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Здравствуй!  

Здравствуй, Новый год! 

                                        ПРОДОЛЖЕНИЕ  НА СТР. № 4 

Новый год 

шагает по 

планете 

 

Наступающий 2015 год – это год Синей Деревянной Козы, которая смогла прославиться своим не-

уемным гостеприимством, и конечно терпимостью.   
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НОВОСТИ  

НОВОСТИ  

 Никому не секрет, что в нашем Центре творчества есть необычные ребята, добрые, смешные, 

очень общительные,  а занимаются они в студии детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Надежда». Эти ребятам как никому нужна особая поддержка и забота.  

 С 24.11-03.12.14 г. в рамках Международного Дня инвалидов прошла благотворительная ак-

ция «Вместе поможем детям!». В завершении акции  03.1214 г. на большом традиционном  празд-

нике «Вместе дружная семья» ребята из студии, в удивительно теплой обстановке получили подар-

ки от детских коллективов Центра творчества. 

Открытые занятия в «Дошкольной Академии» 

Были вручены денежные сертификаты от образцового 

хореографического  объединения «Калейдоскоп», теат-

рально-хореографической  студии «Премьера»,  образцо-

вого вокально-хореографического  ансамбля «Каприз», 

образцового  фольклорного ансамбля «Славяне»,  клуба 

английского языка «АВС», студии нравственно-

эсттического развития «Маленький принц», студии игры 

на гитаре  «Баррэ», танцевального коллектива «Парадiz», 

вокального ансамблю «Унисон»,  студии музыкально-

эстетичесого развития «Звоночек», студий развивающего 

обучения  «Пчелка» и   «Светлячок», детского объедине-

ния «Вожатый-лидер», коллектива игры на гитаре 

«Септима», коллектива ИЗО и ДПИ  «Стильные штуч-

ки». Самый большой подарок ребята получили от Адми-

нистрации Центра творчества - настоящий компьютер.  

    Особую радость ребятам принесли выступления в праздничный день маленьких артистов хорео-

графического объединения «Калейдоскоп», вокально-хореографического ансамбля «Каприз», 

фольклорного ансамбля «Славяне», клуба английского языка «АВС», театрально-хореографической 

студии «Премьера». Мы уверенны, что  ребята из студии «Надежда» еще раз убедились, что они не 

одиноки – у них много  настоящих друзей. 

Мы благодарим всех наших друзей за помощь, поддержку и понимание. 

Ведь в наших силах сделать мир добрее! 

«С надеждой о Надежде»…… 

С 24 по 29 ноября  в студиях «Дошкольной академии» прошли открытые занятия для родите-

лей и педагогов Центра творчества «Амурский». 

Занятия проводили педагоги: Гольцова Е.В. (программа «Обо всем на свете»), Махмудова 

Н.В. (программа «Путешествие в прекрасный мир музыки»), Шумакова О.И. (программа «Танцуйте 

с нами»), Киреева Н.С. (программа «Математические ступеньки», «Умные пальчики»), Фатьянова 

Е.Б. (программа «Математические ступеньки», «Цветик-семицветик»), Колмогорова Е.М. 

(программа «Гимнастика ума»),  Носова Е.Н. (программа «Цветик-семицветик»), Бондаренко Е.А. 

(программа «Танцуйте с нами»), Минеева Е.Ю. (программа «Танцуйте с нами»), Абдулина Ж.С. 

(программа «Цветик-семицветик»), Иванчукова Н.Ю. (программа «Музыкальная лесенка»). 

Родители смогли увидеть, как дети занимаются, общаются с педагогами и сверстниками, ка-

кие знания получили в первом полугодии.  

Педагоги организовали процесс получения обратной связи от родителей в разнообразных и 

интересных формах: анкетирование, опрос, цветная рефлексия, беседа. 

Проведение открытых занятий как форма диалога с родителями расставила новые отправные 

точки дальнейшему сотрудничеству родителей и педагогов по вопросам развития  и обучения детей 

и взаимодействия с семьями обучающихся. 
руководитель «Дошкольной академии» Н.С. Киреева  

Наша любимая студия «Надежда» 



3 

22 декабря 2014 №4 (187) 

В 2014-15 учебном году вновь стартовал городской фестиваль – конкурс художественного 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «НАДЕЖДА». Конкурс проходил 

в три этапа: подготовительный, отборочный и заключительный по трем номинациям: 

«Художественное слово», «Вокал», «Хореография».  

