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Навстречу  

Победе! 

Участие  в конкурсе позволит выявить наиболее сплочённый и творческий коллектив и определить 

победителей в номинациях: «Коллектив года» и «Педагог дополнительного образования 

года». 
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НОВОСТИ ОКТЯБРЯ 

НОВОСТИ ОКТЯБРЯ 

День Учителя 

2 октября 2014 года  в БОУ Омской области ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования» состоялся большой концерт, посвященный Дню учителя.  

В концерте приняли участие и наши прославленные  коллективы: Образцовое хореографическое 

объединение «Калейдоскоп» (рук. Шумакова О.И. , Игнатович Л.В.) и Образцовый вокально-

хореографический ансамбль «Каприз» (рук. Эйхгорн Л.Х., Иванова А.В.). На концерте присутство-

вали министр образования Омской области Сергей Николаевич Канунников, директор департамента  

Краски осени 

13 и 14 октября состоялось открытие традиционной  выставки изобразительного ис-

кусства и декоративно-прикладного творчества «КРАСКИ ОСЕНИ». 

Выставка ежегодно проводится с целью популяризации среди обучающихся ЦРТДиЮ 

«Амурский» разнообразных видов художественного творчества. 

Работы выполнены в разных техниках, и отличаются оригинальностью и неповторимо-

стью. Гости, посетившие выставку, были приятно удивлены и воодушевлены  вспле-

ском творческой фантазии. 

Жюри конкурса подвели итоги.   

В номинации «Дошкольник»: 
1 место – работа «Осенний венок», Хомченко Арина, 6 лет, (коллектив «Искорки»); 

2 место – коллективная работа «Сова» (студия общего развития «Пчёлка»); 

3 место – коллективная работа «Рябинка» (студия «Звоночек»); 

3 место – работа «Листопад», Миготин Дмитрий, 4 года («Мастерская подарков»). 

Номинация «Младший школьник»: 

образования Администрации города Ом-

ска Екатерина Витальевна Спехова, на-

чальник дополнительного образования, 

воспитательной работы и оздоровления 

департамента образования Администра-

ции города Омска Татьяна Юрьевна Ча-

повская. Выступления ребят получили 

много хороших отзывов и сорвали 

шквал аплодисментов. 

Н.В. Махмудова  

зав. художественным отделом  

1 место – работа «Фонари провожают осень», Пшембаева 

Сабина, 10 лет («Мастерская подарков»); 

2 место – работа «Осенний набат», Жилина София, 8 лет 

(коллектив «Мастерская подарков»); работа «Морское 

дно», Кунгурцева Екатерина, 10 лет (коллектив «Стильные 

штучки); работа «Осень», Султанова Мария, 10 лет 

(коллектив «Кисточка»); работа «Осень», Воловик Дарья, 7 

лет (к-в «Мастерская подарков»); работа «Шумит осенний 

лес», Кравченко Татьяна, 10 лет («Мастерская подарков»); 
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Покровская ярмарка 

НОВОСТИ ОКТЯБРЯ 

23 октября прошел традиционный творческий конкурс «Мода – Осень 2014», в 

котором приняли участие 20 коллективов Центра творчества «Амурский».  Кос-

тюмированный парад осенней моды! Каждый год он радует своим разнообрази-

ем и неповторимостью. Ребята удивляли и восхищали своим креативным подхо-

дом в мире моды и аксессуаров. Каждый год членам жюри все сложнее и слож-

нее выбрать лучших из лучших. И все же…Гран-при «Жемчужинка Осени» 

конкурса «Мода-Осень 2014» в «суровой» борьбе достался хореографическому 

объединению «Калейдоскоп».                    Лехомысля Е.В. педагог-организатор  

Мода-осень 2014 

3 место – работа «Ёжик», Шуклина Маргарита, 8 лет (коллектив «Марья искусница»); 

                 работа «Урожай», Куц Марк, 7 лет (х/о «Калейдоскоп»); 

                 работа «Осень в парке», Назаренко Кирилл, 7 лет, (х/о «Калейдоскоп»). 

