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СОБЫТИЕ  

С днём рождения наш любимый ЦТ— 

“Дом, где согреваются сердца” 

                                        ПРОДОЛЖЕНИЕ  НА СТР. № 4 

Навстречу  

победе 

На основании Постановления Совета депутатов Центрального района города Омска (№ 595 от 

18.08.1986г.) по адресу ул. 21 Амурская-2 «А» был открыт Дом пионеров и школьников.  



Остров Радости 

НОВОСТИ  

НОВОСТИ  

Омск—Марокко                      

    В духовной столице Марокко городе Фес прошел праздник русского изобразительного творчества 

и фольклора, приуроченный к государственному празднику РФ - Дню народного единства.  

Мероприятие состоялось в галерее Мохаммеда Касими, расположенной близ легендарных средневе-

ковых кварталов Феса, где для многочисленных гостей, в числе которых были  представители наше-

го города и страны, представители руководства мэрии города Фес, творческих кругов и интеллиген-

ции, организаторы развернули экспозицию работ художников из России.  

Битва хоров по омски 

     В Омске подвели итоги регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля «Битва хоров» 

по-омски, который собрал 500 любителей пения.  

5 ноября в областном Экспоцентре состязались 20 творческих коллективов в 4 категориях. Компе-

тентное жюри должно было назвать одного победителя в каждой категории: детские любительские 

коллективы, детские учебные хоровые коллективы, любительские и профессиональные хоровые 

коллективы. Первое место присудили нашему образцовому фольклорному ансамблю 

«Славяне», руководитель Комаровская Евгения Вячеславна.  

               Мы от души поздравляем коллектив и руководителя с победой.  

    Тематика картин, изображающих красоты русской при-

роды и силуэты величественных церквей, вызвала искрен-

ний интерес жителей духовной столицы королевства, ко-

торые, по словам представителей мэрии Феса, 

"традиционно высоко ценят культуру России и ее огром-

ный вклад в мировое искусство". Во время праздника так-

же состоялся конкурс детского рисунка "Моя родная стра-

на", организованный в рамках международного фестиваля 

"Детство без границ". В нем приняли участие работы де-

тей из разных городов России и Марокко.  

    Посетившие мероприятие гости смогли оценить не только работы мастеров изобразительного ис-

кусства из России. Восторг и овации вызвала исполнительница русских фольклорных песен из Ом-

ска Евгения Комаровская (руководитель образцового фольклорного ансамбля «Славяне»)  и 

танцевальный дуэт из Белгорода, показавший публике несколько ярких номеров, в том числе знаме-

нитую на весь мир "Калинку". Такой праздник была организован усилиями ассоциации соотечест-

венников "Наш русский мир", которая располагается в Фесе и все активнее ведет свою работу, эф-

фективно взаимодействуя с властями города. Отрадно, что мероприятие получилось комплексным, 

гости смогли увидеть интересные картины, а также посмотреть красочные музыкальные и танце-

вальные представления.                                                       Первин Мамед-заде, Марокко, город Фес  
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Областной педагогический марафон – 2014 г. стал очередной площад-

кой для презентации опыта педагогов Центра творчества «Амурский». Стендо-

вые доклады, презентации педагогических практик,  образовательные про-

граммы и мастер-классы были представлены Матыциной Е.А., Акимкиным 

М.Б., Ивановой А.В., Минеевой Е.Ю., Эйхгорн Л.Х., Уткиным А.В., Махмудо-

вой Н.В., Кравцовой Т.П., Секретовой Е.Г., Гурьевой А.В., Каныгиной А.Б., 

Колокольцевой С.М., Казарцевой И.А.  

НОВОСТИ  

НОВОСТИ  

На базе БОУ ДОД г. Омска «ЦРТДиЮ «Амурский» с 27.10.14 

по 7.11.14 г. прошел заочный этап городского этапа Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям», в котором приняли участие 17 чело-

век. По результатам конкурса в очный этап прошли 6 педагогов допол-

нительного образования и 3 музыкальных руководителя. 