В городском фестивале-конкурсе «Надежда» принял участие  141 обучающийся с ограничен-

ными возможностями здоровья из 18 образовательных учреждений города Омска (дошкольные об-

разовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, социальные центры 

помощи детям и коррекционные школы).  

НОВОСТИ  

НОВОСТИ  

В номинации «Художественное слово» участвовали 30 обучающихся, 

в номинации «Вокал» - 43 обучающихся, в номинации «Хореография» 

- 68 обучающихся.   

 28 ноября в 16.00 ч. в актовом зале Центра творчества прошел гала-

концерт, награждение участников и победителей городского фестиваля

-конкурса детско-юношеского художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Надежда». Теплая атмосфе-

ра праздника царила в зале от звонких детских голосов и удивитель-

ных танцев наших конкурсантов, которые за много лет существования 

конкурса стали уже родными. Мы от всей души поздравляем всех уча-

стников и победителей конкурса.  

 Этому конкурсу жить, процветать, а мы ждем новых участников 

и новых побед!!! 

Вдохновение «Надежды» 

Заведующий социально-педагогическим отделом Т.В. Нагорная, 

руководитель студии «Надежда» Т.П.Кравцова. 

МАМА - солнышко моё! 
Есть ли большая любовь, чем материнская, есть ли больший 

подвиг, чем подвиг матери, дающей жизнь, хранящей жизнь, подвиг 

тем больший, что совершается зачастую буднично и незаметно. В по-

следнее воскресенье ноября в России отмечался День матери. В меро-

приятиях, посвященных празднику, принимали участие и обучающие-

ся нашего Центра творчества. 

В последние недели ноября в ЦТ «Амурский» проходила вы-

ставка детских работ «Мама дорогая, мама золотая». В экспози-

ции, в праздничном оформлении цветами, бабочками и воздушными 

шарами, были представлены более 30 индивидуальных и коллектив-

ных работ в жанрах декоративной композиции, портрета, плаката, от-

крытки – всё для мам, про мам, с любовью и нежностью. 

Артисты из д/с №194 

Клуб «Надежда» ЛАО 

Центр социального обслуживания населения 

«Вдохновение» 
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24 ноября в Доме Ветеранов прошло чествование многодетных и взявших на воспитание 

детей семей, организованное депутатом Законодательного собрания области Дмитрием Шишки-

ным и депутатом  Омского городского Совета Игорем Погребняком. Региональное информационное 

агентство Омск-Информ отмечает, что «вся концертная программа организована силами детских 

коллективов БОУ ДОД г. Омска «Центр развития творчества детей и юношества «Амурский».  

Серия концертов продолжилась в комплекс-

ном центре социального обслуживания населения 

ЦАО «Рябинушка», в Пятом театре, в ДК им. Лобко-

ва, а закончилась торжественным, посвященном 

празднику материнства, приемом у мэра города Ом-

ска. 

Участвуя в этих мероприятиях, обучающиеся 

ансамблей «Каприз», «Унисон», «Славяне», студии 

«Премьера» и объединения «Калейдоскоп» поздра-

вили всех матерей города, а в их числе, конечно же, 

и своих дорогих, золотых, любимых мам. 

  Дорогие мамы, будьте здоровы, живите    

долго, пусть радуют вас ваши дети! 

         

       Вот уже более 10 лет  в канун Нового года в Центре творчества «Амурский» загораются малень-

кие звездочки. Фотографии лучших обучающихся добившихся значительных творческих результа-

тов в уходящем году размещаются на Доске Почета «Звезды зажигают звезды». Это особая  форма 

поощрения обучающихся  за трудолюбие и  отражение их успехов и достижений в творческой дея-

тельности. 

