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ЗНАЙ НАШИХ 

ЗНАЙ НАШИХ! 

Здравствуй! Испания! 

С 6 по 16 июня образцовое хореографическое объединение «Калейдоскоп»  было в Испании на II 

Международном фестивале-конкурсе творческих достижений «Отечество», который проходил в жи-

вописном испанском городе Гандия. Помимо конкурсной программы, ребят ожидало и другое собы-

тие – организаторы фестиваля пригласили коллектив на прием к мэру фестивального города. Он вы-

разил восхищение искусством наших танцоров и подарил экскурсию в Замок  Борджия, где в свое 

время жил Папа Римский, а также вручил всем ребятам памятные сувениры и подарки. Такая честь 

«Калейдоскопу» была оказана в знак признания значимости побед коллектива на конкурсе: 

 - ГРАН-ПРИ Международного фестиваля «Otechestvo 2014»; 

 - 1 место в номинации «Народный стилизованный танец»; 

 - 1 место в номинации «Народный танец» 

 - Диплом лауреата VII фестиваля «День России в Аликанте 2014» 

ПОБЕДА  В  АБХАЗИИ 

С 9 по 22 июня образцовый вокально-хореографический ансамбль 

«Каприз» участвовал в Международном конкурсе «Без границ. Юниор 

2014», который проходил в Абхазии в городе Гагры. 

И вновь мы победители! 

Лауреаты I степени (младшая группа) 

Лауреаты I степени (средняя группа); 

Лауреат III степени — Кокорина Дарья (7 лет); 

Лауреат II  степени—Шишмакова Софья (10 лет); 

Лауреат I степени—Красотина Арина (11 лет)            Знай наших! 

Ребята проживали в пансионате «Солнечный», в живописном сосновом бору на склоне Гагрского 

хребта, откуда открывался  завораживающий вид на море. 

Коллектив не только трудился и завоевывал победы, но ещё и отлично отдохнул. Ребята побывали в 

Бзыбском ущелье, на озере «Рица» и «Голубом», увидели неповторимые водопады, и даже подня-

лись на гору Мамзыщха высотой 2100 м над уровнем моря. А ещё познакомились с храмами IX века 

и побывали на одной из пяти абхазских дач Сталина.  И конечно, море, солнце, пляж... 
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ЗНАЙ НАШИХ Наши в Туапсе! 

Летние каникулы для вокального ансамбля «Унисон» оказались очень интересными и плодотворны-

ми. Ребята приняли участие в трех вокальных конкурсах: 28 июня в межрегиональном фестивале-

конкурсе «Золотой подсолнух» в Большеречье, где стали лауреатами; 29 июня в городском – 

«Звезды нового века», где завоевали два первых места, второе и третье. Солисты ансамбля с 5 по 15 

августа участвовали в Международном конкурсе «Когда мы вместе» в Туапсе, где получили при-

знание жюри и высокие награды:  

Шнайдер Мария – Лауреат I степени,  

Тю Кристина  - Лауреат II степени,  

дуэт – Лауреат I степени.  

Кроме того, они очень интересно проводили время: знакомились с новыми друзьями, загорали, ку-

пались в Черном море, ездили на экскурсии. Самой запоминающейся стала поездка в Сочи в Олим-

пийский парк и Красную поляну, где совсем недавно прошла Зимняя Олимпиада 2014. 

ЗНАЙ НАШИХ 
Селигер 2014 

С 7 по 14 июля фольклорный ансамбль «Славяне», совместно с 

Омским государственным театром «Галерка», был участником 

экспериментальной площадки Областного конкурса проектов 

инициативной молодежи «Ритм 2014» в селе Саргатка.  

Девушки из ансамбля провели несколько творческих мастер-

ских. А проект «ЭтноЭра» стал Лауреатом I степени. 

найти единомышленников и 

получить общественную и 

государственную поддержку. 

Наш коллектив был участни-

ком творческой площадки от 

Омской области, которую ор-

ганизаторы форума отметили 

как лучшую.  

С 27 июля по 5 августа проходил Всероссийский молодежный форум 

«Селигер 2014» (на территории деревни Светлица Тверской области, примы-

кающей к озеру Селигер). В этом форуме принял участие и образцовый кол-

лектив «Славяне». 