Сотрудник ЦТ «Амурский» педагог-психолог Янцен Екатерина Яков-

левна успешно прошла заочный этап конкурса (2 место в рейтинге уча-

стников) на базе Городского психологического центра, по результатам 

которого становится участником очного этапа. 

Желаем успеха участникам на новых конкурсных испытаниях!  

Благодарим жюри конкурса в составе Обласова Л.С., Горляковская 

Н.П., Нагорная Т.В., Киреева Н.С., Авдеенко А.Н., Абуталипова Г.Р., 

Романова О.Н., Лехомысля Е.В., Уткин А.В., Гурьева А.В., Матыцина 

Е.А., Махмудова Н.В., Пенькова Л.А., Краузе А.О. 

6 ноября 2014 г. в ЦТ «Амурский» состоялся традиционный мето-

дический день, в рамках которого впервые была организована выставка 

методической продукции педагогических работников ЦТ «Амурский», 

которая продолжила свою работу информационно-методическом центре. 

Педагоги приняли участие в работе круглого стола по проблеме 

«Панорамное занятие – это демонстрация образовательного процесса, 

презентация результатов ребенка или оценочная процедура?», плановых 

заседаниях творческих групп педагогов и методических консультациях 

по экспертизе качества учебных занятий, а также оценили уровень про-

фессиональной компетентности по предложенной методике. Завершаю-

щей частью методического дня стал диалог, в ходе которого методиче-

ской службой была получена обратная связь от  участников в форме мне-

ний, рекомендаций, пожеланий и оценки. 

заместитель директора Обласова Л.С. 

Педагогические будни 

30 октября в 14.00ч. на базе БОУ г. Омска «СОШ №16» проходили соревнования по спортивному 

многоборью, в честь Дня народного единства. Были представлены команды  «ЦРТДиЮ 

«Амурский»:  театрально-хореографического  коллектива «Премьера», детского объединения  

«Вожатый лидер», студии допрофессиональной подготовки «Старт», студии игры на гитаре  

«Баррэ», коллектива черлидинга и спортивных танцев «Искорки»,  коллектива «Футбол». Участники 

выполняли упражнения на станциях согласно  маршрутным листам: отжимание в упоре, прыжки в 

длину, приседания, складывание корпуса, прыжки со скакалкой. Результаты соревнований по спор-

тивному многоборью среди коллективов распределились следующим образом: 

III место- студия допрофессиональной подготовки «Старт», 

III место - театрально-хореографический коллектив «Премьера», 

II место - детское объединение «Вожатый лидер», 

II место - секция «Футбол», 

I место - коллектив черлидинга и спортивных танцев «Искорки».     ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Спортивное многоборье 

зав.социально-педагогическим отделом Нагорная Т.В. 
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С днём рождения цт 

Чего добился коллектив Центра творчества? Какими результатами своей деятельности мы 

можем гордиться? 

В учреждении работают люди искренне преданные дополнительному образованию, заинте-

ресованные, активные и целеустремлённые, способные зажечь своей энергией детей, коллег, родите-

лей обучающихся.  

В учреждении достаточно высоко участие педагогов в профессиональных конкурсах, конфе-

ренциях, педагогических фестивалях и форумах, методических мероприятиях, увеличилось количе-

ство презентаций педагогического опыта на различных уровнях. За прошедший год опубликовано 

18 печатных работ регионального, всероссийского, международного уровней, включая публикации в 

широко известных федеральных профессиональных изданиях.  

История нашего «Амурского» началась 4 ноября 1986 года. На осно-

вании приказа отдела народного образования исполнительного комитета 

Омского городского Совета народных депутатов № 122 был открыт Дом 

пионеров отдела народного образования исполнительного комитета Цен-

трального районного Совета народных депутатов города Омска. 

            Наш Центр предлагает детям широкий выбор образовательных про-

грамм, досуговых мероприятий, интеллектуальных конкурсов и спортивных 

соревнований. И практически о каждом педагоге, работающем в Центре, 

можно сказать – «Человек на своём месте». Здесь работают энергичные, 

творческие, ответственные люди, влюбленные в свое дело, отдающие детям 

частичку себя и своего сердца. Именно на таких педагогах держатся тради-

ции, появляются новые дела . 

