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

СЕГОДНЯ  В  НОМЕРЕ: 

 

 Путь к успеху 

 Итоги месячника оборонно - массовой 

и спортивной работы; 

 К вершинам мастерства (о рук. студии 

«Светлячок» Е.В. Гольцовой); 

 Проект «Коллектив года». 

 

Подарит май сирени гроздья нам 

И яблонь и черемух белоцветье. 

И нету лучше времени, чем май - 

Цветущее садов великолепье.  



 

 
Во все времена выдающиеся реформаторы России, 

задумываясь о переустройстве государства, неизменно 

обращали свои взоры к молодому поколению. Они понимали, что успех 

задуманного во многом будет зависеть от подготовки преданных делу 

государственных людей. Поэтому необходимость работы по патриотиче-

скому и духовно – нравственному воспитанию в настоящее время ни у 

кого не вызывает сомнения.            Народная мудрость гласит:  

«Если думаете, вы о завтрашнем дне – посейте зерно.  

Если на 10 лет вперед - посадите лес. 

Если же на 100 лет вперед – воспитайте детей». 

 

 

Начало года ознаменовано яркими событиями в ис-

тории  БОУ ДОД г. Омска «ЦРТД и Ю «Амурский» . 

В летописи достижений наших творческих коллек-

тивов появились новые  успехи. 

 Так  вокальный ансамбль «Каприз» под  руководством  

Эйхгорн Лилии Халиловны. и Ивановой Алены Валери-

евны стал  лауреатом III степени  на Международном  

конкурсе - фестивале детского и  молодежного твор-

чества «Балтийское созвездие». Это яркая и значимая 

победа. Ребята ансамбля наперебой говорят:   

«Мы хотим стать абсолютными победителями!  К этому, мы стре-

мимся. Это наша цель!». Хотим поблагодарить руководителей за 

труд, внимание, усердие». В марте вокальный ансамбль «Каприз»  

порадовал зрителей своим выступлением на концерте посвя-

щенном  Дню защитника Отечества в БОУ СОШ  

№146.  

В рамках реализации федеральной  программы «Одаренные дети», коллектив педагогов  БОУ 

ДОД г. Омска «ЦРТД и Ю «Амурский» особое  внимание уделяет формированию духовного и физи-

чески здорового человека, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим  родного края и страны, 

создает условия для развития, формирования и становления личности. Калейдоскоп творческих 

коллективов, разные формы работы, интересные мероприятия, все это  позволяет детям стано-

виться звездами. Воспитанники принимают участие в  олимпиадах, конкурсах, фестивалях, сле-

тах, конференциях разного уровня. Мы поздравляем  наши коллективы с победами на междуна-

родных, всероссийских, региональных , областных и городских фестивалях. Творчества, новых 

успехов, ярких достижений желаем педаго-

Надежда Егоровна Портян, директор 
Какие замечательные 

ребята! 



Лауреаты  II степени IV Международного  конкурса  

«Золотая  Сибирь»  - фольклорный ансамбль «Славяне»  под 

руководством  педагога Комаровской  Евгении Вячеславны, в 

номинации  «Народное пение» выступал в двух возрастных 

категориях 11-13 лет и 14-16 лет. Коллектив «Славяне»  принял 

участие в областном фестивале фольклорных  

и этнографических коллективов «Рождественские  вечерки»,  на городском фестиваль - конкурсе пат-

риотической песни  «Новая Россия»,где стал абсолютным победителем в номинация «Любительское испол-

нительство». По славам  Екатерины Пестовой: «Наш коллектив отличается теплым, дружеским микрокли-

матом, способствующим рождению добрых традиций. Именно это  и является залогом  

Хореографическое объединение  «Калейдоскоп», под руково-

дством  Шумаковой Ольги Ивановны, Игнатович Лили Викто-

ровны и Захваткиной  Ирины Александровны традиционно ра-

дуют своими концертными номерами, хореографическими по-

становками, яркими выступлениями. Именно так они выступили 

на Международном  детском  и юношеском  фестивале- кон-

курсе «Сибирь зажигает звезды», где в номинации 

«Хореография - народный танец ансамбли» стали лауреатами 

II степени.  