      5 декабря в торжественной обстановке прошло открытие Доски Почета -2014 год, на котором 

присутствовали обучающиеся в возрасте от 10 до 18 лет, их родители и педагоги. На торжественном 

мероприятии детям  были вручены свидетельства, памятные сувениры, цветы и  музыкальные по-

здравления. Много слов благодарности и признания прозвучало в  адрес детей, педагогов и родите-

лей. 

      Хочется поздравить ребят  получивших общественное признание своей творческой деятельности 

и пожелать им дальнейших успехов, творческих свершений и хорошего настроения в наступающем 

году. И пусть замечательная традиция образовательного учреждения продолжается, и каждый 

год зажигаются новые звезды! 

Заместитель директора Горляковская Н.П. 

Махмудова Н.В.,  

зав. художественным отделом 

НОВОСТИ  «Звезды зажигают звезды» 

Праздничный концерт в Областном  

Доме Ветеранов 

Готовим подарок для мамы. 

На занятии у педагога Абдулиной Ж.С. 
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Доска Почета «Звезды зажигают звезды» - 2014 

Панкратьева Настя 

«Славяне» 
Черкашин Роман 

«Славяне» 
Люлько Яна 

«Славяне» 
Матюшенко Степан 

«Славяне» 
Беличенко Полина 

«Премьера» 

Сосина Анастасия 

анс. «Каприз» 
Лаухтина Дарья 

анс. «Каприз» 
Кузнецова Виталия 

«Маленький принц» 
Шантина София 

«Маленький принц» 
Левкина Варя 

студия «Баррэ» 

Килина Алёна 

х/о «Калейдоскоп» 
Беркен Яков 

х/о «Калейдоскоп» 
Макаревич Анна 

х/о «Калейдоскоп» 
Кравченко Антон 

х/о «Калейдоскоп» 
Кучерявая Софья 

анс. «Каприз» 

Аргат Кирилл 

«Вожатый-Лидер» 
Демина Виктория 

анс. «Унисон» 

Ромасько Анастасия 

анс. «Унисон» 
Зверева Полина 

«Премьера» 

Сорочинская Анна 

«Искорки» 
Чембаева Эльмира 

«Премьера» 

Шаханина София 

клуб «АВС» 

Пантюхова Евгения 

студия «Надежда» 

Пусть в виде ноты, улицы, аллеи, камня 

и для того, чтоб кто-то помнил о тебе 

ты должен за собою что-нибудь  

оставить, 

Ведь, мир в твоих руках  

и ты же в нем творец ! 
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В ноябре 2014 года методисты ЦТ «Амурский» участвовали в областном конкурсе методи-

ческих служб образовательных организаций дополнительного образования детей в номинациях 

«Методист образовательной организации дополнительного образования», «Методическая продук-

ция». Материалы заместителя директора по НМР  Обласовой Л.С. и директора Портян Н.Е. по про-

екту «Управление развитием педагогического персонала в условиях становления образовательного 

учреждения как «обучающейся организации», методиста Гурьевой А.В. по проекту «Быть здоровым 

решением жюри конкурса были рекомендованы к публикации. Старший методист Романова О.Н. 

стала победителем областного конкурса. С информацией можно познакомиться на сайте бюджетно-

го образовательного учреждения дополнительного образования детей Омской области "Центр твор-

ческого развития и гуманитарного образования"  omsk-perspectiva.narod.ru 

Остров Радости 

Педагогические будни 

заместитель директора Обласова Л.С. 

4 декабря 2014 года завершился городской этап Всероссийского кон-

курса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям». На очном этапе участники проходили 4 испытания: 

«Визитка», «Мероприятие с детьми», «Мероприятие с родителями», «Мастер-

класс».  

Педагог-психолог Центра творчества «Амурский» Янцен Екатерина 

Яковлевна очаровала жюри своей теплотой и обаянием.  Педагогическое кредо 

«Капля камень точит», разговор с подростками о счастье, посещение родителя-

ми «Лицея № 92» занятия родительского клуба «Счастливый родитель - счаст-

ливый ребенок», мастер – класс (фрагмент) для коллег «Сохранность педаго-

гического ресурса» - все эти профессиональные находки Екатерины Яковлев-

ны вызвали большой интерес и множество положительных эмоций жюри и 

участников события.  