Номинация «Средний школьный возраст» 

1 место – работа «Букет», Сапожникова Дарья, 12 лет (коллектив «Кисточка»); 

                 работа «Прогулка», Гончарова Елена, 11 лет (коллектив «Арт-Дизайн»); 

2 место – работа «Птица-осень», Конышева Олеся, 11 лет (коллектив «Кисточка»). 

Номинация «Старший школьный возраст»: 

1 место – работа «Подсолнух», Зарипова Анжелика, 15 лет (коллектив «Ладушки»); 

                 работа «Под зонтом», Ерофеева Ангелина, 15 лет (коллектив «Ладушки»); 

2 место – работа «Птица», Жанатаева Мадина (судия «Надежда»).                              

                                                                                                                                 Гурьева А.В., методист  

- Леденцы, сладки прянички!       - Грушки, спелые яблочки.                                                

- Налетай, детвора.                          - На гармошке игра.    

 

11-12 октября в городе Омске прошел Всероссийский праздник 

русского традиционного искусства и ремесла «Покровская яр-

марка». 

Фольклорный ансамбль «Славяне» принял участие в торжест-

венном открытии и награждении участников наряду с коллекти-

вами из г. Сургута, Новосибирска, Воронежа, Алтайского края. 

В рамках «Покровской ярмарки» прошла серия мастер-классов, 

в которых принял участие ансамбль «Славяне» совместно с 

Александром Валентиновичем Головиным из Чарышского дома 

народного творчества Алтайского края. Звучали полюбившиеся 

всем песни «Ой, на гору снег напал», «Ярмарка», «Небылицы в 

лицах» 

Е.В. Комаровская  рук. ансамбля «Славяне»  
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Коллектив года 2015 

   В Центре творчества «Амурский» в октябре стартовал традицион-

ный конкурс «Коллектив года». Основными  этапами  конкурса в 

2014-2015 учебном году, наряду с « Визитной карточкой коллектива»  

и  участием в мероприятиях  Центра, стали такие этапы как освеще-

ние жизнедеятельности коллектива на сайте учреждения, участие в 

издании газеты «Остров радости», и активность коллективов в благо-

творительных акциях, мероприятиях посвященных 70-летию Вели-

кой Победы. Конкурс направлен на развитие коммуникативно-

организаторских и творческих способностей обучающихся, повыше-

ние социальной значимости и престижа активного образа жизни де-

тей и подростков, формирование культуры межличностного обще-

ния. Участие  в конкурсе позволит выявить наиболее сплочённый и 

творческий коллектив и определить победителей в номинациях: 
«Коллектив года» и «Педагог дополнительного образования 
года». 
    Итоги участия  в конкурсе подводятся ежемесячно и результаты 

можно увидеть на стенде «Коллектив года» и на сайте учреждения. 

    В мае 2015 года на торжественном приеме директора 

«Признание»  жюри объявит победителей  конкурса  и вручит ди-

пломы  и денежные поощрения. 

   Желаю всем участникам конкурса незабываемых встреч, интерес-

ных событий и творческих открытий. 

 

                                      Горляковская Н.П.заместитель директора  

У нас в «Калейдоскопе» очень дружные ребята. Все мы – одна боль-

шая семья. Мы очень любим танцевать, ведь это весело и интересно. В 

«Калейдоскопе» все друг другу помогают. Каждый год мы едем на конкурс в 

какой-нибудь город и всегда побеждаем! Все мы очень любим наших препо-

давателей, с ними у нас все получится, благодаря им мы многому научились. 

Все ребята всегда рады своим достижениям и достижениям друзей. И речь не 

только о наградах! Чтобы сделать шпагат или выучить новое упражнение 

нужно немало сил и тренировок, поэтому даже маленькая победа заслужива-

ет уважения. Мы всегда в форме, чего и вам желаем! 