   «Калейдоскоп» - это палитра талантов, 

звезд, ярких личностей. Они дважды Лау-

реаты I степени в VI Городском фестива-

ле – конкурсе  хореографических коллек-

тивов «Вдохновение», участники торжест-

венного мероприятия в рамках областного 

конкурса «Педагог года» и  концертной 

программы   на городском совещании ди-

ректоров образовательных учреждений 

«Для нас сцена, педагоги, девчонки и мальчишки - это наша  вторая семья»- с гордо-

стью говорят Алена Килина и Екатерина Пипко. 9 Марта прошло большое мероприятие в КДЦ 

им.Малунцева, на сцене блистал «Калейдоскоп» в полном составе. Благодарные зрители –это родители, 

друзья и коллеги нескончаемыми аплодисментами встречали каждую хореографическую постановку.  

  Февраль запомнится яркими событиями для коллективов 

«Кисточка» и «Изофлора», руководители  Казарцева Ирина Александ-

ровна. и Никитина Оксана Александровна.  

Педагоги подготовили ребят к 

участию в региональном  

фестивале «Экология. Творче-

ство. Дети». В конкурсе  

«Изобразительное творчест-

во». лауреатом  стал  

________________, а в номинации «Живопись и графи-

ка» лауреаты ______________________.  

Ребята мы Вас поздравляем с победами! 

Ну, возьмите меня к себе…. 

Я так хочу научиться петь такие песни, а 

потом и Мише моему понравиться 



 «Пусть всегда будет 

солнце» 

Итоги месячника оборонно –  

спортивной работ 
           Департаментом образования  и де-

партаментом  по делам молодежи, физиче-

ской культуры и спорта Администрации го-

рода Омска с 25 января по 28 февраля 2013 года 

организован и проведен месячник военно-

патриотической и оборонно-массовой работы, посвя-

щ е н н ы й  Д н ю  з а щ и т н и к о в  О т е ч е с т в а . 

      В соответствии с данным документом,  в БОУ 

ДОД г. Омска «ЦРТД и Ю» был составлен план ме-

сячника оборонно – спортивной работы. 
С 01.02. по 20.02.2013г. прошла викторина  по граж-

данской обороне и основам безопасности  жизнедея-

тельности  «Внимание, всем!  

SOS! » приняло участие 25 педаго-

гов и 96 детей из коллективов 

«Калейдоскоп»(2 команды),  

«Премьера», «Гармония», клуб 

« А В С » ,  « Б ар р э » ,  « О Б Ж » , 

«Славяне», «Настольный теннис». 

По словам ветерана Вооруженных 

сил СССР Белявцева Владимира 

Васильевича: «Праздник удался, 

ведь впервые принимали участие 

команды педагогов, особенно сто-

ит отметить администрацию ЦТ. 

«Амурский», которые заняли 1 место,  

2 место социально-педагогический отдел и 3 место 

художественный отдел.» 

20 февраля прошла спортивно-творческая игра: 

«Ассамблея спортивных знаний и достижений». 

Итоги самые  необычные: 

Средний возраст: 1 место хореографическое объеди-

нение «Калейдоскоп»;  2 место театрально-

хореографическая студия  «Премьера»; 3 место студия 

игры на гитаре «Баррэ»  

Старший возраст: 1 место театрально-

хореографическая студия «Премьера»;  2 место хорео-

графическое объединение «Калейдоскоп»; 

3 место клуб английского языка «АВС». 

16 февраля  прошла спортивная олимпиада для до-

школьников «Вперед мальчишки»,   

 35 обучающих из трёх студий боролись за победу. 

Итоги олимпиады порадовали всех:  

1 место студия музыкально-эстетического развития 

«Звоночек»; 2 место студия общего развития детей 

дошкольного возраста «Светлячок»; 3 место студия  

общего развития детей дошкольного возраста 

«Пчелка»  

22 февраля в филиале 

Ц.Т. «Амурский» прошла 

конкурсная программа  

для мальчиков студии 

«Надежда».28 февраля  

проводилась спортивная 

олимпиада для младших 

школьников «Вперед 

мальчишки»  для 60 обу-

чающихся  студии нрав-

ственно-эстетического 

развития «Маленький 

принц».   