Екатерина Яковлевна стала финалистом конкурса. Мы очень рады и гордимся замечательным 

психологом Центра творчества «Амурский» 

 Награждение финалистов конкурса и оглашение имен победителей и призеров состоится 17 

декабря в БОУ ДОД г. Омска «Городской дворец детского и юношеского творчества».  

    8 декабря 2014 года в педагогическом коллективе Центра творчества про-

шел педагогический совет «Проектная деятельность как средство обеспече-

ния качества образования в ЦТ «Амурский». В ходе мероприятия директо-

ром Портян Н.Е. и заместителем директора по научно-методической работе 

Обласовой Л.С. были рассмотрены вопросы об основополагающих принци-

пах и механизмах проектного управления в процессе реализации Програм-

мы развития ЦТ «Амурский, о современном состоянии и  противоречиях 

проектной практики образовательной организации. Докладчиками были вне-

сены конструктивные предложения по разработке и реализации, перспекти-

вам и преемственности проектов Центра.  

    Обсуждение темы педагогического совета продолжилось в форме панельной дискуссии, где вы-

сказывались педагоги дополнительного образования, методисты, руководители структурных подраз-

делений. В проект педагогического совета были внесены положения об изменениях в дополнитель-

ных общеобразовательных программах на основе положительных проектных результатов, о созда-

нии и документальном оформлении новых проектов, направленных на повышение качества допол-

нительного образования детей в ЦТ «Амурский».  

старший методист Романова О.Н. 

Качество образования 

НОВОСТИ  
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Студия допрофесиональной подготовки «Ст@рт» начала свою деятельность совсем недавно, с 

сентября 2014 года. В студии идет подготовка обучающихся 8-10 классов по двум направлениям: 

«Клик» (основной предмет «Цифровое творчество») и «Юный менеджер» (основной предмет 

«Менеджмент для начинающих»). 

Выбрав направление «Клик» (педагог Самылова Оксана) обучающиеся изучают современные циф-

ровые технологии, учатся работать с фото, видео и 3D редакторами, учатся создавать мультиплика-

ционные сюжеты, сами создают рекламные ролики и афиши. 

Все в «Ст@рт»!!!  

Направление  «Юный менеджер» (педагог Авдеенко 

Анна Николаевна) помогает школьникам понять слож-

ности работы современного управленца, в игровой 

форме обучающиеся изучают основы современного 

менеджмента, историю становления мировой и рос-

сийской экономики, учатся решать конфликты, прини-

мать управленческие решения, постигают основы са-

моменеджмента. 

С обучающимися работает психолог Янцен Екатери-

на Яковлевна, которая помогает им преодолеть страх 

перед сдачей экзаменов, определиться с выбором бу-

дущей профессии, помогает понять, чего им хочется 

достичь. 

Обучающие студии являются активными участника-

ми мероприятий организуемых Центром творчества 

«Амурский», городских конкурсов и конференций, 

таких как конкурс социальной рекламы «Омская ли-

ния», викторина, посвященная 20-летию Омского го-

родского совета. 

А вот как сами обучающиеся говорят о студии «Ст@рт»: 

Асланов Анатолий (16 лет): В студии «Ст@рт» мне помо-

гают определиться с выбором профессии, здесь я узнал, что 

на планшете можно создавать интересные флеш-анимации, 

а не только играть в игры». 

Вильцева Валентина (15 лет): «Когда я начала ходить в 

«Ст@рт» у меня появилось больше друзей, я узнала много 

интересного из менеджмента, попробовала себя в роли ру-

ководителя. А еще мне очень нравится, что все педагоги 

молодые и нам очень легко найти общий язык». 

Усольцева Мария (15 лет): «Ст@рт» помог мне стать более уверенной в себе, я научилась высту-

пать на сцене, смогла определиться с будущей профессией». 

Руководитель студии «Ст@рт» 

Авдеенко А.Н  

Знакомьтесь! Это МЫ! 



8 

Остров Радости 

Знакомьтесь! Это МЫ! 

ИГРА—дело серьезное! 

Детское объединение «Вожатый - лидер» существует с 12 

декабря 2013 года, именно в этот день прошло первое занятие по 

образовательной программе «Ведущий, вожатый - лидер». 

