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Вперед, к новым открытиям 

Остров Радости 

 25 ноября в Центре творчества прошла 

IX традиционная «Ассамблея знаний», посвя-

щённая в этом году «Экологии жизни». 

В Ассамблее приняли участие команды 5 

творческих объединяй Центра, ребята показа-

ли высокую эрудицию, умение работать в ко-

манде, проявили творческую активность. 

Первое место по результату интеллектуально-

творческого состязания заняла команда образ-

цового вокально-хореографического ансамбля 

«Каприз», второе место - команда образцового 

хореографического объединения 

«Калейдоскоп», и третье место, заняла коман-

да детского объединения «Вожатый лидер». 

Поздравляем победителей! Желаем новых 

творческих успехов! 

методист Бондаренко А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 декабря в 16.00 ч в БОУ ДО г. Омска 

«Центр развития творчества детей и юношест-

ва «Амурский» состоялся Гала-концерт, на-

граждение участников  и победителей город-

ского фестиваля-конкурса.  

Десятки детских глаз были устремлены на 

сцену. Мальчишки и девчонки с волнением 

ожидали своего выступления.  Удивительные 

улыбки, задорный смех и много-много добро-

ты и внимания каждому было подарено на 

этом празднике.  

 Яркие, открытые и необыкновенно доб-

рые ребята представляли свое творчество на 

сцене. А сопровождали их талантливые и 

очень, любящие свое дело педагоги, воспита-

тели, учителя. 

 

НОВОСТНОЙ ОБЗОР 

В 2016 году на участие в городском фестивале

-конкурсе художественного творчества 

«Надежда» детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов  

было заявлено более 80 участников из 15 об-

разовательных учреждений города Омска: 

В номинации «Художественное слово»: 17 

участников из 10 учреждений. 

В номинации «Вокал»: 21 участник из 10 уч-

реждений. 

В номинации «Хореография»: более 50 участ-

ников из 7 учреждений. 

«Надежда» собирает друзей 
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 Благодаря поддержке депутата Омско-

го горсовета Игоря  Васильевича Погребняка 

и депутата Законодательного Собрания Дмит-

рия Сергеевича Шишкина, а так же директора 

«Стройрынка на Королева» Вячеслава Влади-

мировича Ларина получился настоящий 

праздник. От души ребята радовались мягким 

игрушкам, машинкам, куклам, занимательным 

играм и, конечно же, сладостям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мы поздравляем всех участников и по-

бедителей этого доброго фестиваля-конкурса 

«Надежда». И пусть у наших участников все-

гда  в душе живет надежда, которая дарит им 

много здоровья,  много настоящих друзей, 

много тепла и исполнения заветной мечты!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг навстречу 

Глядя на этих жизнерадостных людей, сложно 

было представить себе, что им пришлось пере-

жить. На прощание они говорили много теп-

лых и искренних пожеланий и нам, и участни-

кам творческих коллективов. Возвращаясь 

обратно, мы увозили с собой частичку тепла, 

подаренного каждым из этих замечательных 

людей. Ведь то, что идет от сердца, до сердца 

и доходит. 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги - организаторы В. А. Щербо,  

Л. А. Андрющенко 

 В рамках проекта 

«Благотворительный сезон-2017» 15 декаб-

ря 2016 года прошла благотворительная 

акция «Шаг навстречу», направленная на 

оказание адресной помощи социально неза-

щищенным слоям населения – людям пре-

клонного возраста, инвалидам и детям вой-

ны. Большинство творческих коллективов 

Центра творчества «Амурский» приняли в 

ней активное участие. В этом году количе-

ство посылок увеличилось почти в два 

раза! 

Морозный четверг был согрет добры-

ми делами, начавшимися с самого утра. Загру-

зив увесистые посылки с продовольственными 

товарами в автобус, мы, педагоги-

организаторы, отправились дарить положи-

тельные эмоции. В каждом доме встречали с 

разными чувствами, но всегда хорошими: от 

приятного удивления до слез радости. Пенсио-

неры искренне благодарили за оказанное им 

внимание, и, каждый из них приглашал вы-

пить чашечку горячего чая с конфетами. Не 

обошлось и без рассказов о своей нелегкой 

судьбе, которые произвели на нас неизглади-

мое впечатление.  
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Знакомьтесь, Ольга Николаевна Романова, 

старший методист ЦТ «Амурский». 

 

Ольга Николаевна, Вы «знакомы» с Цен-

тром творчества уже много лет. Вы являе-

тесь старшим методистом, специалистом, 

который осуществляет профессиональное 

сопровождение педагогов, а значит и их ре-

зультативную работу с детьми.  

Но я знаю, что работа в Центре творчества 

у Вас прерывалась. Вы уходили в другое 

учреждение, потом вернулись, что случи-

лось, почему? 