Итоги самые впечатляющие: 

 1 место заняли команды 

«Добрята»  «Смешарики» 

 2 место команды «Бравые ребя-

та» « Виктория». 

21 февраля  прошёл традицион-

ный конкурс чтецов «В честь 

нашей Отчизны и в честь на-

ших солдат.  По решению жю-

ри, места распределились сле-

дующим образом;           

 1 место Лисовол Вероника сту-

дия музыкально-эстетического 

развития «Звоночек», Черников 

Константин  хореографическое 

объединение «Калейдоскоп», Васильева Елиза-

вета  вокальный ансамбль  «Каприз» 

2 место Воробьёв Матвей студия общего разви-

тия детей дошкольного возраста «Светлячок», 

Гракова Алёна  хореографическое объединение 

«Калейдоскоп»,  Жильцов Никита студия детей 

с ограниченными возхможностями здоровья 

«Надежда», Киреева Ольга клуб  английского 

языка «АВС». 

3 место Баев Аркадий студия нравственно-

эстетического развития «Маленький принц»;  

Титова Матрена студия 

м у з ы к а л ь н о -

эстетического развития 

«Звоночек»,  Нигматул-

лина   Рената студия до-

профессиональной подго-

товки старшеклассников 

«Гармония». 

 

Посмотрите, я 

настоящая  

солдатка.. 



  

 

 

     Прежде всего, нужно понять, что педагог не просто профессия, 

это призвание от Бога. Далеко не каждый человек может преподнести свои умения так, 

чтобы его слушатель заинтересовался темой разговора, уловил мысль рассказчика и сде-

лал свои выводы. Педагог  по призванию всегда может понять ребенка, помочь ему в 

развитии творческих способностей.   

Одним из таких педагогов является  Гольцова Елена Валериевна. 
   Вот уже 17 лет Елена Валерьевна занимается педагогической деятельностью. «Я не 

представляю себя без детей. Особенно, когда они красиво говорят, рассуждают. Ведь 

развитие речи в дошкольном возрасте имеет огромное значение, поскольку в это время ребенок наиболее 

восприимчив к ее постижению»- именно так педагог отзывается о своей деятельности. Родители воспитан-

ников Елены Валерьевны говорят: «Занятия педагога  всегда разнообразны, интересны, продуманы и ди-

дактически оформлены, на занятиях используется много игровых приемов, нетрадиционных методов обу-

чения. Это позволяет  повысить уровень усвоения 

материала, вызывает у детей интерес к самостоя-

тельной работе, дети активны и с увлечением вклю-

чаются в работу. Дети ждут с нетерпением занятий. 

Они бегут к педагогу как к родному человеку». 

   Елена Валериевна использует в своей работе раз-

нообразные методы и приемы обучения, которые 

определяются, прежде всего, возрастными особен-

ностями детей.  В 2009 году   она  приняла участие в 

конкурсе профессионального мастерства педагоги-

ческих работников БОУ ДОД г. Омска  «ЦРТДиЮ «Амурский», успешно прошла все этапы конкурса и за-

няла I место, а так же Елена Валерьевна участвовала городском конкурсе материалов учебно-

методического комплекса педагогов дополнительного образования, где заняла II место. Педагог является 

финалистом III Всероссийского конкурса журнала «Новое обозрение» «Лучший урок-2011», участником 

XIV Всероссийского конкурса методических разработок «Сто друзей» в 2011-2012 учебном году.   

  «Елена Валериевна грамотный, творчески работающий педагог. Она всегда отзывчива, вниматель-

на, добра» именно так о ней отзываются коллеги. А самые маленькие воспитанники педагога сказали: «Она 

для нас ВСЕ…Мы ей желаем здоровья, всегда быть с нами. Мы Вас очень любим!» 