Шаханина София, 9 лет 

хореографическое объединение «Калейдоскоп» 

Я занимаюсь в образцовом вокально-хореографическом ансамбле «Каприз» 

с 2012 года. Другие ребята занимаются уже 5, а то и 6 лет, но, несмотря на это, я 

уже многого добилась. Я выступаю на различных городских и областных конкур-

сах, принимаю активное участие в жизни не только коллектива, но и  Центра твор-

чества. Если бы в моей жизни не было «Каприза», она сложилась бы совсем иначе. 

Не было бы этой насыщенной, яркой, интересной, позитивной жизни после школы. 

А наши выступления? Ведь это непередаваемые эмоции, когда ты стоишь на сцене, 

поешь для других, за что они дарят тебе взамен аплодисменты, поддерживают тебя 

теплым, радостным взглядом.  «Каприз» полностью изменил мою жизнь и я этому несказанно рада! 

Сосина Анастасия, 12лет 

вокально-хореографический ансамбль «Каприз» 

Заместитель директора  

Наталья Петровна  

Горляковская 



Название студии символично. Баррэ—

это прием игры на гитаре, как указательный палец этим приемом 

собирает все струны гитары на одном ладу, так и Михаил Борисо-

вич объединяет ребят, настраивая их на творческий лад. Студийцы 

получают основы музыкально-теоретических знаний, приобщаются 

к шедеврам музыкального исполнительского искусства, приобрета-

ют навыки игры на шестиструнной гитаре. 

    В студии занимаются ребята-подростки от 10 до 18 лет, причем 

большую долю составляют именно старшеклассники. Это ребята, которым 

много что интересно: и «дворовая» музыка,  и классическая, и рок, и автор-

ская песня. Им нравится собираться вместе, обмениваться новостями, мне-

ниями, обсуждать успехи друзей, говорить о современной музыке, ее стилях 

и направлениях.  За  время существования студии «Баррэ» в ней занималось 

немало талантливых  ребят. «Каждый из них индивидуален и перспективен, 

–   говорит Михаил Борисович,  – а некоторые воспитанники воплощают в 

жизнь свои творческие идеи: пишут песни, стихи, создают свои музыкаль-

ные группы, ансамбли». Студия гордится своими выпускниками, которые 

часто навещают педагога, принимают участие в концертах. Яркий тому при-

мер – Евгений Самойлов, талантливый поэт и музыкант, Влад Михайлов. 

Студия игры на гитаре «Баррэ» 

Играй, гитара. Говорите, струны. 

Пусть дождь в саду до вечера шумит. 

С тобой, гитара, я, как прежде, юный, 

И песня снова в даль меня манит.  

 
Для многих из нас Гитара – это нечто вдох-

новляющее! Это как муза, которая помогает 

творить. Один взгляд на ее тонкий гриф… и в 

голове все переворачивается! Хочется прикос-

нуться к нему, провести рукой по струнам, и 

сыграть самую красивую композицию...  

У  ребят студии обучения игре на гитаре «Баррэ» есть такая воз-

можность. Они обучаются игре на гитаре, погружаются в прекрасный мир 

музыки и дарят радость творчества другим.  

Интересный, неординарный, творческий педагог Акимкин Михаил 

Борисович, руководит студией «Баррэ» с 1997 года.  

рук.студии «Баррэ» 

Акимкин  

Михаил Борисович 

Знакомьтесь—это МЫ! 
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педагог по вокалу 

Стаценко 

Анастасия Николаевна 

Рассказывает Александр Сизов: «Баррэ» – хорошее место для 

воплощения своих творческих планов, для общения  с творческими 

ребятами. Благодаря  Михаилу Борисовичу всегда есть возмож-

ность принять участие в различных концертах и конкурсах.  

