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Сибирский май 

 Вот, и наступил, долго-
жданный май. Наконец - то, цве-
тущая яблоня, черемуха, сирень 
показали свою красоту омичам.  
Зеленеет, цветет и веселится 
все в природе. В народе говорят: 
«Май леса одевает, лето в гос-
ти ожидает». Да еще отмечали: 
«Соловей запел - весна пошла на 
убыль, лето на прибавку».  
  
Ласковое солнце поднимается 
все выше и выше, пригревая зем-
лю и заливая блеском все вокруг. 
Умытые теплыми весенними до-
ждями зазеленели травы. Словно 
изумрудом отливает бархатный 
ковер. 
 Зацвели всеми любимые, с 
нежным, но сильным ароматом 
лесные колокольчики — ланды-
ши. «Ландыш цветет» — для 
многих людей цветущий ландыш 
— символ весны. Его изящные 
белые цветы, словно жемчужи-
ны, можно встретить под тени-
стыми деревьями, в оврагах, на 
опушках, по краям дорог. И у нас, 
на территории растут ланды-
ши. Берегите ландыши! Не вы-
рывайте его с корнем, на кото-
ром будут заложены почки для 
цветения в будущем году. Вот 
такой наш сибирский май! И как 
жаль, что он проходит быстро… 
А ещё, май для нас, это пора 
многочисленных концертов, фес-
тивалей и конкурсов. И конечно 
же, выпускные… Мы отправляем 
в  ш к о л у  в ы п у с к н и к о в 
«Дошкольной академии». Как бы-
стро пробежало время...Мы на-
деемся, что наши выпускники 
будут учиться только на 
«хорошо» и «отлично». Время 
покажет! 

от редактора 

Юбилейный год 

 2016 год - год юбилея нашего учреждения. 30 лет! 

За годы своего существования наш Центр творчества внес 

уникальный вклад в совершенствование системы допол-

нительного образования, формирование интеллектуально-

го потенциала региона. 
Сегодня «Амурский» по праву является одним из ведущих 

образовательных учреждений России. 
Широкая практическая, инновационная направленность, 

современные технологии, новаторские проекты, которые 

реализует ЦТ «Амурский», позволяет уверенно идти в но-

гу со временем, заниматься глубокой исследовательской 

работой. Результаты нашли воплощение в современных 

программах, методиках обучения и воспитания, в повыше-

нии квалификации педагогов. 
Благодаря целеустремленности, огромной созидательной 

энергии, творческому поиску, высокому профессионализ-

му, умению бережно хранить заложенные традиции наш 

коллектив неизменно добивается успехов в осуществле-

нии самых смелых планов и идей. Вот такой смелой иде-

ей, в очередной раз, было проведение большого празднич-

ного концерта на одной из лучших площадок нашего горо-

да - Концертном зале. Потому что, наши дети достойны 

самого лучшего.  
Мы ещё раз  от всей души поздравляем ребят, родителей и 

педагогов с нашим красивым юбилеем и всем желаем 

крепкого здоровья, счастья, радости, добра, неиссякаемого 

энтузиазма, вдохновения и благополучия . Давайте ещё 

раз отправимся «по следам» юбилейных торжеств!  

Всё начиналось с чистого листа 

Мы лучшие 

Остров Радости 
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Капелька 

Лапоточки 

Цветочная поляна 

Служить России 

Русская рать 

Твой город 

Пока мы молоды 
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Лучшие по профессии 

Юбилейные торжества не ограничились в одном только юбилейном концерте. Целый цикл юбилей-

ных торжеств был запланирован на весь учебный год. И одно большое юбилейное торжество со-

стоялось 6 мая - чествование лучших сотрудников Центра творчества «Амурский». А у нас все луч-

шие! И все же… Есть те, как говорят, на ком все держится, чья инициатива и каждодневная забота о 

добром, разумном и вечном шагает на протяжении ни одного десятка лет. Кто «Лучший по профес-

сии» -таким знаком отличия , в торжественной обстановке,  и были награждены. Это: 
Горляковская Наталья Петровна - заместитель директора; 
Махмудова Нина Васильевна - заведующий художественным отделом и руководитель музыкально 

- эстетической студии «Звоночек»; 
Нагорная Татьяна Владимировна - заведующий социально - педагогическим отделом и руководи-

тель нравственно - эстетической студией «Маленький принц»; 
Киреева Наталья Сергеевна - руководитель «Дошкольной академией»; 
Лехомысля Елена Васильевна - заведующий досугово - массовым сектором; 
Эйхгорн Лилия Халиловна - руководитель «Образцового» вокально - хореографического ансамбля 