Сосина Анастасия  

БОУ ДОД г. Омска «ЦРТДиЮ «Амурский» славится  своими коллек-

тивами, воспитанниками, выпускниками, которые получают эту сла-

ву благодаря прекрасным педагогам. Мы открываем рубрику «К вершинам 

мастерства», где будем освещать деятельность педагогов, наставников, кол-

лег… 

Призвание быть педагогом    

С такими педагогами 

я буду очень хорошо 

учиться 

В марте прошел II этап проекта  «Портфолио» «Я и моя семья». Ав-

торами проекта являются заведующая сектором «Дошкольная акаде-

мия» Киреева Наталья Сергеевна и педагог дополнительного образо-

вания детей, руководитель студии «Светлячок» Гольцова Елена  

Валериевна. 

Все размышления  ребят и их родителей вылились в творческие ра-

боты, которыми можно полюбоваться в холле II этажа Центра твор-

чества «Амурский». Семейные родословные  участников проекта представлены очень разнообразно:  это и 

генеалогические древа, и планеты в открытом космосе, и веселая полянка, и быстрый паровозик. Дети с 

огромным удовольствием презентовали свои работы, рассказывали о семье, о своих предках. 



 

Проект  «Коллектив года», вот уже 11 год реализуется в «Центре развития 

творчества детей и юношества «Амурский», с целью определения уровня 

самоуправления, выявления наиболее сплочённых и творческих коллекти-

вов учреждения. 

Проект «Коллектив года» направлен на развитие коммуникативно-

организаторских и творческих способностей, повышение социальной зна-

чимости и престижа активного образа жизни детей и подростков, форми-

рование культуры межличностного общения. 

  
Так-так...надо бы 

принять участие… 

Коллектив «Баррэ» 

Популярность гитары не вызывает сомнений. Гитара 

компактна. Легка. А если ее обладатель еще и умеет иг-

рать на ней, он - украшение любой компании, будь то 

семейная вечеринка, встреча друзей или турпоход. Вот 

эту цель и преследует  Михаил Борисович Акимкин руко-

водитель коллектива  «Барре», который  создан  в 2000 

году на базе БОУ ДОД «ЦРТД и Ю «Амурский». Коллек-

тив разновозрастной  от 9 до 18 лет ребята спешат прий-

ти к Михаилу Борисовичу. Педагог с интересом рассказывает о своих воспитанников, о первых разочарова-

ниях, и о ярких победах: «Всем хочется попробовать сыграть, подержать гитару в руках. Но не все могут 

дойти до конца. Многие не выдерживают и бросают. Но есть и славные таланты…»  

В коллективе есть яркая личность Александр Сизов  творческий, активный, очень креативный воспитанник. 

Он сам подбирает, знает и играет около 200 песен,  а самое эксклюзивное то, что он проводит классные часы 

в школе, рассказывает о музыке на уроках искусства, демонстрирует свое мастерство во внеурочной деятель-

ности. Главное - все это останется с ребятами по жизни. Как доказательство - концерты и фестивали, в кото-

рых участвуют ребята.                                                                                                                      Жуков Валентин  

Мы ведь с  

Мишей - 

коллектив! 

 «Калейдоскоп»- моя семья 
  9 марта в ДК им.  Малунцева состоялся отчетный концерт замечательного 
коллектива «Калейдоскоп». За этим таинственным и романтичным названием 
скрывается хореографическое объединение, образованное  в 1999 году. 
Для хореографического объединения «Калейдоскоп» одним из важнейших на-
правлений является концертная деятельность. Она даёт возможность детям не 
только расти профессионально, но и приобретать навыки поведения, общения. 
Дети несут радость посредством своего мастерства и от этого получают удо-
вольствие, участвуя в общественно - значимых делах округа, города, области. 
Руководители  коллектива – Игнатович Лиля Викторовна и  Шумакова Ольга 
Ивановна , педагоги высшей категории.  

Для них коллектив  это смысл их жизни.   Вместе с опытными педагогами работает выпускница хореографи-

ческого объединения «Калейдоскоп» - Захваткина Ирина Александровна.  