Гордейчик Екатерина: «Я хожу в студию, где не только учусь 

играть на гитаре, но и петь. Например, мне нравится  песня 

«Белая гвардия». В «Баррэ» у меня много друзей. Всем вместе петь 

– очень круто!» 

    С бардовскими песнями и песнями собственного сочинения  вос-

питанники студии много раз выступали на концертах и конкурсах.        

Коллектив студии полон энергии и творческих планов. Пожелаем 

же им творческих успехов, открытий и новых побед  

Н.В. Махмудова зав. художественным отделом  



Наш коллектив «Искорки» – энергичный, зажи-

гательный и очень молодой, ему всего один год. Уже 

сейчас в нем больше 60 воспитанников в возрасте от 6 

до 16 лет, и конечно, все мы мечтаем об участии в про-

фессиональных соревнованиях по аэробике и черли-

дингу. Чем же хороша аэробика? Аэробика – вид гим-

настики, который предусматривает многогранную под-

готовку. Если в художественной гимнастике особое 

внимание уделяется гибкости, в спортивной – силе, в 

акробатике – координации, то у нас есть всё: и прыж-

ки, и сила, и гибкость, и координация! А теперь не-

сколько слов о черлидинге… 

Коллектив аэробики и Черлидинга  

«ИСКОРКИ» 

Остров Радости 

Знакомьтесь—это МЫ! 

Мы задали воспитанницам «Искорок» несколько вопросов, чтобы узнать, что они думают об 

этом сами: 

1. Почему ты пришла заниматься к нам в коллектив? 

                       - Хочу быть цирковой гимнасткой! (Наташа Сапрыкина, 8 лет) 

2. Какое твоё самое любимое упражнение? 

                       - Мне нравится выполнять пирамиды! (Маша Коновалова,15 лет) 

                        -Акробатика: мостик!  (Юрченко Диана, 9 лет) 

3.О чем ты мечтаешь? 

                        -Выступать, танцевать и получать много медалей. (Вика Черноусова, 9 лет) 

4. Пожелания коллективу : - Чтобы в коллективе было больше мальчиков! И еще больше мастер-

классов по акробатике! (Маша Коновалова, 15 лет) ; Побед! Побед!  (Маша Клановец, 8 лет)  

Козлова Татьяна Васильевна, руководитель коллектива  

Черлидинг – это современный вид спорта, сочетающий элемен-

ты шоу и зрелищных видов спорта. Черлидеры выходят на ста-

дионы, чтобы поддержать свои команды, создать позитивный 

настрой у спортсменов, направить эмоции болельщиков в пози-

тивное русло, пропагандировать физкультуру и спорт, здоро-

вый образ жизни, красоту и привлекательность. Я считаю, что 

самое главное чему учатся у нас в коллективе – это умение 

дружить, поддерживать друг друга (причем не только в пере-

носном, но и прямом смысле: ведь в черлидинге много пира-

мид и акробатических поддержек!) А еще у нас уже есть свои 

праздники и традиции: это «День именинника» и зимний 

«Весёлый конёк». Если хотите узнать, как они проходят, при-

ходите к нам в гости!  



Радости kids 
Остров 

. 

 Красивая, современная, 

удобная... 

    8 октября в Омске была открыта новая дорога для 

транспорта на улице 24-я Северная. Некогда узкая улица за 

пять месяцев превратилась в широкую четырехполосную ма-

гистраль. На этой трассе появилось новое освещение. По мо-

им наблюдениям фонари установлены примерно через каж-

дые 7 метров по обеим сторонам улицы. На перекрестке улиц 

Герцена и 24-Северной впервые в Омске установлены уни-

кальные светофоры для водителей, которые ведут обратный 

отсчет. Всего на перекрестке таких светофоров четыре – два 

для пешеходов и два для водителей. И те, и другие смогут 

увидеть, сколько секунд им осталось до переключения свето-

фора. Некоторые светофоры для удобства пешеходов сделаны 

с кнопками. Самое главное, что мне нравится – поставили 

светофоры возле школ №91, №23. Это очень удобно для нас , 

школьников. 