ДИРЕКТОР 

Портян 

Надежда Егоровна 

Профессионализм и заслуги в образовании педагогических работников Центра творчества 

оценен высокими наградами: Знаком почетный работник общего образования отмечены Горляков-

ская Наталья Петровна, Махмудова Нина Васильевна, Романова Ольга Николаевна, Шумакова Оль-

га Ивановна; Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации награждены – 

Портян Надежда Егоровна, Лехомысля Елена Васильевна, Нагорная Татьяна Владимировна, Игнато-

вич Лиля Викторовна; Знаком «Почетный работник образования Омской области» - Комаровская 

Евгения Вячеславна; Почетной грамотой Министерства образования Омской области - Обласова 

Любовь Сергеевна, Белявцев Владимир Васильевич, Гурьева Александра Викторовна, Киреева На-

талья Сергеевна, Матыцина Елена Анатольевна, Эйхгорн Лилия Халиловна. 

Выражаю всему коллективу Центра творчества огромную благодарность за значительный 

вклад в развитие системы дополнительного образования детей и в связи с Днем рождения нашего 

любимого «Амурского». Пусть вдохновенье и оптимизм не покидает вас, пусть ваши добрые и слав-

ные дела служат процветанию родного города. От всей души желаю Вам творческих успехов, ду-

шевного спокойствия и семейного благополучия. 

Профессионализм и опыт сотрудников Центра творчества ши-

роко востребован в профессиональном сообществе: в рабочей группе 

Главной аттестационной комиссии Министерства образования Омской 

области, в системе научно-методического консультирования Департа-

мента образования Администрации города Омска, в жюри различных 

городских конкурсов. 

Директор    Надежда Егоровна Портян 



Воспитанники коллектива выступают на конкурсах различного 

уровня и в концертах на разных сценических площадках, участву-

ют в мероприятиях «Центра творчества «Амурский». В 2014г.  кол-

лектив был участником городского конкурса «Магия танца». 

Танцевальный коллектив «Парадiз» молод душой, свеж идеями 

и горд открытиями!         

 Руководитель коллектива Минеева Екатерина Юрьевна 

Танцевальный коллектив «Парадiз» 

Коллектив «Парадiз», существует с 2012 г. В коллективе изучаются 

разные направления современного танца: афро-джаз, contemporary, 

джаз-бродвей и основное направление – джаз-модерн.  

Джаз-модерн берет лучшее из различных направлений, созда-

вая собственную оригинальную форму. Современным детям это на-

правление интересно своими необычными, подчас замысловатыми 

движениями и сочетаниями движений. Джаз-модерн очень хорошо 

развивает координацию, прекрасно ориентирует на танцевальной 

площадке. Учит контролировать тело в движении, прекрасно развива-

ет физически. Дети  раскрепощаются и обогащают свой запас двига-

тельных навыков с помощью специальных упражнений. А еще джаз-

модерн  корректирует различные недостатки. Например, исправляет-

ся осанка, вырабатывается правильная походка, появляется гибкость, 

легкость в движениях, ходьбе. 

Знакомьтесь—это МЫ! 
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Ефремова Алина. (10 лет)  Я хожу в этот коллектив, потому что 

там, мне очень интересно. На занятиях мы узнали новые виды тан-

цевальных направлений. Мне больше всего нравится танцевать аф-

ро-джаз.  

Бондаренко Настя (14 лет) На наших занятиях не бывает скучно, 

всегда найдется минутка чтобы посмеяться или послушать интерес-

ные истории Екатерины Юрьевны. 

Андрич Лиана ( 14 лет) На занятиях я много узнала об истории и 

стилях современных танцев, выучила много различных комбина-

ций и движений джаз-модерн танца. 

Галыгина Вероника (14 лет) Мне очень нравится мой коллектив, 

хорошие девочки, и самый лучший педагог, Екатерина Юрьевна. 