«Каприз»; 
Чернова Людмила Александровна - дизайнер, швея, «золотые руки» ЦТ «Амурский»; 
Белявцев Владимир Васильевич - методист; 
Матыцина Елена Анатольевна - руководитель вокального ансамбля «Каприз»; 
Комаровская Евгения Вячеславна - руководитель «Образцового» фольклорного ансамбля 

«Славяне»; 
Обласова Любовь Сергеевна - заместитель директора; 
Гольцова Елена Валерьевна - руководитель студии общего развития «Светлячок»; 
Петелина Светлана Георгиевна - психолог; 
Шумакова Ольга Ивановна - руководитель «Образцового» хореографического объединения 

«Калейдоскоп»; 
Козина Ольга Михайловна -  ведущий бухгалтер ЦТ «Амурский; 
Казарцева Ирина Александровна - руководитель «Образцового» коллектива ИЗО и ДПИ 

«Кисточка». 
А наш уважаемый, дорогой, любимый директор Надежда Егоровна Андрианова получила награду 

«Самый лучший директор» из рук всего коллектива Центра творчества «Амурский». 
Но это только начала юбилейных мероприятий, год то заканчивается 31 декабря, так что впереди у 

нас много интересного и торжественного. С юбилеем, друзья! 
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НОВОСТНОЙ ОБЗОР 

Совсем недавно в нашем  городе  мы праздновали 71 годов-

щину Победы  советского народа в Великой Отечественной 

Войне. Я и мои друзья из детского объединения «Вожатый - 
лидер» уверены, что нельзя забывать о  подвигах, которые 

совершили наши дедушки и бабушки в те  роковые годы. По-

этому, последние три года,  9 мая мы ездим  в Парк Победы, 

чтобы отдать дань памяти и уважения Великому подвигу рос-

сийского солдата и возложить венок  к памятнику Солдата  - 
Победителя. 
За это время  мы научились держать строй, идти « нога в но-

гу»  по тропинке к памятнику. Перед Вечным огнем,  установ-

ленным в прошлом году к 70-летию   Победы в ВОВ, строй 

останавливается, а  ребята, которые несут венок  устанавлива-

ют его у самого памятника.  После возложения мы с друзьями 

обязательно  фотографируемся у памятных мест и гуляем по 

парку. В этом году в парке проходил военно-патриотический 

концерт, и была организована  выставка  военной техники.  

Мы очень рады возможности собраться вместе  пообщаться с 

ветеранами и вспомнить наших героев. 
Маркелова Анастасия ДО «Вожатый - лидер» 

Нельзя забывать  

Весенняя неделя добра 

Добро в наших сердцах 
 Замечательно когда добро становится традицией! Начи-

ная с 2000 года, в нашем городе проходит добровольческая ак-

ция под названием «Весенняя неделя добра». Задачи акции – 
оказать добровольческую и благотворительную помощь нуж-

дающимся, привлечь внимание общественности к важной роли 

добровольческого участия в решении социальных проблем, а 

также развитие и поддержка молодежных  добровольческих 

инициатив. Ежегодно участниками «Весенней недели добра» 
становятся более 1 млн. омичей, большинство из которых – 
молодые люди.  
  Вместе со всей страной, в период с 16 апреля по 24 апре-

ля, наш ЦТ «Амурский» принял активное участие в этой акции. 

Детские коллективы и педагоги оказывали добровольческую и 

благотворительную помощь, творили добрые дела, дарили 

улыбки и положительные эмоции окружающим. А теперь бо-

лее подробно расскажем, что же мы успели сделать за эту  не-

делю.  

 Учащиеся 7 детских коллективов: «Премьера», 
«Калейдоскоп», «Надежда», «Септима»,  «Баррэ», «Психология 

успеха», «Стильные штучки» вместе с родителями и педагогами 

вышли на уборку прилегающей территории. Всего, общими сила-

ми, было собрано 13 кубов мусора. Облагорожено 12 клумб, нахо-

дящихся на территории, высажено 90 цветов. 
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Акция «Мы будем помнить» 
24 апреля прошла акция, в рамках которой учащиеся дет-

ского объединения «Вожатый - лидер» и педагогического отряда 

«Взлет» возложили венок памяти героям – ликвидаторам аварии 

на Чернобыльской АЭС в Парке им. 30-летия Победы. 