Со слов Ирины: «Любовь к танцу, к хореографическому ис-

кусству привили во мне мои педагоги. Я точно знала, что вер-

нусь в свой коллектив  «Калейдоскоп». Но в роли педагога.»  
Творчески работающие педагоги, благодаря своему профес-
сионализму, сумели создать и сохранить стабильный, друж-
ный, яркий коллектив, охватывающий возрастную категорию 
детей от 4 до 16 лет в количестве 215 воспитанников. За 14  лет коллектив  получил около 200 грамот и на-
град. В 2003 году ему присвоено звание «Образцовый, » а в 2008 и 2012 годах коллектив успешно подтвер-
дил это звание. 
Воспитанники коллектива желают  «Калейдоскопу» процветания, долголетия, новых творческих побед, а 
педагогам огромного человеческого счастья, низкий  Вам поклон за ваш труд.   

 Валерия  Эрленкова и Ангелина  Овчинникова  



Я знаю, знаю… 

Пишу и отправляю! 

 Проект  «Мы омичи!» 

 

Дорогие ребята совсем скоро нашему городу Омску исполниться 300 лет. 

История нашего родного края уникальна. Педагогический коллектив БОУ ДОД г. Омска «Центр 

развития творчества детей и юношества «Амурский» в 2012-2013 учебном году реализует проект 

«МЫ - омичи!». Педагоги, коллективы, руководители отделов проводят интересные познаватель-

ные мероприятия, посвященные истории нашего города Омска.  

В ноябре отдел прикладного искусства и декоративно-прикладного творчества подготовил и позна-

комил  коллективы с историей «Любинского проспекта». 

В декабре  художественный  отдел  порадовал интересными встречами «Таланты и поклонники». 

В марте педагоги и обучающиеся социально- педагогического отдела проводят мероприятия в рам-

ках декады «Любимый Омск». 

Мы  предлагаем вам принять участие в заочной викторине и стать «Абсолютными  победителями!»  

и обладателями ценного приза. Удачи всем участником конкурса! 

Изучайте, любите свой город Омск! 

Викторина  «Старый Омск» 

 Как сейчас называются эти улицы? 

Атаманская- 

Артиллерийская- 

Бутырская- 

Варламовская- 

Думская- 

Мясницкая- 

Скорбященская- 

Томская 

Семинарская- 

Дворцовая-  

Александровская- 

Пр. Никольский 

Памятники города Омска 

Название, где расположен, кому посвящен? 

Ответы викторины просим оставлять  на вахте в ящике «Омск- город родной» 

по форме с указанием фамилии воспитанника и название коллектива: 

Викторина «Старый Омск» (название улиц) 

Памятники города Омска (№1_____;№2_________;№3________;№4________;№5____) 

№1 №2 №3 №4 №5 

«Наш любимый Омск» 

        В Центре творчества в социально-педагогичском отделе  с 18-25.13.13г. прошла декада, посвященная  

нашему любимому  городу под названием:  «Наш любимый Омск». Вся де-

када состояла из ярких, творческих мероприятий для воспитанников Цен-

тра, педагогов и родителей. для детей дошкольного возраста прошла серия 

развлекательно-познавательных мероприятий «Как родился Омск?». До-

школята вместе с  Ниль Жанной Павловной познакомились с историей воз-

никновения нашего города, выполняли  творческие задания, связанные с 

достопримечательностями  нашего города, а также разгадывали ребусы.  

В студии нравственно-эстетичсекого развития «Маленький принц» на базе 

БОУ «Гимназия №159» прошло открытие фотогалереи «Любимые места 

города Омска». А старшеклассники  студии «Гармония» для воспитанни-

ков хореографического объединения  «Калейдоскопа» провели мероприя-

тие – презентацию «История в лицах». Закончилась декада социально-

педагогического отдела музыкальной гостиной  для педагогов «Искусство 

прииртышья», которую провели молодые педагоги – И.А. Захваткина, 

Е.Ю.Минеева, Ю.Г.Игнатович  



А сейчас, внимание! Страничка для малышей и не только... 

Загадки от Маши и её друзей 

Разукрась весёлый паровозик 

В каком вагончике едет рыбка? 
ПОИГРАЕМ? 

Спасибо, ребята!  

А столько интересного узнала о вашем Центре творчества «Амурский»! 

В следующий раз я обязательно приведу с собой своего Мишу, пусть и он 

найдет себе дело по душе. До новых встреч! 