Форум молодежных проектов – автономный полевой лагерь с инновационной 

инфраструктурой, в который ежегодно проезжают десятки тысяч талантли-

вых молодых людей из всех регионов Российской Федерации.  

Любой молодой человек или команда могут продемонстрировать свой талант,  
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Дорогие друзья! Мы открываем новую рубрику «Созвездие Доброты». И каждый месяц будем 

отмечать на страницах нашей газеты тех взрослых и детей, кто совершил добрый, хороший 

поступок. Кто участвовал в благотворительных акциях и концертах. Кто дарил другим людям 

тепло и поддержку. 

И сегодня наш небосклон засиял от яркости звезд! 

Прошла благотворительная акция «Pampers день». Нас попросила о помощи Детская клиническая 

больница №4 (отделение отказников). 30 ребятишек от 0 до 8 лет нуждались в нашей помощи. 

Весь педагогический коллектив не остался равнодушным к проблемам малышей, приносили пам-

персы, средства личной гигиены, игрушки, книги, альбомы, краски, карандаши. Подготовив игро-

вую программу, мы отправились в гости к маленьким непоседам, где и вручили наши подарки.  

«Звездочку Доброты» получают: 

1. Махмудова Нина Васильевна,  

2. Колокольцева Светлана Михайловна и кол-в «Стильные штучки»,  

3. Шумакова Ольга Ивановна, Игнатович Лилия Викторовна, Захваткина Ирина Алексан-

дровна, Бондаренко Евгений Александрович и х/о «Калейдоскоп» 

4. Киреева Наталья Сергеевна и Гальцова Елена Валерьевна; 

5. Акимкин Михаил Борисович; 

6. Козлова Татьяна Васильевна; 

7. Дунаева Людмила Егоровна и кол-в  «АВС»; 

8. Матыцина Елена Анатольевна; 

9. Витковская Лариса Геннадьевна (зам.дир по АХЧ) 

10. Янцен Екатерина Яковлевна; 

11. Лехомысля Елена Васильевна; 

12. Секретова Евгения Геннадьевна; 

13. Лукашова Александра Викторовна; 

14. Абуталипова Галия Равильевна 

15. Комаровская Евгения Вячеславна и кол-в «Славяне» 

16. Эйхгорн Лилия Халиловна, Иванова Алёна Валерьевна и анс. «Каприз» 

 

И ещё, мы благодарим маму (к сожалению, не знаем ее имя и отчество), которая рано утром 15 

сентября принесла памперсы и пакет с игрушками для малышей, в рамках акции «Pampers 

день».  Огромное вам СПАСИБО! 



Радости kids 
Остров 

День Знаний! 

Начало нового учебного года! 
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    День знаний – это первые звонки и волне-

ния, море цветов и белых бантов, и, конечно, 

традиционные открытые уроки мира. Это 

испуганные глазенки тех, кто впервые пере-

ступил школьный порог. Для них это самый 

долгожданный день – новенький портфель, 

первые учебники, прописи, школьные доски 

и парты. Для них звучат песни про школу, 

для них нарисованы стенгазеты. Это их 

встречает первая учительница, чтобы  вместе 

вступить на долгий жизненный путь, кото-

рый начинается с линейки, торжественных 

речей, и подарков. 

Вот и мы с ребятами из Центра творчества 

«Амурский» решили порадовать всех школь-

ников нашего округа, и пригласили их в мор-

ское путешествие по островам. И про подар-

ки не забыли. А уж острова у нас были самые 

КЛАССНЫЕ! 

На островах «Спортландия» и «Играй-ка» 

ребята показали свой спортивный и команд-

ный дух. 

На острове «До-ре-ми» узнали много нового 

и интересного про песни пиратов и даже ис-

полнили одну. 

Но самое интересное происходило на 

островах «Подарок» и «Перышко», 

где из  

подручных средств можно было  

изготовить себе незабываемые  

Привет! Меня зовут Маруся!  
А это мой брат Славик!  

Мы  будем вести эту страни-
цу и рассказывать вам все 

детские новости! 
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Звени звонок  
весёлый! 

Ксения Северюхина 

 

Большой праздничный концерт «Звени звонок весе-

лый» - это подарок к празднику День Знаний для всех 

ребят Центрального административного округа. 

