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

На веточке рябины, 

как красный огонек, 

сидит снегирь веселый, 

расправив хохолок. 

Он смотрит на тропинку, 

где девочка везет 

на санках свою куклу, 

и ягодки клюёт.  

 

СЕГОДНЯ  В  НОМЕРЕ: 

 

1. Одна страна - одна команда 

 

2. Достичь успеха 

 

3. На защите Отечества 

 

4. К вершинам мастерства 

 

5. Музыкальный фейерверк 

 

6. Победы февраля 

 

7. Загадки от Кроша 

 

Я думал в  

Сочи жарко... 



Ассамблея «Будь готов к труду и обороне» 

ОДНА  СТРАНА - ОДНА  КОМАНДА 

Викторина «Жаркие. Зимние. Твои» 
Так, с 3 по 6 февраля во всех коллективах Центра творчества 

«Амурский» прошла викторина «Жаркие. Зимние. Твои», 

посвященная открытию Олимпиады. Все желали стать участ-

никами викторины. Лучшие были отмечены.  

12 февраля команды среднего и 

старшего школьного возраста из 

коллективов Центра творчества 

сразились в  игре «БГТО».  

Игра состояла из 2-х туров. Пер-

вый тур—интеллектуальный, где 

ребята отвечали на вопросы, 

разыгрывали ситуации, спорили, 

отстаивая свои позиции. Второй 

тур—спортивный, где в командно

-спортивной игре ребята показали 

свой спортивный дух и волю к 

победе. 

ПОБЕДУ  ОДЕРЖАЛИ: 

I место: Театрально-

хореографическая студия 

«Премьера», рук. Михеева 

Ю.Ш. и Жукова Т.В. 

II место: Детское объедине-

ние «Вожатый – лидер», рук. 

Секретова Е.Г. 

III место: Образцовое хорео-

графическое объединение 

«Калейдоскоп», рук. Шумакова 

О.И., Игнатович Л.В., Захват-

кина И.А. 

Завершились Олимпийские игры в г.Сочи. Пятнадцать зимних спортивных 

дисциплин, объединённых в семь олимпийских видов спорта, были включе-

ны в программу зимних Олимпийских игр 2014. За наших спортсменов бо-

лела вся страна. Золото, серебро, бронза - нашли своих настоящих героев. 

Но и мы были активными участниками команды своей страны. 

Олимпийская зарядка 
А в день открытия Олимпиады, 7 февраля, утро началось 

в коллективах Центра творчества с Олимпийской зарядки. 

Так мы показали, что вместе мы — одна большая коман-

да, готовая к победам. Все с большим удовольствием де-

лали зарядку. А на память об открытии Олимпиады ребя-

та получили «наши» олимпийские медали. 

Педагоги на пути к Олимпиаде 

Но и педагоги не были в стороне. 17 февраля весь педагогический 

коллектив Центра творчества «Амурский» вышел на физкультурно-

спортивное мероприятие «Вперед к Олимпиаде».  

ПОБЕДУ  ОДЕРЖАЛИ: 

Гран-при—педагоги Художественного отдела! (сумма баллов 1335) 

1 место—педагоги Социально-педагогического отдела (1319 баллов), 

2 место—педагоги отдела ИЗО и ДПИ (1211 баллов) 

3 место—методисты ЦТ «Амурский» (1195 баллов) 

Мы от души поздравляем победителей!  

Привет! Я Крош! 

Сегодня я с вами. 

Ну с такой командой 

нас ждут только по-

беды! 



Звёзды зажигают звезды 

 В день открытия Олимпийских игр, в нашем учреждении про-

шло торжественное мероприятие– открытие Доски почёта «Звезды 

зажигают звезды». Мы чествовали воспитанников, чьи достижения в 

2013 году стали гордостью и достоянием Центра творчества 

«Амурский». Это традиционное мероприятие, которое мы проводим 

вот уже 12 лет. 

25 фотографий «новых звездочек» украсили Доску почета. Под апло-

дисменты зрителей ребятам были выданы сертификаты о занесении 

их фотографии  на Доску почета Центра творчества «Амурский», вру-

чены подарки. А «звездочки» поблагодарили всех присутствующих 

своими музыкальными выступлениями. 

Шаги в науку 

Традиционная научно – практическая конференция «Шаги в науку» 

прошла в ЦТ «Амурский» 6 февраля 2014 года. 

На участие в конференции были заявлены работы 13 воспитанников 

ЦТ «Амурский». 

Оценивали  работу обучающихся члены жюри: 

1. Председатель жюри: Обласова Л.С. – заместитель директора по 

НМР ЦТ «Амурский», кандидат педагогических наук, 

2. Уткин А.В.- методист художественного отдела ЦТ «Амурский», 

3. Аракелян К.Г. – педагог дополнительного образования. 