 В ЦТ «Амурский» я работала с 1996 по 

1999 год, потом так сложилось, что меня при-

гласили в Центр Развития дополнительного 

образования -эта структура занималась разви-

тием профессиональных сообществ города. На 

тот момент это предложение было мне инте-

ресно, оно расширяло мои профессиональные 

перспективы, взаимодействие с коллегами, 

поэтому я приняла решение и перешла рабо-

тать методистом в другое учреждение - Дво-

рец творчества. Через пятнадцать лет я верну-

лась в ЦТ «Амурский». Наверное, возвраще-

ние связано с тем, что я увидела возможность 

в полной мере использовать свой опыт и зна-

ния для внедрения инноваций в образователь-

ном процессе учреждения. 

Вы отсутствовали в Центре 15 лет. Что пер-

вое бросилось в глаза, что поменялось за 

эти годы? 

Начну с того, что не поменялось, это, навер-

ное, важнее, потому что не поменялся здесь 

педагогический коллектив, прежним остался 

настрой, профессиональный дух. Какие были  

 

 

здесь педагоги активные, инициативные, жаж-

дущие инноваций , такими они и остались, это 

и сыграло важную роль в моем решении вер-

нуться сюда. Только такой коллектив может 

подойти для решения сложных задач. Измени-

лись стены, раньше я работала в другом зда-

нии. Мне очень приятно работать в этой атмо-

сфере. 

 

Как так получилось, что вы выбрали про-

фессию «Методист» и что значит методист? 

 Методист - это моя профессия по дипло-

му, вторая моя специальность - учитель гео-

графии. Слово «методист» образовано от сло-

ва «методика». Я владею инструментом обра-

зования и могу научить других людей владеть 

этим инструментом. Свою профессиональную 

деятельность начинала пионерской вожатой, 

мое общение с Центром творчества началось в 

это время, здесь я проходила практику. После 

трех лет работы заместителем директора по 

воспитательной работе школы№113 и учите-

лем географии, я пришла в сферу дополни-

тельного образования и вот уже 26 лет рабо-

таю методистом. 

Как вы думаете, что сложнее обучать детей 

или людей, которые обучают детей? 

 Есть такая крылатая фраза: "Мы все ро-

дом из детства". Так что для меня педагоги - 

те же дети, что-то им интересно, что-то - нет. 

Чем-то они могут заниматься долго, что-то 

изучают в быстром темпе, что-то для них 

сложно. Как дети. Те методики, которые ис-

пользуются в работе с детьми, используются и 

в работе со взрослыми.  

Какие у Вас хобби помимо работы? 

 Недавно я задумалась, какое же у меня 

хобби? Я всегда много работала, поэтому в 

основном мои интересы связаны с моей рабо-

той.  

 

Интервью с методистом 



5 

Но недавно я заметила, что очень люблю ку-

линарию, особенно увлекаюсь экзотическими 

рецептами, люблю готовить разные блюда, 

смотрю разные кулинарные передачи, читаю 

художественно-публицистическую литерату-

ру, связанную с рецептами. Муж у меня тре-

нер по плаванию, а я спорт не очень люблю, 

но в детстве я посещала музыкальную школу. 

Увлечение музыкой у меня сохранилось еще с 

того времени, люблю следить за новинками на 

музыкальной сцене. 

 

Заинтересовала меня кулинария, что при-

готовить на праздничный Новогодний 

стол? 

 Я забочусь о здоровье всех членов своей 

семьи и поэтому на Новый год планирую при-

готовить печеного кролика, это мясо - диети-

ческое, полезно и детям, и взрослым. Можно 

добавить немного овощей. Не люблю блюда, в 

которых намешано много ингредиентов, если 

это набор каких-то продуктов, то их должно 

быть не больше пяти. В литературе пишут, что 

в этом году на праздничном столе не должно 

быть птицы. Так что кролик - отличное реше-

ние. 

Чем занимаетесь во время отпуска? 

 Люблю путешествовать, в последние 

годы отдыхала в Таиланде. Симпатична мне 

эта страна, ее население, климат. Три года 

справляли там Новый год, но в этом году ре-

шила по традиции отпраздновать его с семьей. 

 

 

 

 .  

Представьте, что Вы мэр маленького город-

ка, у Вас в городе есть центр детского твор-

чества. Как бы вы провели ревизию, на что 

обратили внимание в первую очередь? 

 Первое, что я сделаю - позвоню в этот 

центр творчества, от того как любезно и под-

робно будут со мной разговаривать и отвечать 

на вопросы с таким мнением туда я и зайду. 

Такая методика называется методика 

«торговой закупки». Уже после звонка я буду 

смотреть на педагогический состав, дизайн и 

прочие условия. Хотелось бы отметить, что 

нашим Центром творчества я была бы доволь-

на. 

Пожелания нашим читателям на Новый 

год. 

В первую очередь хотелось бы пожелать здо-

ровья, ведь здоровье - самое главное, что у нас 

есть. С Новым годом! Пусть этот новый год 

сотрет все огорчения прошлого, но преумно-

жит накопленные благополучие и успех. 

Пусть каждая минута нового года принесет 

что-то новое и восхитительное в вашу жизнь. 

Пусть этот год станет годом грандиозных 

встреч и фантастических начинаний, годом 

рождения мечты, которая непременно испол-

нится! 