В 2016 году нашему любимому городу исполняется 

300 лет. В преддверии праздника в нашем Центре прошла 

фотовыставка «Мой Омск», в которой приняли участие уча-

щиеся и педагоги Центра творчества. Всего было оформлено 

24 фотоработы. Общим голосованием была выбрана работа, 

которая заявлена на участие во Всероссийском фотоконкур-

се «Мой город». Это работа- «Дань памяти».Михеева Григо-

рия (театрально – хеографическая студия «Премьера»). 

Добровольческая акция «Сувенир ветерану» 
В рамках акции «Сувенир ветерану» ребята из коллекти-

вов ИЗО и ДПИ «Кисточка» и «Стильные штучки» изго-

товили своими руками сувениры для детей войны и тру-

жеников тыла. Ребята сделали для ветеранов открытки и 

сувениры из гипса,  оформленные в технике декупаж. 

Всего было сделано 20 сувениров. 

Акция «Мы дарим вам тепло души своей» 
Вот уже, который год коллективы Центра творчества «Амурский» 
собирают продуктовые посылки для детей войны и тружеников 

тыла. И этот год не стал исключением. Всего было собрано 13 по-

сылок, в которые вошли: мука, макаронные изделия, сахар, соль, 

масло подсолнечное, чай, печенье, конфеты. Вручили посылки ве-

теранам ребята из детского объединения «Вожатый - лидер». 

Выставка «Это было 30 лет назад»  
Крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики - аварии 

на Чернобыльской атомной электростанции – исполняется три-

дцать лет.  Памяти этого трагического события была посвящена 

выставка рисунков, в которой приняли участие ребята из коллек-

тивов ИЗО и ДПИ.  

 Так прошла в ЦТ «Амурский» Всероссийская акция «Весенняя неделя добра», но знаем, что 

на этом добрые дела не закончатся. 

Остров Радости 



 В апреле   месяце  прошел городской краеведческий конкурс 

«Знатоки Омска», посвященный 300-летию Омска. В этом конкурсе 

приняли участие  учащиеся студии нравственно-эстетического разви-

тия «Маленький принц». 
От всей души поздравляем победителей конкурса: 
Демиденко Камиллу- 3 место 
Федотоф Илья – 3 место 
Кузнецова Виталина -2 место 
Курило Демьян-2 место 
Шварцкопф Евгения-  1 место 
Штербаченко Карина – 1 место 

Удачи и новых побед!!!! 

Знатоки Омска 

Выставка чудес и ярких красок 

17 мая в ЦТ «Амурский» состоялось открытие итоговой выставки  отдела изобразительного и деко-

ративно-прикладного искусства. На выставке представлены работы учащихся детских коллективов, 

работающих по 7-ми  дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. Вы-

ставочные работы выполненны в различных техниках декоративно-прикладного творчества ((батик, 

вышивка, изонить, аппликация) и  изобразительного искусства (гуашь, пастель, акварель, графика). 
Богато представлена такая техника, как вышивка крестом. Особенно завораживают работы, посвя-

щенные 300-летию г. Омска: «Пожарная каланча», «Городской фонтан». Эти работы выполнены с 

большой любовью к своему городу и достойно представляли ЦТ «Амурский» на городской выстав-

ке «Город мой любимый и родной», посвященной 300-летию со дня основания г. Омска. Работа 

«Пожарная каланча» была отмечена дипломом 2-ой степени. Другая работа, под названием 

«Корзина с яблоками» заняла 2-ое место в Межрегиональном экологическом фестивале детско-
юношеского творчества «Белая береза» в номинации «Природа и творчество». 
Большинство работ на выставке по изобразительному искусству выполнено детьми  дошкольного и 

младшего школьного возраста. Но когда смотришь на их работы, не сразу определишь  возраст авто-

ров, т.к. работы выполнены очень уверенно и грамотно, как в композиционном, так и в художест-

венном решении. Все работы яркие неординарные, что говорит о том, что все дети очень талантли-

вы и имеют свое творческое и художественное видение. 
Выставка состоит из двух частей, одна часть выставки расположилась в основном здании (21-я 

Амурская, 24А), вторая – на филиале №1 (33-я Северная, 40). Выставка будет работать все лето. 