Всем выступающим были вручны свидетельства участников научно-

практической конференции. 

Дипломами лауреатов были отмечены: 

обучающиеся студии игры на гитаре «Баррэ» Воропаев Владимир, 

Полищук Александр, Сизов Александр (рук. Акимкин 

М.Б.),  воспитанники коллектива «Исследователь» Кульжанова Зари-

на, Захарченко Анна (рук. Аракелян К. Г.), участники клуба англий-

ского языка «АВС» Томилов Георгий, Синицкая Мария (рук. Дунае-

ва Л.Е.). 

Да, до науки 

мне далеко, а 

вот до Сочи.. 

ДОСТИЧЬ  УСПЕХА 

 Выражение «добиться успеха»  возможно не совсем правильное. «Добиваться» значит «биться», с 

кем-то или с чем-то бороться, сражаться. Но если вы развиваете свой талант, ищете себя, то вернее было бы 

сказать «достичь успеха». То есть дойти до цели, пройти свой путь. Смена формулировки возможно станет 

первым шагом на пути к успеху.  

 Наши ребята — достигли больших успехов! Читайте! 

С Любовью к людям 

14 февраля, коллектив «Вожатый—лидер» (педагог Секретова Е.Г.) пригласил 

воспитанников среднего и старшего школьного возраста на праздничную интер-

активную дискотеку «История любви», посвященную Дню всех влюбленных. 

Во время дискотеки все присутствующие совершили виртуальное путешествие 

по странам и историческим местам, где бытуют свои традиции Праздника люб-

ви. Путешественников сопровождали гиды, которые рассказывали историю воз-

никновения праздника и проводили любимую тем или иным народом игру, по-

священную этому дню. 



НА  ЗАЩИТЕ  ОТЕЧЕСТВА 

Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, кото-

рые служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, 

большинство граждан России .и стран бывшего СССР склонны  

24 февраля, традиционно, прошел конкурс чтецов 

«Во славу Отчизны, во славу солдат». 

В нём приняли участие 51 обучающийся  

Центра творчества «Амурский». 

Победителями стали: Номинация «Дошкольник» 

1 место—Титова Матрона, студия «Звоночек», 

2 место—Бурлакова Ульяна, Кортунов Максим, сту-

дия «Звоночек», 

3 место—Красноперова Дарья, студия «Пчелка». 

С 18 по 28 февраля всех ребят дошколь-

ного и младшего школьного возраста ждала 

увлекательная игра «Вперед, мальчишки!», 

где они состязались в быстроте, силе, ловкости. А 

ещё они показывали свой строевой шаг, строевую 

подготовку и песню перед Ветераном вооруженных 

сил России Владимиром Васильевичем Белявцевым!  

рассматривать День защитника Отечества не столько, как День 

Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих муж-

чин, защитников в самом широком смысле этого слова. 

История праздника берет свое начало 28 января (15 января по 

старому стилю) 1918 года. В этот день на фоне продолжающей-

ся в Европе первой мировой войны Совет народных комисса-

ров принял Декрет об организации Рабоче-крестьянской Крас-

ной Армии (РККА)-  «День Красной Армии». 

Затем он назывался  «День Красной Армии и Флота», “День 

Советской Армии и Военно-морского флота» и лишь,  

Во славу Отчизны, во славу солдат 

Номинация «Младший школьник» 

1 место-Титов Иван, вокальный ансамбль «Каприз», 

2 место-Паршаков Тимофей, студия «Маленький принц», 

3 место-Черникова Юлия, Ливинская Анна, клуб «АВС». 

Номинация «Средний и старший школьный возраст» 

1 место—Никитушкина Елена, х/о «Калейдоскоп». 

2 место— Килина Алёна, х/о «Калейдоскоп», 

3 место—Иняева Юлия, ОФП «Спортивные игры». 

с 2002 года по решению Государственной думы ФС РФ 23 февраля в России является нерабочим днём и 

эта дата отмечается как «День защитника Отечества» ! 

Вперед, мальчишки! 

Я буду вашей 

защитой 

http://nvo.ng.ru/history/2007-02-16/1_prazdnik.html
http://nvo.ng.ru/history/2007-02-16/1_prazdnik.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BD%D0%B8


«Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, 

способствует полету воображения…»  Платон 

 

Нина Васильевна Махмудова - педагог, музыкант, талантли-

вый руководитель, инициатор, профессионал, а ещё, юбиляр!  