спец кор.  Антон Марченко, 

вокальный  ансамбль «Каприз» 

23 декабря 2016        № 22 (205) 
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 В Центре творчества «Амурский» уже 

стало доброй традицией принимать участие во 

Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства педагогов дополнительного обра-

зования «Сердце отдаю детям». В этом году 

наше учреждение представляла Елена Вале-

риевна Гольцова, педагог дополнительного 

образования, руководитель студии общего 

развития детей дошкольного возраста 

«Светлячок». 

 Участникам предстояло пройти несколь-

ко конкурсных мероприятий: презентация 

«Моё педагогическое кредо», открытое заня-

тие «Введение в образовательную програм-

му», «Мастер - класс» и «Дискуссия». 

 Елена Валериевна уверенно выступила с 

презентацией  своей программы «Обо всем 

нам свете», рассказала о своем педагогиче-

ском кредо «Обучение должно нести радость: 

радовать, удивлять, увлекать, заинтересовы-

вать», раскрыла свои педагогические идеи, 

жизненные приоритеты, свое отношение к де-

тям, к профессии.  Выступление было ярким, 

эмоциональным, с элементами театрализации. 

 Следующим этапом в конкурсе было 

открытое занятие «Подсказки волшебного ле-

са», где  Елена Валериевна чувствовала себя в 

своей стихии. Несмотря на то, что дети были 

незнакомые, педагог вела себя легко и непри-

нужденно. Елена Валериевна сумела заинтере-

совать ребят, увлечь, раскрыть потенциал, да-

ла возможность показать сформированность 

предметных, регулятивных и социально – 

коммуникативных качеств. Тем самым проде-

монстрировала жюри свое мастерство и про-

фессиональную компетентность. Самой глав-

ной оценкой были горящие глаза детей, их 

улыбки, незабываемые эмоции и нежелание 

расставаться с педагогом. Предпоследним 

конкурсным заданием был мастер – класс по 

теме «Кукла как средство решения педагоги-

ческих задач на занятиях с дошкольниками».  

  

Общественное признание 

 Елена Валериевна показала возмож-

ность использования кукол, как педагогиче-

ский прием для привлечения внимания и вы-

хода из конфликтных ситуаций. Выступление 

было интересным, ценным и востребованным 

для слушателей. 

Заключительным испытанием для Елены Ва-

лериевны стала дискуссия «Вопрос качества 

образования. Как его измерить?». Елена Вале-

риевна была открыта для общения, делилась 

своими методическими наработками и своим 

взглядом на возникающие вопросы. 

На протяжении всех этих «горячих дней», 

весь коллектив Центра творчества следил за 

перипетиями конкурса. Педагоги, методиче-

ская служба, администрация, родители пере-

живали, помогали, поддерживали, болели, го-

лосовали на сайте. И вот, наконец, жюри вы-

несло свой вердикт. 

Елена Валериевна Гольцова стала победите-

лем в номинации «Общественное призна-

ние». Она удостоена диплома финалиста го-

родского этапа Всероссийского конкурса про-

фессионального мастерства педагогов допол-

нительного образования «Сердце отдаю де-

тям». Награждена  подарочным сертификатом 

от районного комитета профсоюзов ЦАО го-

рода Омска. 

Мы от всей души поздравляем Елену Вале-

риевну, желаем дальнейших творческих 

успехов и покорения новых педагогических 

вершин!!!  

педагог О. А. Литовченко 
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 В рамках проекта «Благотворительный 

сезон 2017», стартовала  благотворительная 

акция «Чудеса чудес» для  детей, оставшихся 

без попечения родителей ДГБ №4 (отделение 

отказников) 

На средства собранными общими усилиями 

коллективами Центра творчества «Амурский», 

были приобретены игровые зоны и игрушки.  

Как хорошо, что в преддверии Нового года, 

ребята не останутся без подарков. 

Они получат большой набор конструктора 

«Лего». Большую пирамиду, которую смогут 

собирать  все вместе. Девчонкам будет в ра-

дость похозяйничать на новой красивой ку-

хоньке. А мальчишки смогут побывать в роли 

мастера, так как в игровой зоне обязательно 

разместится детский уголок для мальчиков 

«Мастерская». 

Непременно мы все это передадим с новогод-

ней программой. И совсем скоро к ребятам 

придет Дед Мороз, Снегурочка, сказочные 

герои. 

 Новый год для детей – это пора сказок и чу-

дес. Так прекрасно, что мы можем все это осу-

ществить, и доставить хотя бы немного радо-

сти, и новогоднего чуда для той самой девчон-

ки или мальчишки, для тех, кто так  в этом 

нуждается. Новый год - удивительный вол-

шебный праздник, так пусть же он будет вол-

шебным для всех 

Говорим всем, кто принял участие, огромное 

спасибо за проявленную доброту и милосер-

дие.  

Ребята надо верить в чудеса и все обязательно 

исполнится…   

педагог - организатор А. Б. Каныгина 

Благо творим вместе 

23 декабря 2016        № 22 (205) 

Пусть этот год будет для всех детей осо-

бенным! Волшебным! Необыкновенным! 