Юные артисты из творческих коллективов нашего ЦТ 

умеют удивить зрителей яркостью и задором своих 

номеров, а ещё... ещё подарить радость улыбок! 

Ярослав Хасянов («Каприз») 

Нам хотелось всем детям подарить праздник и хоро-

шее настроение. 

  

Елизавета Калинкина («Калейдоскоп»)   

Нам было очень приятно, что во время праздника 

ребятам, кто попал в трудную жизненную ситуацию, 

дарили красивые ранцы с канцелярскими принад-

лежностями и спортивной формой. 

  

Дмитрий Никитушкин («Калейдоскоп»)  

В этот день нас радовало солнце, и мы все улыбались  

 

Анастасия  Каныгина 

Хороший, светлый, добрый праздник. Он собрал 

столько детей и взрослых. Взрослые, я уверена, имен-

но в этот день вспомнили свое детство, а ребята, про-

сто радовались встрече со старыми друзьями и люби-

мыми учителями. 

В дорогу, девчонки, в дорогу, мальчишки!  

По лесенке знаний шагайте смелей.  

Чудесные встречи и добрые книжки  

Ступеньками будут на ней.   



С Днём Учителя! СОБЫТИЕ   

«Какое гордое призвание,  

давать другим образование...» 
 

Уважаемые педагоги «Амурского»!!! 

Примите искренние поздравления  

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!!! 

 

Благодаря Вашему профессионализму,  

педагогическому такту, увлеченности, в наших  

детях воспитываются стремление познать жизнь, 

толерантность, трудолюбие. 

 Все это неоценимо! 

Пусть творчество, мудрость, педагогическое  

мастерство всегда отличают Вас, и, благодаря Вам 

Центр творчества остается одним из ведущих  

учреждений города Омска. 
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НАШИ НОВИЧКИ 

Янцен Екатерина Яковлевна 

психолог 
Абдулина Жанна Сергеевна 

педагог-организатор 
Бондаренко Евгений Александрович 

педагог—хореограф 

Терешина  Анастасия Андреевна 

педагог-хореограф 
Фатьянова Елена Борисовна 

педагог изо и дпи 
Секретова Евгения Геннадьевна 

педагог-организатор 

Директор 

Надежда Егоровна Портян 
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Поздравляем! 

Дорогие наши педагоги! Поздравляем Вас с праздником! Пусть этот год 

будет для вас успешным и счастливым! Мы вас очень любим!               

Пестряк Кристина ( “Калейдоскоп “) 

Желаем успехов во всем, благополучия и радостных событий. 

Износова Дарья («Калейдоскоп») 

Желаем долгой и счастливой жизни, здоро-

вья, успехов на работе и побольше денег!  

Лиза В, Даша Б, Алина К.,  

Лиза К., Ира У. («Каприз») 

Уважаемые педагоги! От всей души поздравляем Вас с про-

фессиональным праздником, с Днем Учителя! Желаем Вам по-

слушных и воспитанных детей и новых открытий. 

Боровик Марина («Вожатый-лидер») 

АФИША  ОКТЯБРЯ 

С праздником! С Днем Учителя! Пусть Вас любят все дети на све-

те, потому что Вы лучшие!            Козлова Елена («Калейдоскоп») 

Мы желаем Вам счастья, улыбок, всегда хорошего настроения, бла-

гополучия в семье и радостных дней. Пусть всегда над Вами светит 

яркое солнце, окружают Вас хорошие люди. Вы нам очень дороги. 

Хасянов Ярослав («Каприз») 

Редакционный совет: 

Гл.редактор: Н.П.Горляковская           

Тех.редакторы: А.В.Уткин, Е.В.Лехомысля 

13 октября  
 

Приглашаем 
 

на открытие выставки 
изо-прикладного  

творчества 

 «Краски  
   Осени» 

16 октября 
в 16.00ч. 

 

Приглашаем  
 

          на конкурс 
            «Визитка  

           коллектива» 
в рамках проекта 

«Коллектив года 2015» 

23 октября 
в 16.00ч. 

 
Приглашаем 
на творческий  

конкурс 
«Мода-Осень 2014» 
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