Совсем недавно весь детский и педагогический коллектив по-

здравлял своего любимого педагога с красивым юбилеем. 
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, удачи, 

душевного равновесия, надежных друзей, новых начинаний! Ваш высо-

чайший профессионализм всегда вдохновлял и будет вдохновлять Ва-

ших коллег. Мы вас очень любим!  

К  ВЕРШИНАМ  МАСТЕРСТВА 

Мы желаем много новых 
Увлечений отыскать. 

Силы жизненной готова 
Вам природа много дать. 
Посадите привезенный 

Из далеких стран жасмин. 
Оставайтесь в жизнь влюбленной! 

Вся жизнь Нины Васильевны связана с музыкой. 

Сначала музыкальная школа, затем училище им. 

Шабалина, потом  университет… 

«Музыку не изучают по книжкам. Она вокруг нас, 

надо только уметь её слышать…»  Нина Василь-

евна умеет слышать музыку, музыку сердца, музы-

ку душу, музыку людей. Но как хотелось ей всегда, 

чтобы эту музыку услышали дети. 

Так, почти 25 лет назад появилась студия музы-

кально-эстетического развития «Звоночек» - лю-

бовь всей её жизни. 

Ходики с кукушкой 

«Чем раньше состоялось знакомство ребёнка с музыкой, тем лучше. 

Раннее проявление музыкальных способностей наблюдается, как пра-

вило, именно у детей, получающих достаточно богатые музыкаль-

ные впечатления . Однако, если музыкальные способности в раннем 

возрасте проявились недостаточно, это не должно смущать родителей.  Если у 

ребёнка есть интерес к музыке, желание заниматься, способности будут разви-

ваться, и он сможет достичь хороших результатов. Самая главная задача - 

научить ребёнка воспринимать музыку, расширить его кругозор, обогатить музы-

кальные представления, развить музыкальные способности. Музыка открывает 

детям целую жизнь. Она помогает выработать своеобразный «иммунитет», что-

бы не потеряться, не зачерстветь в современном мире...» 

                                                 Выпускники, закончившие обучение в студии 

«Звоночек», продолжают заниматься музыкой и пением 

уже в вокально-хореографическом ансамбле «Каприз», 

берут азы инструментального искусства в музыкальных 

школах. Значит смогла Нина Васильевна помочь детям 

услышать музыку.  

 

 

Нина Васильевна Махмудова почетный работник общего образования, ее фо-

тография размещена на Доске Почета работников образования города Омска. 

Самый лучший  
оркестр 



Не первый год, наш Центр творчества «Амурский» является ини-

циатором и организатором городского конкурса вокально-

хореографического искусства «Музыкальный фейерверк». В этом 

году он уже девятый.  

В конкурсе принимают участие исполнители эстрадной песни 

(вокальные коллективы, дуэты, солисты) образовательных учре-

ждений всех типов и видов  в возрасте от 5 до 18 лет.  

 

 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ФЕЙЕРВЕРК 

В 2014 году в «Музыкальном фейерверке» приняли участие обучающи-

еся из 22 образовательных учреждений всех типов и видов, 28 коллек-

тив (вокальные коллективы, дуэты, солисты), 310 воспитанников.  

Мы поздравляем победителей и призеров конкурса—Образцовый во-

кально-хореографический ансамбль «КАПРИЗ» и его солистов Како-

рину Дарью и  Шишмакову Софью, солистов ансамбля «Унисон» 

Кристину Тю и Шнайдер Мария, студию игры на гитаре «Баррэ».  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

В рамках муниципального этапа областного 

фестиваля детского и молодежного творче-

ства «Я росинка твоя, Россия» прошел кон-

курс хореографического искусства «Магия 

танца». Организаторами этого конкурса был 

Центр творчества «Амурский». 

В конкурсе приняли участие обучающиеся 

образовательных учреждений города Омска 

в возрастных категориях:  7 - 10 лет; 11 - 15 

лет; 16 - 21 год . 

Конкурс состоялся 15 февраля 2014 года в 

10.00 ч. - для обучающихся образовательных 

учреждений подведомственных департамен-

ту образования Администрации города Ом-

ска; 

 А 20 марта 2014 года в 11.00 ч.  будет про-

ходить областной этап для  обучающих-

ся  образовательных учреждений всех видов 

и типов, расположенных на территории го-

рода Омска  

МАГИЯ  ТАНЦА 

Заявки подали коллективы из 28 учреждений образова-

ния города Омска. 

Конкурс проходил в народной, эстрадной современ-

ной номинации. 

На суд жюри и зрителей было представлено 72 номера. 