Сказочным и обязательно Подарочным! 

Пусть они чувствуют любовь,  

заботу и понимание. 

А мы, взрослые,  

все заботы возьмем на себя. 

 

Ведь это НАШИ дети! 

 

С новым, самым лучшим, Новым годом! 
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Все мыши любят сыр, 

а мы – театр, так мо-

гут сказать все зрите-

ли, побывавшие 17 

декабря на премьере 

спектакля «Все мыши 

любят сыр», создан-

ного силами теат-

р а л ь н о -

хореографической 

студии «Премьера». 

Действие пьесы за-

хватывало с первых минут и не отпускало до 

финального поклона. «Великолепно» – зрите-

ли были единодушны в оценке увиденного. 

Чья же в том заслуга, кто сотворил 

этот праздник театрального искусства? Ог-

ромный труд был проделан большим творче-

ским коллективом детей и взрослых, каждый 

сделал максимум возможного.  

Прежде всего это режиссер -

постановщик спектакля, руководитель студии 

Наталья Клещенок. Она всё придумала, всех 

свела вместе, шаг за шагом, слово за словом 

создавая это театральнее чудо, проведя его 

сквозь репетиции до сцены, где мы увидели 

эту трогательную историю про своих и чужих, 

про вражду и зависть, про чудо, к услугам ко-

торого мы прибегаем, когда кажется, что ни-

что другое не поможет, и, наконец, про друж-

бу и любовь, единственное что действительно 

способно творить чудеса.  

Благодаря ей, а также второму руково-

дителю и педагогу студии Юлии Михеевой, 

мы увидели захватывающий «музыкальный 

боевик для детей и взрослых» (как указано в 

афише), замечательные актерские работы де-

тей, представившие яркие характеры, выстро-

енные диалоги и слаженный актерский ан-

самбль.  

Великолепные танцевальные номера, 

так органично вплетенные в сюжет, с чудес-

ной изобретательной хореографией и отточен-

ной техникой исполнения стали возможны 

благодаря работе хореографа студии Юлии 

Кораблевой: дикий «шаманский» танец кол-

довства Кота-мага, экзотический танец поду-

шек и пододеяльников, феерию воздуха и све-

та волшебства Паскаля, захватывающие зари-

совки мышиного переполоха и сцены купания. 

Глядя на эти номера, уже не вспоминаешь, что 

на сцене дети, настолько свободно и артистич-

но всё исполнено учащимися групп 2/3, 3/1, 

3/2, 3/4 и 3/5 студии «Премьера». 

Каждый из детей-актеров достоин по-

хвалы. Блистательный комический «дуэт на 

контрасте» серых мышей: сказочно-ленивого 

Мартона (Иван Резванов) и его темперамент-

ной супруги Лиди (Дина Жаналина, ей удают-

ся роли любого плана, и этот острохарактер-

ный образ также великолепен). Противопос-

тавленная им семья белых мышей: аристокра-

тически сдержанный и элегантный – даже в 

драке! – Альбан и его утонченно-

избалованная супруга Виолетта.  

 

 

 

 

 

Премьера от «Премьеры» 

Остров Радости 
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Дети двух враждующих семейств: меч-

тательная белая мышка Фружи (Алина Семер-

ня) и серый, обаятельный и искренний, мышо-

нок Шома (Артем Радаев, показавший не 

только необыкновенную трогательность об-

раза, но также продемонстрировавший отлич-

ную технику сценической речи, что у ребенка 

такого возраста не может не вызывать уваже-

ния). Экстравагантный Кот-Маг (Попкова На-

дежда) и, наконец, мышонок-волшебник Пас-

каль, отлично сыгранный самой маленькой 

актрисой Владой Артамошкиной, продемонст-

рировавшей великолепную актерскую реак-

цию и умение держать внимание зрителя. 

Нужно сказать, что премьерный спек-

такль продемонстрировал удивительную про-

работанность всех деталей и всех сторон син-

тетического искусства. Выразительные, но 

при этом лаконичные и функциональные де-

корации (столярные работы Михаила Лещи-

на), реквизит, изготовленный педагогами сту-

дии с участием педагога по ИЗО Ирины Ка-

зарцевой, качество фонограмм (Оксана Самы-

лова). 

Отдельных слов благодарности заслу-

живают дизайнеры по костюмам Ольга Бугро-

ва и Валентина Носкова. Их вклад в создание 

ярких сценических образов трудно переоце-

нить: белый цилиндр Альбана, кринолин Ли-

ди, «настоящие» (!) мышиные уши обоих се-

мейств, экстравагантный блестящий смокинг 

Мага с меховой отделкой, сверкающие струя-

щиеся одежды Природных стихий и дикова-

тые костюмы «шаманов». 

В спектакле просто не было слабых 

мест! Все составляющие театрального дейст-

ва, от постановки, актерской игры и хореогра-

фии до реквизита, декораций и шикарных кос-

тюмов – всё сделано хорошо и гармонично, 

все работало на усиление впечатлений зрите-

лей!  