Ещё совсем молодой  коллектив уже имеет большой опыт  

проведения игровых программ для детей, открытия выставок ИЗО 

и ДПИ и участия в конкурсах различного уровня. Обучающихся 

детского объединения отличает активная жизненная позиция, что 

так необходимо в современном мире.  

На занятиях ребята знакомятся с историей возникновения 

детского движения, способами создания детского самоуправ-

ления во временных детских коллективах, постигают азы  

мастерства ведущего и вожатого, а также учатся организовы-

вать и проводить различные коллективные творческие дела.  

У ребят из детского объединения в течение года про-

ходят так называемые «зачёты». На зачете по проведению игр 

необходимо провести любую игру в присутствии посторон-

них людей, на зачете по проведению коллективно-

творческого дела важно почувствовать себя в роли ведущего. 

Главное зачетное мероприятие -  итоговое событие учебного 

года  - необходимо принять активное участие в программах 

летних лагерей.  

Обучающиеся знают, как организовать работу времен-

ного детского объединения, формировать в коллективе осно-

вы самоуправления, как решить различные конфликтные си-

туации, которые могут возникнуть в течение лагерной смены.  

– Как руководитель детского объединения «Вожатый - лидер», - 

поделилась Евгения Геннадьевна, - я планирую  на следующий учебный 

год создать педагогический отряд, в составе которого ребята будут рабо-

тать вожатыми в загородных оздоровительных лагерях. 

Если ты хочешь окунуться в активную жизнь детского объединения 

«Вожатый - лидер» и  тебе уже исполнилось 14 лет, мы ждем  тебя на на-

ших занятиях.  

Руководитель детского объединения «Вожатый - лидер» Секретова Е.Г.   

Обучающаяся 2 группы Алиса Саломатина так отзыва-

ется об объединении: 

«Когда ко мне в школу пришла Евгения Геннадьевна, мне сразу 

же захотелось попробовать себя в роли вожатой. На следующий 

день я пришла на занятия и мне очень понравилось. Во время 

первого занятия я познакомилась с ребятами, узнала педагога 

Евгению Геннадьевну поближе: она очень веселая, креативная и 

добрая. Этим она мне и понравилась. В детском объединении 

«Вожатый-лидер» очень добрые и отзывчивые ребята, мы дру-

жим и поддерживаем друг друга. Мне очень нравится, что мы 

часто участвуем в разных интересных конкурсах и мероприяти-

ях». 
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Радости kids 
Остров 

Новый год – праздник детства, но с годами он приобретает еще 

больший смысл. Сколько бы лет не было человеку, он всегда хочет пре-

даться ностальгии, увидеть Деда Мороза, получить подарки и окунуть-

ся в волшебную праздничную атмосферу. Как только в воздухе начина-

ют кружиться первые снежинки, и на улице устанавливается минусовая 

температура, у меня поднимается новогоднее настроение. Хочется ско-

рее украсить дом мишурой и принести ароматную пушистую ёлку!  

Новый год шагает по планете! 
Все  его ждут !  

И малыши и взрослые! 
А как встречает наш город  

Новый год? 

22 декабря 2014 №4 (187) 

ПРАЗДНИК  ДЕТСТВА 

Сейчас подготовка к Новому Году уже в самом разгаре. Каждая семья нашего города отмеча-

ет этот праздник по-разному. Но существует множество общественных мероприятий. Скоро, совсем 

уже скоро начнутся репетиции праздничных представлений. Все омские учреждения культуры и 

искусства готовятся к Новогодним праздникам. Уже традиционно новогодние праздники откроют 

благотворительные елки мэра: в цирке зрителей ждут увлекательное игровое спортивно-концертное 

шоу и множество сюрпризов. Начиная с 22 декабря и до самого Нового года, для детей-сирот, детей 

из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей, которые воспитываются в интернатах и дет-

ских домах, новогодние утренники пройдут во всех городских учреждениях культуры и спорта. В 

конце декабря состоится открытие трех Главных Городских Елок.  