Вдоль улицы 24-я Северная высадили много деревьев 

и кустарников, (в том числе ели), а также посеяли газон.  

Пешеходные переходы на улице 24-я Северная видно 

издалека: выделяют их бело-желтые полоски из пластика и 

нарисованные на асфальте знаки «бегущих человечков». До-

рогу сделали с удобными заездными карманами, где могут 

останавливаться автобусы и маршрутки. Новая дорога очень 

красивая, современная, удобная и это просто замечательно.  

Томилов Георгий, 6 класс 

клуб английского языка «АВС» 

 
 Наших ребят волнуют разные 

вопросы и проблемы. 
И сегодня, они расскажут вам 

о...новой дороге в нашем 
округе и будущей профессии. 
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Остров Радости kids 

Куда пойти учиться 
Куда же поступать? Этот вопрос волнует всех будущих аби-

туриентов.  Именно сейчас выбор профессии важен и необходим для 

нас, но каждый относится к этому по-своему: кто-то задумывается о 

своей карьере всерьез, а некоторые бездумно выбирают любые про-

фессии, пусть не по интересу и не по возможности…  

Мы сами выбираем свое будущее, свою карьеру. А иногда 

профессия выбирает человека. 

В детстве, каждый мечтал стать президентом, космонавтом, 

пожарным… А сейчас наш выбор должен быть более рациональным 

и мы начинаем склоняться  к профессиям юриста, экономиста, жур-

налиста. 

Многие совмещают карьеру и мечту, и это прекрасно! Но при 

этом каждая профессия по-своему хороша.  И я надеюсь, я знаю, что 

каждый из нас найдет своё призвание, свой путь в жизни. 

Бажукова Анастасия, 15 лет   

 студия допрофессионльной подготовки «Ст@рт» 

Для самых маленьких! ПОИГРАЕМ? 
 

Какая дорожка приведет маму к своим  

малышам? 

 

Найди самый старый предмет 

и зачеркни его разукрась ее в горошек 

Каждый выпускник школы в преддверии получения аттестата начинает серьезно раздумываться о 

своей будущей профессии. На страницах нашей газеты мы постараемся рассказать об учебных заве-

дениях города и подсказать вам необходимые адреса и телефоны.             ( от технического редактора) 
 



Навстречу  Великой Победе! 
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    9 мая, День Победы – это «праздник со слезами на глазах». Почти 70 лет прошло с того 

памятного дня, и война постепенно уходит в прошлое, становясь страницей в учебнике истории. По-

чему же мы вновь и вновь вспоминаем о ней? Потому что без любви к Родине, ее 

прошлому и настоящему, без знания истории своего государства невозможно построить будущего. 

Это чувство патриотизма закладывается с детства, растет вместе с человеком, а начинается оно с 

понимания и уважения своих предков. 

 

Как рассказать детям о Великой Отечественной войне? С помощью этого рассказа вы в дос-

тупной форме расскажите своим детям о войне.  

                                                    Победа будет за нами!                             автор: С.П.Алексеев 

Была самая короткая ночь в году. Люди мирно спали. И вдруг: 

— Война! Война! 

22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты. Напали словно воры, словно разбой-

ники. Они хотели захватить наши земли, наши города и сёла, а наших людей либо убить, либо сде-

лать своими слугами и рабами. Началась Великая Отечественная война. Она продолжалась четыре 

года. 