На поклоне режиссер поблагодарила 

руководство Центра творчества «Амурский» 

за содействие в осуществлении постановки: 

директора Надежду Егоровну Андрианову, 

заместителя директора Наталью Петровну 

Горляковскую, заведующего сектором воспи-

тательной работы и организационно-

культурной деятельности Елену Васильевну 

Лехомыслю, помогавшую также с афишами, 

приглашениями и программками, заведующе-

го художественным отделом Нину Васильевну 

Махмудову. 

А мы, зрители, благодарим театрально

-хореографическую студию «Премьера» за 

огромное эстетическое удовольствие от спек-

такля и говорим: «Премьера – удалась!» 

 

методист худ. отдела 

А.В.Уткин 

23 декабря 2016        № 22 (205) 
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Остров Радости 

С наступающим 2017 годом! 

 С каждым днем к нам приближается но-

вый 2017 год Красного Огненного Петуха. 

Праздничный новогодний вечер каждый из 

нас будет стараться провести как можно весе-

лее и радостнее, ведь как новый год встре-

тишь, так его и проведешь. Но как правильно 

встретить Огненного Петуха, чтобы грядущий 

год принес только счастье, удачу и гармонию? 

На этот вопрос мы и постараемся ответить.  

Волшебство новогодней ночи -  время 

загадывать желания 

Встреча Нового года – это прекрас-

ный повод, чтобы окунуться в мир фантазии 

и сказки. Для многих из нас (как для детей, 

так и для взрослых) загадывание желаний 

стало приятной традицией. А как же в ново-

годнюю ночь просят о своей мечте в разных 

странах мира? 

Так, в Германии в Новогоднюю ночь 

прыгают в желание. Как только куранты часов 

начинают пробивать 12 часов, люди забирают-

ся на какое либо возвышение, например, на 

стул или  лестницу, и на последним звоне ча-

сов прыгают с возвышения, громко произнося 

свое желание в слух. 

А вот в Южной Корее в Новый 

год загадывают желание на восходе солнца – 

утром. Уже после новогодней ночи – на пер-

вом рассвете нового дня – нового года. Поэто-

му можно смело гулять, танцевать, праздно-

вать праздник, а утром, утихомирившись, за-

гадать желания. 

Интересная Новогодняя традиция 

по загадыванию желаний в Болгарии – най-

ти в темноте и поцеловать: когда часы начи-

нают бить полночь, везде гасят свет, создавая 

полную темноту в помещение, в котором зара-

нее собираются гости – разные люди, среди 

которых нужно отыскать самого дорого вам 

человека и поцеловать его. Если это удастся 

сделать – успеть найти и поцеловать милого 

сердцу человека,  то ваше желание непремен-

но исполнится в Новом году. 

В солнечной Бразилии в праздник 

Нового года есть такая традиция, как спус-

каться к морю. Люди вначале смотрят на 

праздничный салют и фейерверки, а затем 

свое желание или же сразу несколько желаний 

загадывают интересным способом: запуская  

по волнам моря небольшие кораблики с горя-

щими свечами. И смотрят: если кораблик уп-

лыл, значит, море приняло дарственные под-

ношения, и желание может сбыться, а если 

вдруг море не приняло и волной отбрасывает 

кораблик на берег, то желание может и не 

сбыться. 

В стране восходящего солнца – Япо-

нии, принято в Новогоднюю ночь помещать 

картину, на которой изображен парусник, под 

свою подушку, призывая или приглашая тем 

самым в свой дом для посещения в новом году 

7 богов счастья. 

Ну, а в нашей прекрасной, сказоч-

ной и чудесной России существуют разные 

способы и методы загадывания желаний. 

Так, в Новогоднюю ночь 2017 года Красного 

огненного Петуха нужно представить мыслен-

но образ Огненного Петуха и обратиться к 

нему, попросив его помочь вам в исполнение 

вашего желания, поблагодарив его в заверше-

нии. 

Вот такая масса способов загадывания 

желания, но мы всегда ждем лишь одного: 

реализации мечты. Пусть ваши желания все-

гда сбываются, а везение и успех переходят из 

года в год!  
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Суеверие превращает все в чудеса  
 

Какие новогодние приметы существу-

ют, и какие из них окажутся наиболее акту-

альными в 2017 году? Прежде всего, это при-

меты, касающиеся характеристики зодиа-

кального животного. В 2017 году таковым 

будет Огненный Петух.  

Петух – птица хозяйственная, поэто-

му: 

- если у вас дома останутся подпорчен-

ные или надтреснутые предметы посуды, то 

удача не придет вместе с Годом Петуха. То же 

самое касается и одежды, давно вышедшей из 

моды. От всех этих предметов стоит, не разду-

мывая, избавиться еще до праздника; 

- новое в жизни можно привлечь изме-

нениями в обстановке квартиры, проведенны-

ми накануне празднования. Конечно, можно и 

мебель сменить, если есть средства и желание, 

но хватит новых покрывал, коврика или сал-

феток. Главное, чтобы общий вид помещения 

освежился.  

