голубая 

лента", посвящённого Всемирному дню водных ресурсов. В флешмобе приняло 

участие около 200 человек: студенты "Омского педагогического колледжа № 1", 

представители детских активов школ города. Под пристальным вниманием теле-

камер все разучивали танец , а потом его исполняли. Ребятам из коллектива 

"Вожатый - лидер" и хореографического объединения "Калейдоскоп" очень по-

нравилось, потому что когда масса людей двигалась под музыку с голубыми лен-

тами, создавалось впечатление, что действительно бушует море или спокойно 

течёт река.                       Руководитель коллектива «Вожатый-лидер» Секретова Е.Г. 

“ВОЖАТЫЙ-ЛИДЕР» ВПЕРЕДИ 



 

 

 

К  ВЕРШИНАМ  МАСТЕРСТВА 

по городам России, и  

первый Международный 

конкурс в Германии , и 

первое ГРАН-ПРИ! 

А с приходом педагога по 

вокалу Эйхгорн Лилии  

Халиловны коллектив приоб-

рел свою вокальную стилистику и 

шарм. И вот «Каприз» - это уже почти 

100 ребят в возрасте от 3 до 17 лет.  

Они победители городских, региональ-

ных, Всероссийских и Международ-

ных конкурсов. 

Под руководством талантливого педа-

гога Лилии Халиловны  Эйхгорн им 

покоряются новые вершины вокально-

го искусства. 

С Юбилеем! 

Образцовому вокально-  

хореографическому 

ансамблю «КАПРИЗ» 

            15 лет!!! 

А все началось в 1998 году, 

Когда в Центр творчества  

пришел увлеченный педагог  

Иноземцева Виктория Викторовна, 

она собрала вокруг себя 8 мальчиков 

и девочек. Уже в конце года ребята 

показали удивительно-волшебную 

музыкальную сказку «Летучий ко-

рабль». С  каждым годом коллектив 

набирал все новые, и новые обороты.  

И вот уже и поездки на конкурсы 

  

Оттачивать вокальное мастерство ребятам из «Каприза» помогает  

выпускница ансамбля, а ныне педагог по вокалу Иванова Алёна Валерь-

евна. Ребята не только отлично поют, но и  прекрасно двигаются на 

сцене, исполняют различные хореографические па. В этом заслуга Осин-

цевой Евгении Юрьевны, которая  более 10 лет является неизменным 

хореографом и постановщиком всех номеров. И в театральном искусстве 

ребята преуспели с помощью прекрасного педагога Ксении Лаптевой. А 

дизайнер Светлана  Браво всех удивляет сценическими костюмами. По-

истине ребятам из «Каприза» повезло, ведь рядом с ними такие замеча-

тельные наставники и педагоги, которые ведут их только к ПОБЕДАМ!!!   



15 марта 2014 года в ДДТ Октябрьского округа состоялся городской мара-

фон  семейного творчества. В конкурсной номинации «Звонкие голоса» вы-

ступили и представители семьи Комаровских: Евгения Вячеславовна, руко-

водитель образцового фольклорного ансамбля «Славяне» и её сын Вячеслав, 

который успешно занимается в хореографическом объединении 

«Калейдоскоп» ЦТ «Амурский». Номинация оказалась самой многочислен-

ной и включала участников поющих в эстрадной и народной манере, а так-

же бардовский и детский репертуары. В подлинно фольклорном жанре се-

мья Комаровских была единственной. Неподражаемая аутентичная манера 

исполнения,  включавшая не только народное пение, но и игру на необыч-

ных инструментах, танцевальные элементы, – понравилась зрителям и была 

оценена по достоинству. В итоге, семья награждена Дипломом II  степени 

марафона семейного творчества. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 ВЕСНА  для ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

27-30 марта вокальный ансамбль «Унисон» принял участие во Всероссий-

ском конкурсе детского и молодежного творчества «Славься, Отечество!» 

Дипломантами конкурса стали: 

Ромасько Анастасия—Диплом 1 степени, 

Тю Кристина—Диплом 1 степени. 

А ещё мы поздравляем лауреатов: 

Шнайдер Мария—Лауреат 3 степени и 

Вокальный ансамбль «Унисон» - Лауреат 3 степени.   ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

СЕМЕЙНАЯ  ПОБЕДА 

Егор Сутягин из студии детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Надежда» вместе со своей семьей участвовал в город-

ском конкурсе-марафоне семейного творчества в номинации 

«Загляните в семейный альбом». Членами жюри была отмечена 

семья Сутягиных за творческий подход. Поздравляем с победой! 

Желаем новых творческих успехов.  

ПОБЕДА  «УНИСОНА» 

ЛУЧШИЙ  ТЕАТР  «РУЧЕЁК» 

Дети студии «Надежда» участвовали в городском фестивале семейного 

творчества для детей с ОВЗ и их родителей. Ребята представляли свое 

творчество во всех  номинациях конкурса: ИЗО и ДПИ, «Театр моды», 

«Художественное слово», «Театральная миниатюра». В конкурсе 

участвовало много коллективов, где занимаются дети с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Наши студийцы на сцене держались до-

стойно, за что были отмечены дипломами лауреатов I, II, III степени. 

Самой большой наградой можно считать слова председателя жюри 

конкурса, директора  Омского автотранспортного колледжа Рядового 

Александра Геннадьевича о том, что театр «Ручеек» студии «Надежда» 

можно поставить рядом с таким известными  профессиональными те-

атрами города  как «ТЮЗ» и «Арлекин». Мы поздравляем ребят с 

большой наградой!  
                                                                        Заведующий отделом Нагорная Т.В.

Что значит слово ПОБЕДА? Новый толково-образовательный словарь русского языка Ефре-

мовой Т.Ф.говорит:Победа – успех в борьбе за что-либо; какое-либо достижение в результа-

те борьбы, преодоления чего-либо. На этой странице собраны разные ПОБЕДЫ  и все они 

велики! 

ЗАГЛЯНИТЕ  В  СЕМЕЙНЫЙ  АЛЬБОМ 
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с 18-27 апреля 
Всероссийская акция  

«Весенняя неделя Добра» 

19 апреля 
концерт для детей и родителей 

«Весенняя капель» 

16 мая 
торжественный прием воспитанников и 

педагогов директором «ПРИЗНАНИЕ...» 

с 18– 6 мая 
участие в окружном конкурсе 

молодежного творчества 

«Набат памяти» 

БРАВО! «КАЛЕЙДОСКОП» 

12 апреля на сцене ДК им. Малунцева прошел от-

четный концерт образцового хореографического объ-

единения «Калейдоскоп» «Турфирма предлагает». 

Это было большое путешествие по разным странам и 

континентам.  

Почти 200 детей от 4 до 18 лет представили свое твор-

чество на сцене. Но самое главное действие было в 

финале, трогательное прощание с выпускниками кол-

лектива, будущими студентами омских ВУЗов. Поже-

лаем им удачи и вдохновения! 

И пусть возвращаются в свой  кол-

лектив , в качестве педагогов! 

с 22—30 мая 

Выпускные праздники  

«Необыкновенная история королев-

ских подвесок» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

с Великим праздником ПАСХИ! 