Полина Кулькова (14 лет)  Я хожу на занятия в коллектив «Парадiз», потому что 

очень нравится танцевать. Раньше занималась в студии «Маленький принц». Узнала, 

что в ЦТ появился новый хореографический коллектив, и решила попробовать. С са-

мого начала мне очень понравилась атмосфера на занятиях. Екатерина Юрьевна объ-

ясняет все доступно и просто, поэтому заниматься легко.   



Творческий коллектив «Мастерская подарков» существует на базе БОУ 

ДОД «ЦРТД иЮ «Амурский» с 2013г. Несмотря на юный возраст коллек-

тива, лучшие работы воспитанников учувствуют в различных городских, 

региональных, всероссийских выставках и конкурсах.  

Коллектив ведет активную творческую деятельность, воспитанники прини-

мают участия в конкурсах и мероприятиях Центра творчества: «Визитка 

коллектива года», «Мода Осень», и получают призовые места.  

Вы спросите почему «МАСТЕРСКАЯ ПОДАРКОВ»?  Что вообще означает 

слово подарок? Подарок — вещь, которую даритель по собственному же-

ланию безвозмездно преподносит в полное владение с целью доставить 

удовольствие, пользу получателю подарка. Поводом для подарка близкому 

человеку может служить праздник или просто желание сделать приятное и 

повысить настроение. Кроме того, подарки, сделанные своими руками, не-

Коллектив «Мастерская подарков» 

Остров Радости 

Знакомьтесь—это МЫ! 

Если Вы хотите, чтобы Ваши дети научились создавать красоту из разнообразных материалов, соз-

давать оригинальные подарки для своих родных, друзей, знакомых, то заботливый, отзывчивый, мо-

лодой педагог дополнительного образования- Каныгина Анастасия Борисовна.  ждет встречи с 

Вами и Вашими детьми. 

Руководитель коллектива Каныгина Анастасия Борисовна 

сут частичку души того человека, который их создавал, поэтому более ценны, чем магазинные ве-

щи. 

У ребенка занимающегося  в нашем коллективе есть возможность познакомиться с различными ху-

дожественными техниками, которые применяются в изобразительном искусстве и декоративно- 

прикладном творчестве: живопись, графика, коллаж, валяние, декупаж, скрапбукинг, папье-маше, 

монотипия, гравюра, вязание, батик , народная и авторская кукла, и многое другое.  А также попро-

бовать себя в проектной деятельности.   



Радости kids 
Остров 

     День народного единства в России – это народный 

праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября. Отку-

да, появилась эта дата? Она была выбрана отнюдь не 

случайно. 

Несмотря на свою кажущуюся молодость, исторически 

День народного единства связан с далекими событиями 

начала 17-го века, когда в 1612 году Москва, наконец-то, 

была освобождена от польских интервентов. Именно 4 

ноября (22 октября по старому стилю) народное ополче-

ние под предводительством нижегородского воеводы 

Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского успешно 

штурмовало Китай-Город, вынудив командование поль-

ской армии подписать немедленную капитуляцию.  

В 1625 году Дмитрий Пожарский в честь Казанской ико-

ны Божьей Матери и победы над поляками на собствен-

ные средства возводит на Красной Площади деревянную 

церковь. Каменный Казанский Собор появился только в 

1635 году, он был построен на месте сгоревшей во время 

пожара Москвы деревянной церкви. 

Сегодня мы расскажем вам о 
празднике  

День народного единства, 
который отмечают 4 ноября 

28 ноября2014 №3 (186) 

постоянный  

корреспондент 

Георгий Томилов 

12 лет 

   Поэтому, в честь дня Казанской иконы Божьей матери и славной победы русской армии над поль-

скими интервентами, президент РФ В. Путин в 2005 году подписал указ об учреждении в России 4 но-

ября нового государственного праздника, Дня народного единства. А сама идея отмечать праздник 

именно в этот день принадлежит Межрелигиозному совету России. Поэтому День народного единства 

является не только светским, но и межрелигиозным праздником, который отмечают все жители страны 

и представители разных религий и конфессий. 