- повезет тому, кто принимает в ново-

годнюю ночь гостей. Тем, кто отправляется 

встречать праздник на чужую территорию, 

следует задобрить Новый Год хорошими по-

дарками (хозяевам). Учтите, что дарить в год 

Петуха нужно полезные подарки.  

Петух – птица в еде неприхотливая, 

но больше всего любит хлебушек и злаки. Так 

вот, если на столе будет стоять свежий хлеб – 

к богатству. А зерно и крупы – к хорошему 

здоровью. А вот если вас в Новогоднюю ночь  

случайно угостят семечками, то будете безоб-

лачно почивать на лаврах весь год.  

Петух – птица громкая, эффектная, 

потому важно в главную, новогоднюю ночь 

выглядеть подобающим образом, блистатель-

но и броско! Наденьте все новое. Всё – это 

всё! От верхней одежды до нижнего белья! В 

Новый год входите в новой одежде, чтобы 

привлечь к себе обновки, интересные события 

и новости – то, без чего Петух себя не мыслит 

Как известно, больше всего на свете 

Петух любит славу! Она нравится ему во 

всех проявлениях – слава всякая, любая! По-

этому ни в коем случае не играйте в Новый 

Год в азартные игры, ибо это к дурной славе.  

Азартный Петух так и норовит переброситься 

в картишки, а то и рулетку крутануть. Не де-

лайте этого в праздничные дни, иначе дурная 

слава о вас будет бежать впереди доброй. 

 Огненному Петуху не чуждо чувство 

драки, поэтому, чем больше людей вы по-

здравите с Новым годом, тем больше удачи в 

отношениях с окружающими будет в этом го-

ду. Поздравляйте всех: родственников, друзей 

и приятелей, знакомых по интернету, да и 

просто прохожих на улице! 

В природе Петух всегда с трепетом 

относится к своему семейству. Чужого на 

двор не пускает, следит за порядком, и защи-

щает свое племя от любой угрозы! Поэтому 

обвейте ножки новогоднего стола белой ве-

рёвкой, чтобы упрочить чистые семейные 

узы.   

Соблюдая такие нехитрые традиции и 

ритуалы, Огненный Петух обязательно зайдет 

к вам на огонек и останется в вашем доме, 

чтобы покровительствовать ему весь год и 

принести много удачи, любви, везения и бла-

гополучия.   

23 декабря 2016        № 22 (205) 
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Остров Радости 

Детский гороскоп на 2017 год 

Овен 

Упрямство ребенка в Новом году 

Может создать небольшую беду. 

И маленький Овен чтоб не болел 

Нужно чтоб взрослый за ним при-

смотрел. 

 

Телец 

А вот маленький Телец, 

Активный будет! Молодец! 

Но держите его строго 

Ведь агрессии в нем много! 

 

Близнецы 

А вот Близнецы в Новом году 

Будут учиться, буквально, всему. 

Энергия льется у них через край 

Только смотреть за ним успевай! 

 

Рак 

Год для Раков непростой, 

В нем перемены грядут чередой. 

Любовь вы ребенку свою  

подарите, 

И словом своим его поддержите. 

 

Лев 

Львы-ребятишки в Новом году 

Эгоистичны и гнев их в ходу. 

Но к концу года все в норму  

придет, 

И счастье большое его там найдет. 

 

Дева 

Ребеночка-Деву теплом одарите, 

От одиночества его оградите. 

В летний вы лагерь отправьте его, 

Чтоб отдохнул он там хорошо!  
 
Весы 

В этот Новый год Весы 

Так отзывчивы, добры! 

Ваш ребенок будет рад 

Помогать уж всем подряд! 

 

Скорпион 

Скорпионы будут точно 

Изучать науку прочно. 

Поддержите вы ребенка, 

Будет в этом много толка! 

Стрелец  

Стрельчата и спорт в Новом году 

Идут вдвоем в одном ряду. 

Выносливы и энергичны, 

Дела их будут фееричны! 

 

Козерог 

Козерожки в Новый год 

Книги все читают влет. 

Вы ребенка похвалите 

И подарком одарите. 

 

Водолей 

За Водолейчиком следите, 

От хулиганов оградите. 

И вот тогда уж в Новый год 

Опасность мимо вас пройдет. 

 

Рыбы 

Будут хороши в делах 

Детки-рыбки, просто ах! 

Все получится у них 

Только поддержите их! 

 

Автор 

педагог-организатор Валерия Щербо 

 

Почему ёлки не сбрасывают  

иголки? 

  

Почему не спится ёлкам 

С наступленьем осени? 

Почему они иголки 

на зиму не сбросили? 

Им зимою не до сна - 

Вдруг заблудиться весна! 

Снег кружиться над землёй, 

Тропки занесённые. 

Вот и светятся зимой 

Огоньки зелёные. 

В.Орлов 

Перед праздником зима 

Для зеленой елки 

Платье белое сама 

Сшила без иголки. 

Отряхнула белый снег 

Елочка с поклоном 

И стоит красивей всех 

В платьице зеленом. 

Ей зеленый цвет к лицу, 

Елка знает это. 

Как она под Новый год 

Хорошо одета! 