С 20 декабря в Старой Крепости начинает работать Усадьба Деда Мороза. Каждый день ма-

лышей будут встречать в Усадьбе сказочные персонажи, показывать разные аттракционы, прово-

дить мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров и игрушек. Почта Деда Мороза прини-

мает письма для самого любимого дедушки. В этом году в городе будет залит лёд на 92 хоккейных 

площадках, организовано 13 катков для массового катания, 10 лыжных трасс; открыто 11 баз прока-

та лыж и 11 баз проката коньков, 1 горнолыжная трасса в парке культуры и отдыха «Советский».  

И это ещё не все сюрпризы, которые ждут омичей в канун нового года. 

Килина Алена, х/о «Калейдоскоп» 

постоянный корреспондент 
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Остров Радости kids 

К встрече Нового года все жители Омска готовятся тщательно, 

поскольку считается, что Новый год принесет в жизнь что-то 

новое или же кардинально ее изменит. В этом году глаза омичей 

будут радовать более 40 зеленых красавиц, которые будут уста-

новлены у Торговых центров, в парках и скверах. 

Дед Мороз со Снегурочкой будут ждать омичей и на главной 

городской ёлке, которая откроется 26 декабря в 18.00 в сквере 

им. Дзержинского. Яркими персонажами праздничного пред-

ставления под названием «Новогодние тайны омского фонтана» 

станут известные символы Омска, например, «Любочка» и «Дон

-Кихот». 

Новый год, это прежде всего—подготовка. Праздничная, приятная и краси-

вая.  Проходя мимо своей школы, я увидел, что все окна  украшены различ-

ными украшениями, и  я подумал, что очень интересно узнать, как будут украшать 

наш родной город. На витрины и на окна наклеят новогодние украшения, деревья и фа-

сады зданий украсят гирляндами, на столбы повесят баннеры и консоли. 

Отправить письмо главному новогоднему волшебнику уже сейчас можно с помощью Ин-

тернета. В настоящее время в адрес Деда Мороза поступило уже 4 письма. Обычное же письмо 

новогоднему волшебнику можно будет привезти в Центр Искусств (ул. Иртышская Набережная,1), 

где 1 декабря начнет работы почта Деда Мороза.  

Главная омская елка будет стоять напротив мэрии, омичи смогут водить хороводы вокруг 

елки в сквере имени Дзержинского, который находится напротив администрации города.  

Атрибуты Нового года — ели, горки и снежные городки — также порадуют омичей в Со-

ветском парке, парке имени 30-летия ВЛКСМ и на Зеленом острове. В парках будут работать про-

каты зимних велосипедов, снегоходов, лыж, коньков, ледянок и тюбингов. Также омичи смогут 

покататься в санях, на лошадях и пони.  

           Помимо этого, в мэрии планируют залить каток на территории Омской крепости, проводить 

там благотворительные утренники и показывать в выставочном зале мультики и сказки. 

Томилов Георгий, клуб английского языка «АВС» 

постоянный корреспондент 

Почта Деда Мороза 

Новый 2015 год в Омске встретят с особым размахом 

Губернаторские новогодние елки будут представ-

лены зрителям на трех площадках в СКК им. В. 

Блинова, на сцене театра кукол «Арлекин» и в те-

атре им. М. А. Ульянова в Таре.   

25 декабря в «Центре искусств, фестивалей и 

праздников» откроется «Усадьба Деда Мороза», 

где на протяжении всех каникул можно будет по-

знакомиться со сказочными персонажами и поуча-

ствовать в сказочном представлении.  

Ледовый городок "Беловодье" в этом году пораду-

ет омичей концертной программой и ярким театра-

лизованным представлением. 

В Саду Сибири появится ледяная елка.  

6, 7, 13, 14, 20 и 21 декабря с 11:00 до 16:00 в СКК им. Блинова работает новогодняя приемная деда 

Мороза. В "Омской Крепости" зальют каток под открытым небом. Новый год шагает по нашему го-

роду.                                                              Екатерина Пестова  фольклорный ансамбль «Славяне» 

http://lib.omsk.ru/csmb.php?page=pdm
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Навстречу  Великой Победе! 