Приглашаем всех желающих  познакомиться с творчеством наших  детей. 
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Моё портфолио 

 В 2014г. в студиях «Дошкольной академии» стартовал 

проект «Портфолио», который  проходил в три этапа: 
I этап-«Тайна моего имени». Ребятам предстояло узнать исто-

рию своего имени:  этимологию слова, почему так назвали, от-

куда пришло это имя в семью. Оформив первые странички порт-

фолио, дети рассказали о своем имени в группах на занятиях по 

развитию речи. 
II этап - «Генеалогическое дерево» или  «Я и моя большая се-

мья». 
На этом этапе работы оформлялись в разных стилях и техниках. 

Из представленных работ была подготовлена выставка, на от-

крытии которой, дети с большим удовольствием рассказывали о 

своих родственниках: о профессиях мам и пап, бабушек и деду-

шек, и чем они любят заниматься. 

III этап - «Мир моих увлечений». На данной страничке ребята рассказывали о том, что им больше 

всего интересно, чем увлекаются, чем занимаются в свободное время, о своих достижениях и награ-

дах. 
В конкурсе «Портфолио» приняли участие 134 учащихся студий «Дошкольной академии».  На ито-

говое мероприятие в мае 2016 года были приглашены те из них, портфолио которых были полными, 

красочными и содержали информацию всех этапов конкурса. Ребята презентовали  по выбору одну 

из страничек своего портфолио, получив неоценимый опыт публичного выступления, за что и были 

награждены дипломами победителей, приятными подарками и аплодисментами благодарных зрите-

Сегодняшние школьники, как никогда  нуждаются в развитии универ-

сальных навыков и способностей к познанию и исследованию. Отве-

том на данный вызов времени стала новая программа 

«Исследовательский проект», реализуемая в формате смешанной фор-

мы обучения (очная, с элементами дистанционной). В программе про-

писаны разделы, темы и содержание занятий с детьми, направленные 

на разработку учебно-исследовательских проектов. 
Педагоги реализовывали сквозную программу «Исследовательский 

проект» в разных образовательных направленностях. Понимание и 

освоение педагогами нового формата обучения позволило выявить 

проблемные зоны и определить перспективы развития профессио-

нальной компетентности педагогов.  
Также был разработан блог «Исследовательский проект», предназна-

ченный для совместной работы педагогов и учащихся, занимающихся 

исследовательской деятельностью. На блоге представлен информаци-

онно - методический материал, УМК к образовательной  программе,  

выложены учебно-исследовательские работы учащихся.  
В январе состоялась ежегодная  научно – практическая конференция 

«Шаги в науку», в которой приняли участие 42 учащихся всех возрас-

тных категорий, представив 38 исследовательских работ.  

Исследовательский проект 
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НПК «Шаги в науку – 2016» стала самой многочисленной кон-

ференцией за последние годы по количеству и разнообразию 

исследовательских работ.  Презентовав свои исследования в 

Центре творчества, ребята   стали участниками НПК разного 

уровня, где  получили заслуженные награды: 
X I Международный конкурс «Ты – гений», 
Всероссийский творческий конкурс для детей «Созвездие талан-

тов», Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», номи-

нация «детские исследовательские работы, проекты  
(дистанционный), 

Всероссийский конкурс проектов «Алиса в стране чудес»,  
Региональная НПК «Открытие: талантливые дети и семья», 
Межрегиональный экологический фестиваль детско - юношеского творчества «Белая берёза», номи-

нация «учебно - исследовательская конференция «Сохранение природного и культурного наследия», 
Областная конференция творческих и исследовательских проектов «Хочу всё знать», посвящённая 

300 – летию города Омск, 
Городская НПК учащихся  «Шаги в науку» городская Открытая НПК «Ищи. Дерзай. Твори», 
Научно-практическая конференция «Омск и омичи: прошлое, настоящее, будущее», 
Открытый городской интеллектуально – творческий конкурс «Любознайка», 
Городская НПК учащихся «Шаги в науку», 
Открытая городская конференция юных исследователей «Почемучка». 
Авторы лучших работ были  награждены на торжественном  приеме у директора  «Призвание»: 
Возняк Софья, Непомнящая Софья, Падалко Роман, Кайдаулова Екатерина, Спиридонова Екатери-

на, Бабеян Фердинант – «Дошкольная Академия». 
Довнер Александр, Ширяков Михаил - коллектив «Эколог – исследователь», Фот Каролина, Есина 

Татьяна - коллектив  «Психология успеха, Кузнецова Виталия - вокальный ансамбль «Унисон», 
Шварцкопф Евгения, Курило Демьян - студия «Маленький принц»  
Пожелаем нашим исследователям новых побед и не  останавливаться на достигнутом!  