К.Чуковский 
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Приглашает Новый год 

Новогодние и рождественские события в  городе Омске  

23 декабря 2016        № 22 (205) 

Дата, время Мероприятие Место проведения Адрес 

23 декабря, 12:00 

24-30 декабря, 

11:00, 13:00, 15:00 

2-8 января 11:00, 

13:00, 15:00 

Новогодний проект «Омская 

усадьба Деда Мороза» 
Дом кино 

Ленинград-

ская площадь, 

1 

тел. 31-12-38 

  

24 декабря, 16:00 

Театрализованное представле-

ние «Новогодняя мозаика» 
 

Сад «Сибирь» 
ул. 4-ая Челю-

скинцев, 2а 

25 декабря, 17:00 

Открытие Главной городской 

елки «Новый год на языке 

дружбы» 

Парк культуры и 

отдыха имени           

30-летия ВЛКСМ 
 

ул. Маяков-

ского, 96 

тел. 90-41-18 

26-30 декабря, 

16:00 

2-8 января, 15:00 

Игровые программы у Глав-

ной городской елки 

Парк культуры и 

отдыха имени           

30-летия ВЛКСМ 
 

ул. Маяков-

ского, 96 

тел. 90-41-18 

7 января в 16:00  

Городской культурно-

спортивный праздник 

«Рождественские катания» 

СК «Красная звез-

да» 

ул. Масленни-

кова, 142 

8 января  14:00 
Командные соревнования 

«Веселые старты» 
Советский парк 

ул. Андриано-

ва, 3 

Впереди у нас самый главный праздник, на улице прохладные денёчки.  Мы вам желаем креп-

кого здоровья, а бабушка Пахомчик Вадима из студии «Звоночек», Надежда Федоровна, рас-

скажет, как сохраняют здоровье в их семье и как внуки ждут главных героев Нового года. 

Есть, какой то секрет сохранения здоровья ваших внуков?  

Каких-то прям особенных секретов нет, мы так же подвластны ме-

дицине. Конечно, травы я выращиваю, и круглый год мы добавля-

ем их в чай, но если уж внук или внучка заболевают без врача и 

лекарств мы, конечно не обходимся. Народные рецепты это хоро-

шо, малина, лимон, мята,  но врачи ведь тоже плохого не выпишут. 

Расскажите, верят ли ваши внуки в Деда Мороза? Ждут ли Но-

вый год? 

Конечно! Верят, ждут и очень любят праздники Центра творчест-

ва, верят именно в вашего Деда Мороза. Смешно, но почему-то 

именно в него! Старшая тоже до сих пор верит. А когда ещё не 

было внука, она попросила у Дедушки Мороза братика, и как раз 

ей сообщили радостную новость, поэтому теперь вера усилилась в 

три раза. 

Я поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю всем ог-

ромного здоровья, счастья, детского смеха, веселья и радости. И 

всех, кто еще не водит детей к нам в Центр творчества, приходите! 

Скорее, лучше Центра не найти. Всем педагогам терпения и низ-

ким вам поклон. 



14 

Остров Радости 

 Чем порадовать  малышей в Новый год? 

Подарками! Нарядами! Отличной новогодней 

программой! Походами на спектакли и улич-

ные гуляния! А ещё… Ещё, новогодними сла-

достями! И мы предлагаем вам новые 

«сладкие» рецепты,  для радости ваших ребя-

тишек. 

 

Имбирные пряники расписные 

 Имбирные пряники имеют яркий вкус, 

пряный аромат, складывающийся из чудесно-

го сочетания специй. Пусть их приготовление 

и потребует какого-то времени, но, заранее 

запланировав для этого несколько часов вре-

мени, вы проведете его с удовольствием, а 

результаты приложенных усилий будут радо-

вать ваших близких!  

Время приготовления 60 мин. 

ИНГРИДИЕНТЫ 

 сахар, 160 г 

 сливочное масло, 60 г 

 пшеничная мука, 5 стаканов 

 яйцо, 2 шт. 

 бадьян, 1 звездочка 

 корица, 1/2 палочки 

 мед, 4 ст.л. 

 имбирь, 2 ч.л. (молотый сухой) 

 сода, 1 ч.л. 

 соль, 1/2 ч.л. 

 кардамон, 2 щепотки (молотый) 

 мускатный орех, 2 щепотки (молотый) 

 сахарная пудра, 250 г (здесь и ниже – ин-

гредиенты для глазури) 

 Краситель пищевой, 2 г 

 белок, 1 шт. (яичный) 

лимонный сок, 2 ч.л. 

Новогодние сладости 

 Все специи перемешать друг с другом в 

одной миске, те, что идут не в порошковом 

виде – размолоть в ступке или другим удоб-

ным способом. 

 Соединить сливочное масло, сахар и 

мед, всыпать соль, на слабом огне прогревать 

смесь, пока не растворится сахар, помешивая. 

Всыпать в смесь соду и 1,5 стакана муки, пе-

ремешать, дать остыть до комнатной темпера-

туры. 

 Вбить яйца в остывшую массу, досы-

пать оставшуюся муку, замесить крутое тесто. 