Нелёгким был путь к победе. Враги напали на нас неожиданно. У них бы-

ло больше танков и самолётов. Наши армии отступали. Бои шли на земле, 

в небе, на море. Прогремели великие битвы: Московская, Сталинград-

ская, битва на Курской дуге. 250 дней не сдавался врагу героический Се-

вастополь. 900 дней в страшной блокаде держался мужественный Ленин-

град. Отважно сражался Кавказ. На Украине, в Белоруссии, в других мес-

тах громили захватчиков грозные партизаны. Миллионы людей, в том 

числе и дети, трудились у заводских станков и на полях страны. Совет-

ские люди (Советский Союз — так называлась в те годы наша страна) 

делали всё, чтобы остановить фашистов. Даже в самые тяжёлые дни они твёрдо верили: «Враг будет 

разбит! Победа будет за нами!»                                                                     ( Продолжение следует…) 

«Письма с войны» 

Мы открываем новую рубрику «Письма с войны». На сайте учреждения и в газете мы 

будем публиковать отрывки из писем. Большая просьба! Если у вас в семье 

хранятся такие письма, отсканируйте их и принесите нам. Мы будем 

очень признательны и благодарны.  
Ведь, эти письма писались в перерыве между боями, в госпиталях, на передовой, когда 

выдавалась у солдата минутка, что бы отдохнуть немного, поспать и вспомнить о 

своих родных и близких. Теперь они, сохранившиеся, стали уже семейными реликвиями. 

Они должны жить. Жить в семьях как память и гордость фамильная. Пусть это будет маленькой 

частичкой долга благодарных потомков перед павшими, перед теми, кто сохранил для них честь и 

достоинство державы. 



Остров Радости 

УРА! УРА! КАНИКУЛЫ! 
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Редакционный совет: 

Гл.редактор: Н.П.Горляковская           

Тех.редакторы: А.В.Уткин, К. В. Северюхина, 

Г.Р.Абуталипова, Е.В. Лехомысля 

1 НОЯБРЯ 
 

Запуск 

открытого  заочного 
интеллектуально-

творческого конкурса 
“Вундеркиндиада» 

 
Тема:  

«Великая Победа» 

12-13 ноября 
в 16.00 

 

«Ассамблея  
творческих  

знаний» 
12 ноября—средний 

школьный возраст 
13 ноября—старший 

школьный возраст 
 

14 ноября 
 

Праздничный  
концерт  

посвященный 
Дню рождения ЦТ 
«Именинный пирог» 
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Чем занять ребенка в период каникул.... В первую очередь, занятие для ребенка должно быть инте-

ресным и полезным. Можно придумать массу увлекательных мероприятий, все зависит от свободно-

го времени родителей. Отлично, когда хоть один из них может посвятить свободное  время в этот 

период своему ребенку целиком и полностью....  

МЫ  СОВЕТУЕМ  ВАМ  ПОСЕТИТЬ 

Музей Воиской славы омичей. Знакомство с подви-

гами героев-омичей. Осмотр боевой техники. 
ул. Таубе, 7   Режим работы: Ежедневно с 

10.00 до 18.00, кроме понедельника  

Музей Кондратия Белова. 3 ноября 2014 года, с 18-00 до 

23-00, в Омском музее Кондратия Белова проходит акция 

«Ночь Искусств».  

Ул. Ч.Валиханова, 10  Режим работы: с 

10.00 до 18.00, кроме понедельника  

Краеведческий музей. Знакомство с бытом и играми 

наших прадедов. 

ул. Ленина, 23 а, Режим работы вт - вс. 

10.00-18.00 

Дендрологический парк. Здесь собраны уникальные 

растения из разных частей света,  которых насчиты-

вается более 250 видов.  

ул Кр.Путь, 86 (ост. Старозагородная ро-

ща) 

Музей «Искусство Омска». В гости к скульптору. 

Изготовление гипсовых фигур. 

ул. Куйбышева, 48 Режим работы: вт-сб 

10:00-17:00  

Ботанический сад. Экскурсия в оранжерею, южные 

экзотические растения. 

ул. Сибаковская, 4 (территория Омского 

сельскохозяйственного института ) 

  