Good afternoon, my dear friends! 
Добрый день, дорогие друзья! 

 
Чудный день и так светло, 

Друг другу скажем мы «Hello!» 
 
Такими словами начинается премьерный спектакль  «Теремок» на 

английском языке, участниками которого стали самые маленькие 

ребята из коллективов «Pinocchio» и «Пчелка». 
Мышки, жучки, лягушонок, собачка, кролик, лисичка, поросята, 

обезьянка, медведь, волк–в  ролях этих сказочных персонажей 

юные актеры поразили зрителей своей непосредственностью, ярко-

стью образа и, конечно же, знанием английского языка. 
Этот  спектакль о доброте и дружбе. Участники спектакля погрузи-

ли зрителей  в настоящий мир детства, полный добра и человече-

ского тепла, которых нам подчас так не хватает в повседневной 

жизни. 
Мы благодарим участников спектакля: 
Иванченко Славу, Пахомчик Вадима, Манукян Манука, Варданян 

Армана, Барбарян Аню, Снегину Аню, Кайдоулову Катю, Спиридо-

нову Катю, Покиньборода Дашу, Акопян Гоара, Макарову Машу, 

Варфоломееву Настю, Бородину Машу, Шимпф Лизу, Самойлова 

Сашу, Мартышевского Никиту, Бабеян Федю, Нихаева Егора и ру-

ководителя коллектива «Pinocchio» Ольгу Викторовну Петрову! 

Большая премьера для самых маленьких 
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        Время летит очень быстро, и вот ваш еще вчерашний малыш, который не умел говорить, делал 

первые нерешительные шаги -  идет в школу.  
      Первый раз в первый класс - это важное событие не только в жизни ребенка, но и в жизни его 

родителей.  
      Как пережить предстоящие хлопоты, как подготовить ребенка к новой жизни и как 1 сентября 

сделать настоящий праздник для новоиспеченного первоклассника?  
      Вот те вопросы, которые волнуют многих родителей будущих первоклашек.  
      И это не удивительно. Ведь       первый класс – это своеобразный выход в новый большой и неиз-

веданный Мир. Мир, который изменит привычный до этого образ жизни ребенка.  Мир, в котором 

ему придется общаться с большим количеством новых незнакомых ему людей. Мир, который каж-

дый день преподносит новые сюрпризы. 
        Поэтому к школе лучше подготовить ребенка заранее.  
        Главное, чтобы к 1 сентября будущий первоклашка хоть немного представлял себе, что такое 

«школа».  
        Рассказывайте о школе, не приукрашивая и не пугая. Вспомните свои школьные праздники, 

подарки, сюрпризы, первые оценки. Рассказывайте, как приятно чувствовать себя школьником. Пе-

релистайте вместе с ребенком семейный фотоархив. Ваши добрые воспоминания о школьных годах, 

смешные истории из школьной жизни и рассказы о друзьях детства наполнят душу ребенка радост-

ным ожиданием. 
        Вы, родители, можете немало сделать для того, чтобы ребенок любил школу и учился с радо-

стью. Для этого надо создать комфортные условия и поддерживать у ребенка желание учиться, хо-

дить в школу, общаться с учителями и одноклассниками.  
        С раннего утра настраивайте ребенка на доброе отношение ко всему.  Скажите: "Доброе утро" – 
и собирайтесь в школу без суеты. 
        Каждый день интересуйтесь школьными событиями. Но  вместо вопроса: «Какую отметку ты 

получил?», спросите: «Что сегодня было самое интересное? Чем вы занимались на уроке чтения? 

Что веселого было на уроке физкультуры? В какие игры вы играли? С кем ты подружился в клас-

се?» и т.д. 
Только положительно оценивайте учебу вашего малыша, даже если вам кажется, что его успехи яв-

но недостаточны. 
Если дети не могут толково ответить на, казалось бы, простые вопросы, решить не сложную задачу, 

написать красиво буквы и т.д., не волнуйтесь, не огорчайтесь и главное - не раздражайтесь. 
 Никогда не ругайте ребенка обидными словами за неспособность что-то понять или сделать. Пом-

ните: для ребенка что-то не уметь и что-то не знать - это нормальное положение вещей. На то он и 

ребенок. Этим нельзя попрекать.  
Постарайтесь с пониманием отнестись к ошибкам и помаркам в тетрадях. 
Нет таких родителей, которые бы обижались на своих детей за испачканные пеленки, а вот за испач-

канные тетрадки – сколько угодно. Хотя и в том, и в другом случае период «марания» неизбежен. 