22 декабря 2014 №4 (187) 

продолжение рассказа С Алексеева  «Победа будет за нами»          

начало в номере №2 от 28 октября 2014г.     

В борьбе с врагами принимали участие подростки и даже дети. Многие из них за отвагу и муже-

ство были награждены боевыми медалями и орденами. Валя Котик в двенадцать лет ушёл разведчи-

ком в партизанский отряд. В четырнадцать лет за свои подвиги стал самым юным Героем Советско-

го Союза. 

В Севастополе сражался рядовой пулемётчик. Точно разил врагов. Оставшись один в окопе, при-

нял неравный бой. Был ранен, контужен. Но удержал окоп. Уничтожил до ста фашистов. Ему при-

своили звание Герой Советского Союза. Звали пулемётчика Иван Богатырь. Не сыщешь лучшей фа-

милии. 

Лётчик-истребитель Александр Покрышкин сбил первый фашистский самолёт в самом начале 

войны. Удачлив Покрышкин. Увеличивается число сбитых им самолётов — 5, 10, 15. Сменяются 

названия фронтов, на которых сражался лётчик. Растёт, растёт героический счёт побед — 20, 30, 40. 

Война приближалась к концу — 50, 55, 59. Пятьдесят девять самолётов врага сбил лётчик-

истребитель Александр Покрышкин. 

Стал он Героем Советского Союза. 

Стал дважды Героем Советского Союза. 

Стал трижды Героем Советского Союза. 

Вечная слава тебе, Александр Покрышкин, первый трижды герой в стране. 

А вот история ещё одного подвига. Лётчик Алексей Маресьев был сбит в воздушном бою. Он 

уцелел, но был тяжело ранен. Его самолёт упал на территории врага в глухом лесу. Стояла зима. 18 

дней он шёл, а потом полз к своим. Его подобрали партизаны. Лётчик отморозил ноги. Их пришлось 

ампутировать. Как же летать без ног?! Маресьев научился не только ходить и даже танцевать на 

протезах, но главное — управлять истребителем. В первых же воздушных боях он сбил три фашист-

ских самолёта. 

Шли последние дни войны. Тяжёлые бои велись на улицах Берлина. Солдат Николай Масалов на 

одной из берлинских улиц, рискуя жизнью, под огнём врага вынес с места боя плачущую немецкую 

девочку. Война кончилась. В самом центре Берлина в парке на высоком холме возвышается сейчас 

памятник советскому солдату. Стоит он со спасённой девочкой на руках. 

Герои. Герои... Подвиги. Подвиги... Их было тысячи, десятки и сотни тысяч. 

Прошло почти семьдесят лет с той страшной поры, когда напали на нашу страну фашисты. 

Вспомните добрым словом своих дедов и прадедов, всех тех, кто принёс нам победу. Поклонитесь 

героям Великой Отечественной войны. Героям великой войны с фашистами 

окончание 

... Когда гулять, на майские, поедем, 

Веселые, довольные вполне, 

Давайте скажем что-то о Победе 

И вспомним, хоть немного, о войне...  
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Остров Радости  

Здравствуй! 

Здравствуй, Новый год! 
Дети спать пораньше лягут 

В день последний декабря, 

А проснутся старше на год 

В первый день календаря.  

Добрым словом мы помянем 

Года старого уход, 

Начиная утром ранним 

Новый день и новый год!  

Новый год 2015 с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. 

Ведь новогодние праздники - одни из наших самых любимых 

праздников, вне зависимости от возраста. Предновогоднее на-

строение чувствуется во всем — общественные заведения начи-

нают украшать свои витрины, в каждом кафе появляется ма-

ленькая елочка и праздничный декор. Уже совсем скоро окна 

квартир и домов засияют цветами новогодних гирлянд. В каж-

дой квартире будет красоваться зеленая лесная красавица –

 неотъемлемый атрибут наступающего праздника.  

Следующий 2015 год пройдет под знаком Овцы по древнему 

Китайскому гороскопу. Однако имеет место быть и еще одна 

версия, грядущий год будут годом Козы по Восточному кален-

дарю.  
Хозяйка года вступает в свои законные права 19 февраля 

2015 года. Так сложилась традиция, что каждый год имеет не 

только свое определенное символическое животное, но и его 

цвет. Овца в 2015 году будет Синей, согласно Восточному горо-

скопу 2015 – год Деревянной Козы. Закономерность можно про-

следить, если вспомнить, что 2014 год проходит под знаком Си-

ней деревянной Лошади. 