Обычно в день народного единства обязательно устраивается торжественный правительственный при-

ем в Большом Кремлевском зале, на котором награждаются люди, которые внесли большой вклад в 

развитие и улучшение  России. 

    Я думаю, что этот праздник необходим нашей стране, так как наша страна многонациональна, а 

именно в этот день все народы России становятся одной большой  и дружной семьей. И если заглянуть 

в любую  школу, то можно увидеть ребят различной национальности, которые дружат между собой.  
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     В России вот уже несколько лет подряд люди разных национальностей 

празднуют День народного единства и согласия.  

Я убеждена, что не важно, на каком языке говорит человек, какое у него лицо 

и цвет кожи, главное - это нравственные качества.  

Наш мир настолько богат различными народами, что, пожалуй, понять и про-

чувствовать культуру каждого из них будет не так-то просто. Но мы должны к 

этому стремиться! На протяжении многих веков люди чтят обычаи и традиции 

своих народов, передавая опыт предков из поколения в поколение. В познании 

общественной и культурной жизни народов нам помогает искусство. Мы чита-

ем зарубежную литературу, слушаем иностранную музыку, ходим на выставки 

мировых художников. Различные вокальные и хореографические коллективы 

путешествуют по всему миру, чтобы поделиться с другими своей культурой, донести до зрителей 

часть души своего народа. 

     Россия - моя Родина. Она богата различными культурами и национальностями. День народного 

единства и согласия - это праздник, который обретает смысл только тогда, когда люди начинают 

понимать, что нельзя делить общество. Для меня этот праздник является ещё одной возможностью 

узнать о разнообразии культур: побывать на городских мероприятиях, посмотреть концерты, побы-

вать на экскурсиях. 

     Я патриот нашей страны и города, в котором родилась. Безусловно, в мире есть множество инте-

ресных мест необычайной красоты. Они завораживают шикарными замками, величественными не-

боскребами, цветущими садами. Но именно здесь, на моей Родине, есть то, чего не найти во всем 

мире! Это забота, поддержка и любовь близких людей, которые находятся рядом со мной на протя-

жении всей жизни. 

Для самых маленьких! ПОИГРАЕМ? 

Разгадай ребус  

Помоги дельфинчику приплыть  

к рыбке 

Всего 4 слова 

постоянный  

корреспондент 

Алёна Килина 

16 лет 

Я патриот своей Страны 



Навстречу  Великой Победе! 
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Как рассказать детям о Великой Отечественной войне? Мы продолжаем публикацию рассказа 

«Победа будет за нами»  С.Алексеева, с  помощью которого вы в доступной форме расскажите сво-

им детям о войне. 

продолжение …          начало в номере №2 от 28 октября 2014г.     

И вот пришёл день, когда наступление захватчиков было остановлено. Советские армии погнали 

фашистов с родной земли. 

И снова битвы, битвы, бои, сражения. Всё мощнее, всё несокрушимей удары советских войск. И 

наступил самый долгожданный, самый великий день. Наши солдаты дошли до границ Германии и 

штурмом взяли столицу фашистов — город Берлин. Был 1945 год. Цвела весна. Был месяц май. 

Фашисты признали полное своё поражение 9 мая. С той поры этот день стал нашим великим 

праздником — Днём Победы. 

Чудеса героизма и храбрости проявили наши люди, защищая от фашистов родную землю. 

Брестская крепость стояла на самой границе. Атаковали её фашисты в первый же день войны. 

Думали: день — и крепость у них в руках. Целый месяц держались наши солдаты. А когда сил не 

осталось и фашисты ворвались в крепость, последний её защитник написал штыком на стене: «Я 

умираю, но не сдаюсь». 