Обернуть тесто пищевой пленкой, на ночь ос-

тавить в холодильнике (можно – дольше, тес-

то может лежать несколько суток). 

Раскатать тесто в пласт толщиной около 

0,5см, вырезать с помощью формочек фигурки 

– будущие пряники. 

 Выложить фигурки на застеленный пер-

гаментом противень (не смазывать его ничем), 

поставить в духовку, нагретую до 180 граду-

сов, выпекать 10мин. 

Немного остудить пряники после выпекания, 

снять с пергамента, дать остыть полностью. 

 Для глазури перемешать яичный белок с 

сахарной пудрой и соком лимона до однород-

ности, вводить красители выбранного цвета в 

отдельно выложенные части глазури, просто 

перемешивая. 

 Расписать имбирные пряники глазурью 

по вкусу, используя кисти, кондитерские на-

садки, зубочистки – то, что сподручно. 

Дать глазури засохнуть. 

Удачного приготовления! 

 

Фруктовый салат «Новогодняя ёлка» 

 банан, 2-3 шт 

 мандарин, 2-3 шт 

 киви, 2-3 шт 

 йогурт, 200 г 

 мед, 1 ст.л. 

      кунжут 
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 Подготовьте все фрукты для «сборки» ёлоч-

ки. Бананы очистите и нарежьте на колечки. Ман-

дарины почистите и разберите на дольки, по необ-

ходимости удалите из долек косточки. Киви также 

очистите и порежьте на максимально тонкие ко-

лечки. 

 Йогурт перемешайте с мёдом, он нужен не 

только для вкуса, но и для устойчивости конструк-

ции. 

 Возьмите плоскую тарелку и сформируйте 

на ней пирамидку из мандаринов и бананов, выкла-

дывая их поочередно слоями. Не забудьте оставить 

одно колечко банана для звездочки. 

Готовую пирамиду тщательно обмажьте смесью 

йогурта и мёда. 

 Теперь выкладывайте дольки киви на вашу 

ёлочку, это будут веточки, укладывайте их вна-

хлёст. 

Вырежьте из оставшегося кружочка банана звезду, 

наколите её на зубочистку, обваляйте в кунжуте и 

водрузите на макушку ёлочки из киви. 

Осталось только посыпать ёлочку снегом – кунжу-

том, и ваша новогодняя красавица готова! 

Приятного аппетита! 

 

 

Торт «Петушок» 

 

 

ИНГРИДИЕНТЫ 

 

 творог, 400 г 

 мармелад, 250 г 

 сметана, 200 г 

 сливки, 200 г 

 мука, 1 стакан 

 сахар, 1 стакан 

 кокосовая стружка, 1/2 стакана 

 яйцо, 2 шт. 

 джем, 5 ст. л. 

 вода, 5 ст. л. 

 сода, 1/2 ч. л. 

 соль, 1/2 ч. л. 

ваниль, 2 щепотки 

 Яйца взбиваем с сахаром и ванилью, 

добавляем соль, сметану, просеянную муку с 

гашеной уксусом содой, перемешиваем. 

Выливаем тесто в форму, смазанную маслом, 

выпекаем примерно 35 минут при 180 граду-

сах. 

 Ставим на край остывшего коржа пере-

вернутую кружку, обводим ее ножом и выре-

заем «голову». Краешек, на котором будет 

«голова», можно срезать, а лишний кусочек 

съесть или измельчить и добавить в крем. 

 Разрезаем бисквиты вдоль на две части. 

Разбавляем джем небольшим количеством 

горячей кипяченой воды и промазываем внут-

реннюю сторону коржей. Также для пропитки 

можно использовать воду с медом или с саха-

ром и коньяком. 

 Для крема взбиваем холодные сливки с 

сахаром и ванилью пару минут, затем добав-

ляем творог и продолжаем взбивать минуты 

три. 

 Промазываем нижние коржи, собираем 

торт, обмазываем его кремом со всех сторон. 

Щедро посыпаем кокосовой стружкой, марме-

ладом выкладываем гребень, бороду, клюв, 

крыло, хвост и лапки. 

Ставим готовый торт пропитываться в холо-

дильнике 2-3 часа. 

Приятного чаепития! 

 

Кружечка с фруктами и джемом 

 

 

 Из апельсина вырезаем всю мякоть, 

делаем кружечку. Берем любые фрукты 

нарезаем кубиками. В кружечку наклады-

ваем джем и сливки, а сверху нарезанные 

фрукты. 

Всё для сладкоежек! 

 

Пусть наши дети будут счастливы! 

23 декабря 2016        № 22 (205) 
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 Афиша января 

17 января  
конференция «Наука знать и уметь» 

14:00 - дошкольники, 
16:00 - учащиеся с 1 - 11 класс 

27 января в 16:00 ч. 
торжественное открытие Доски почета 

«Звезды зажигают звезды» 

8 января в 15:00 ч. 
парк КиО им. 30 летия ВЛКСМ 

театрализовано - игровая программа  
«Снежные Забавушки» 

21.01—23.02. 
месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 