Если учесть большинство астрологических прогнозов и факто-

ров, то в отличие от своей предшественницы – Лошади, год Ов-

цы пройдет более мирно и спокойно. Год будет благоприятен 

практически для всех знаков зодиака, будет много положитель-

ных перемен. 

В предвкушение Нового года многие непременно ждут чуда, 

поэтому в новогоднюю ночь все должно быть загадочно, не-

обычно и не так как обычно. Сервируя новогодний стол для 

встречи года Овцы, необходимо в соответствии с восточным 

календарем. Так следующий год пройдет под знаком Синей 

Овцы, то скатерть, посуда и прочие элементы сервировки 

должны содержать в себе это цвет. При этом важно помнить, 

что посуда, салфетки, скатерть должны быть одного стиля.  

Если было решено строго следовать Восточному календарю, то от мясных продуктов лучше отка-

заться, ведь Овца – вегетарианка, поэтому на новогоднем столе самое место вкусным и сочным ово-

щам. Овца (Коза) отдает предпочтение пище из свежих продуктов, поэтому никаких испорченных 

или несвежих продуктов быть не должно. А о полуфабрикатах или консервированных продуктов и 

речи быть не может. Чем меньше пищу жарить парить, тушить или запекать, тем больше она при-

дется по вкусу символу наступающего года. Особенную радость козочке доставят соки или морсы, 

они должны быть яркими, жизнерадостного цвета. Порадуют козочку свежий ароматный хлеб и сла-

дости, молочные продукты, ароматные сыры.  С наступающим Новым годом! Пусть он принесет 

всем удачу, радость, здоровья, и исполнения всех заветных желаний! 

Заведующий досугово-массовым сектором Лехомысля Е.В. 
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22 декабря 2014 №4 (187) 

Приглашаем на новогодние праздники в городе 

26 декабря 17.00 Открытие Главной городской ёлки 

«Новогоднее волшебство у фонтана»  

(Сквер им. Дзержинского) 

 

27 декабря в 13.00 Театрализованное представление «Год велик, 

свои приметы знать велит!» (Сад «Сибирь», 

ул. 4-я Челюскинцев, 2а) 

 

28-30 декабря  

13.00-17.00 

Новогодняя программа «Омская усадьба Деда 

Мороза» 

(Центр искусств, ул. Ленинградская пл., 1) 

 

27декабря-8 января 

16.00-20.00 

Игровые программы у Главной городской ёлки 

(Сквер им. Дзержинского) 

 

3-7 января Рождественский кинопоказ 

(Кинозал в Омской крепости, ул. Партизан-

ская, 5а) 

 

6 января Окружные новогодние спортивные игры 

«Папа, мама, я—спортивная семья» 

( ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ) 

 

7 января Рождественская игровая  программа у Главной 

городской елки 

(Сквер им. Дзержинского) 

 

27 декабря 15.00 «Новогодняя мозаика» 

Площадь Праздников (ул.21 Амурская, 20б) 
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АФИША  ЯНВАРЯ 

Редакционный совет: 

Гл.редактор: Н.П.Горляковская           

Тех.редакторы: Л.С.Обласова, , С.В.Ширякова 

К. В. Северюхина, Е.В. Лехомысля 

   

23 января 

16.00ч. 
 

Подведение итогов и 

церемония  

награждения  

участников 

заочного конкурса 

«Вундеркиндиада» 

 

21 января  
 15.00ч.  

 
научно-практическая 

конференция  

«Шаги в науку»  

 
 
      

Остров радости / газета/ декабрь2014 

Издание БОУ ДОД г.Омска «ЦРТДиЮ 

«Амурский»                      Тираж 50 экз. 

 

20-30 января 

 

Персональная  

выставка  

обучающегося образцо-

вого коллектива ИЗО и 

ДПИ «Кисточка» 

Филиппова  

Константина,  

11 лет 