Была Великая Московская битва. Фашистские танки рвались вперёд. На одном из участков фрон-

та дорогу врагу преградили 28 героев-солдат из дивизии генерала Панфилова. Десятки танков под-

били бойцы. А те всё шли и шли. Изнемогали в бою солдаты. А танки всё шли и шли. И всё же не 

отступили в этом страшном бою панфиловцы. Не пропустили к Москве фашистов. 

Генерал Дмитрий Карбышев был ранен в бою и оказался в плену. Он был профессором, очень из-

вестным военным строителем. Фашисты хотели, чтобы генерал перешёл на их сторону. Обещали 

жизнь и высокие посты. Не предал Родину Дмитрий Карбышев. Казнили фашисты генерала. Вывели 

в сильный мороз на улицу. Облили холодной водой из шлангов. 

Василий Зайцев — знаменитый герой Сталинградской битвы. Из своей снайперской винтовки он 

уничтожил триста фашистов. Неуловим для врагов был Зайцев. Пришлось фашистским командирам 

вызвать из Берлина знаменитого стрелка. Вот кто уничтожит советского снайпера. Вышло всё на-

оборот. Зайцев убил берлинскую знаменитость. «Триста первый», — сказал Василий Зайцев. 

Во время боёв под Сталинградом в одном из артиллерийских полков прервалась полевая телефонная 

связь. Рядовой солдат связист Титаев под огнём врага пополз выяснять, в каком месте оборван про-

вод. Нашёл. Только попытался скрутить концы проводов, как осколок неприятельского снаряда по-

пал в бойца. Не успел Титаев соединить провода, тогда, погибая, он их крепко зажал губами. Зара-

ботала связь. «Огонь! Огонь!» — снова зазвучали в артиллерийском полку команды. 

     Много смертей принесла нам война. Двенадцать солдат Григорянов были членами большой ар-

мянской семьи. Служили в одном отделении. Вместе ушли на фронт. Вместе отстояли родной Кав-

каз. Вместе со всеми пошли вперёд. До Берлина дошёл один. Погибли одиннадцать Григорянов. По-

сле войны жители города, в котором жили Григоряны, в честь героев посадили двенадцать тополей. 

Выросли ныне тополя. Стоят они ровно в ряд, словно солдаты в строю, — высокие и красивые. Па-

мять вечная Григорянам.                                                                                      (продолжение следует) 
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     Первые в этом учебном году каникулы были столь же долгожданны, сколь и скоротечны. Но тем 

не менее, коллективы художественного отдела провели их с пользой. Некоторые занимались по сво-

ему обычному расписанию, а некоторые коллективы нашли возможность разнообразить свою дея-

тельность необычными событиями. Так обучающиеся в.х ансамбля «Каприз» ходили в кино. 

Обучающиеся х.о. «Калейдоскоп» выезжали в «Чайную юрту» на игровую программу «Мы за чаем 

не скучаем». Там в нескучной манере дети много узнали об истории чая и традициях чаепития в раз-

ных странах. Обучающиеся фольклорного ансамбля «Славяне» приняли участие в омском туре все-

российского хорового фестиваля.  

     Ребята из студии нравственно-эстетического развития «Маленький принц», студий общего разви-

тия детей  дошкольного возраста «Пчелка», «Светлячок», студии детей с ограниченными возможно-

стями здоровья «Надежда» побывали в театрах нашего города на интересных сказочных представле-

ниях: «Рикки -Тикки - Тави», «Царевна-лягушка», «Еще раз о Красной шапочке», «Принцесса Пир-

липат». Малыши из студии «Звоночек» побывали на экскурсии в музее имени Врубеля  и познако-

мились  с картинами И.К. Айвазовского, увидели интересные   макеты кораблей. Старшеклассники 

из студии допрофессиональной подготовки «Старт» с большим удовольствием  посетили зоопарк 

Детского эколого-биологического центра. А первоклашки из студии «Маленький принц» побывали  

на концерте «Солнышко, свети!» детской хореографической студии «Солнышко» в  концертном за-

ле Омской филармонии.      

 

С 19 по 28 декабря 
 

новогодние  

представления 
 

«Тайна волшебной  

рукавички или  

капустный Новый год» 

 