Места распределились следующим образом: 

               Номинация-Народный танец             7-10 лет 

1 место-Пулькис Полина, хореографическая студия 

«Сияние» , «Гимназия №19»,  

2 место-Ансамбль эстрадного танца «Антарес», ДДТ 

«Кировский»,  

3 место-Хореографическая студия «Сияние», «Гимназия 

№19»,  

11-15 лет 

1 место-Хореографическое объединение «Калейдоскоп» , 

ЦТ «Амурский» и .Образцовый детский ансамбль танца 

«Апрель» , «ГДД(Ю)Т»,  
2 место-Хореографическое объединение «Калейдоскоп» , 

ЦТ «Амурский» и Образцовый  ансамбль народного танца 

«Подснежник»,  «ГДД(Ю)Т»,  
3 место-Образцовый ансамбль танца «Сибирочка»  и Хорео-

графическое объединение «Смайл», ДТ «Мечта» 

16-21 лет 

1 место-Килина Алена, образцовое хореографическое объ-

единение «Калейдоскоп», ЦТ «Амурский» и Образцовый  

ансамбль народного танца «Подснежник»  



Солисты вокального ансамбля «Унисон» тоже стали призерами этого кон-

курса. Так, Ромасько Анастасия—лауреат 1 степени, Тю Кристина—лауреат 

3 степени, Шнайдер Мария—лауреат 3 степени и ансамбль «Унисон» - лау-

реат 3 степени.  

Солистка х/о «Калейдоскоп» - Килина Алёна, стала лауреатом 3 степени. 

Лучшими руководителями коллективов стали—Комаровская Евгения Вяче-

славна и Матыцина Елена Анатольевна 

 ПОБЕДЫ  ФЕВРАЛЯ 

Фонд поддержки и развития детского творчества «Планета 

талантов», ежегодно проводит фестиваль-конкурс «Сибирь 

зажигает звезды». 

В этом году в нем приняли участие наши коллективы. Образ-

цовые фольклорный ансамбль «Славяне» и хореографическое 

объединение «Калейдоскоп», вокальный ансамбль «Унисон» 

и театр детской моды «Капризуля». 

Фольклорный ансамбль «Славяне» стал победителем фести-

валя взяв ГРАН—ПРИ! ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

БРАВО! «СЛАВЯНЕ»! 

С 10 по 15 февраля образцовое хореографическое объединение 

«Калейдоскоп» приняло участие в муниципальном этапе област-

ного фестиваля «Росинка моя – Россия!», конкурса хореографиче-

ского искусства «Магия танца». Наш прославленный коллектив 

выступил достойно! Поздравляем! 
Итальянский танец «Тарантелла» (11-15 лет) - 1 место.   

«Омская полечка» (11-15 лет) - 2 место.   

Килина Алёна (16-21 лет) соло «Сибирочка» - 1 место 

Коллектив рекомендован к участию в областном фестивале 

«Росинка моя – Россия!», который состоится 20 марта 2014 года. 

Будем болеть за наш коллектив. И победа будет за нами! 

ЗВЁЗДНЫЙ  КАЛЕЙДОСКОП 

КАПРИЗУЛЯ  МОЛОДЕЦ! 

 8 февраля детский театр мод «Капризуля» стали Лауреата-

ми I и II степени фестиваля конкурса в рамках Международного 

проекта «Сибирь зажигает звезды». Ребята участвовали в двух но-

минациях: «Театр мод—исторический костюм» с коллекцией 

«Сибирские краски». И в номинации «Театр мод—детская одежда» 

с коллекцией «Чемоданное настроение». 

 Младший состав театра мод получил специальное предложе-

ние об участии в финале международного проекта «Сибирь зажига-

ет звезды», который состоится с 10 по 14 мая 2014 года в г. Новоси-

бирске. 

Пожелаем нашим маленьким модницам удачи и новых побед ! 
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Лехомысля Е.В., Уткин А.В., Северюхина К. В. 

Привет! Я- Крош! Лучший в мире «загадчик», или, как его, «загадочник»... Ну, вооб-

щем, я лучше всех загадываю загадки. И сегодня я приготовил для вас целый чемодан 

загадок. Кто разгадает мои загадки, приносите свои ответы в каб № 17.  И первый кто 

правильно ответит, получит от меня приз – сюрприз! 

6 марта в 15.00ч. 

Открытие выставки семейного рисунка 

«Пусть всегда будет солнце, мама, папа и 

семьЯ» 

4 марта в 11.00ч. 

Праздничный концерт в 

студии «Маленький принц» 

05.03.—07.03.14 г. 

«ДОШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» 

приглашает 

на театрализовано-игровую программу 

«Праздник с мамой встретим вместе,  

для неё стихи и песни» 5 марта в 11.00 

приглашает филиал № 1 

студия «Надежда» 

на праздничный концерт 

«От чистого сердца» Ура! Скоро Весна! 

Нарисуй иголочки самостоятельно 