Ребенку не нужна позиция прокурора, которую так часто занимают родители: "Будешь переписы-

вать пять раз, пока не получится хорошо!" Это недопустимо. Пожалуйста, помните об этом. 
Дайте возможность ребенку проявить себя с наилучшей стороны. Пусть он не очень хорошо пишет 

и считает, но может быть, поет, рисует, танцует, знает и любит животных.   
В каждой работе обязательно найдите, за что можно было бы его похвалить. Помните, что похвала и 

эмоциональная поддержка способны заметно повысить интеллектуальные достижения человека. 
Проявляйте к ребенку максимум внимания, переживайте за каждую неудачу малыша и радуйтесь 

даже самым маленьким его успехам. Будьте ему другом, тогда малыш доверит вам самое сокровен-

ное. 
Учитесь вместе с ребенком, объединяйтесь с ним против трудностей, станьте союзником, а не про-

тивником или сторонним наблюдателем школьной жизни первоклассника.  
         Чтобы ребенок ощутил вашу поддержку и заботу, любовь и внимание, чтобы он почувствовал 

себя близким и нужным, обязательно говорите ему слова любви и восхищения. Это поможет ваше-

му малышу учиться с радостью и повысит его желание ходить в школу. 
Не сравнивайте ребенка с другими, хвалите его за успехи и достижения. Признайте за своим перво-

классником право на индивидуальность, право быть другим. 

Скоро в школу 
Страничка психолога 
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Верьте в ребенка!  
Постарайтесь сделать так,  чтобы посещение школы для ребенка стало радостью, чтобы он шел туда 

с ощущением того, что  совсем справится, что школа не чуждая среда, к которой нужно приспосаб-

ливаться изо всех сил, а ДОМ, где он познает новое, встречаться с друзьями и учителями, решает 

проблемы и просто живет. 
И тогда все будет хорошо, и ваш малыш будет самым счастливым и успешным учащимся.  

психолог С. Г. Петелина 

 
C 10 мая 2016 года на сайте Центра творчества 

«Амурский»  amur.omich.com открыта элек-

тронная запись детей в студии «Дошкольной 

академии»:     
 

А мы, одних воспитанников выпускаем во взрослую жизнь, а других набираем! 

студия общего развития детей дошкольного возраста «Пчелка», 
студия общего развития детей дошкольного возраста «Светлячок»,  

студия музыкально-эстетического развития «Звоночек».  
 
Определиться с выбором студии Вам поможет информация, размещенная в разделе 

«КОЛЛЕКТИВЫ» - «социально-педагогический отдел» - «Дошкольная академия» 
Записаться в студии Вы можете,  заполнив форму  в разделе «Запись в Дошкольную академию». В 

августе 2016 Вам перезвонит педагог студии и пригласит на родительское собрание. 

До свидания студия родная 

С 23 по 30 в ЦТ «Амурский» прошли выпускные праздники. 

Ребят  на празднике встречали сказочные персонажи: Коро-

лева Знаний и мышка Маруся, которые приготовили для ре-

бят веселые испытания. Конечно, как в любой доброй исто-

рии, с испытаниями все ребята справились успешно и полу-

чили в награду заслуженные знаки отличия. Грустно, было 

прощаться со своими воспитанниками, но ребята пообещали 

навещать своих любимых педагогов.  

Электронная запись 

в «Дошкольную академию» 
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«Признание» 

 Жизнь Центра творчества «Амурский» интересная, насыщенная, 

наполненная яркими событиями. Ежегодно дети принимают  участие  в 

разнообразных мероприятий в учреждении и за его пределами. Учащиеся 

регулярно побеждают в городских, областных, всероссийских и междуна-

родных  конкурсах и фестивалях, участвуют в научно-практических кон-

ференциях различного уровня. И вот уже много лет,  завершая учебный 

год,  мы подводим итоги и чествуем победителей на торжественном прие-

ме директора учреждения. Проведение торжественного приема 

«Признание» стало доброй традицией завершающей учебный год. 20 мая 

в праздничной обстановке учащимся - победителям конкурсов фестива-

лей, конференций были вручены благодарственные письма. 
В этом году впервые на прием были приглашены дошкольники, которые 

активно участвовали в конкурсной и учебно-исследовательской деятель-

ности.  

Победители! Дошкольники! 

Лучшие! 
Ребята из коллективов «Калейдоскоп» и «Премьера» 

Участники мультстудии 

«Зелёный заяц» 

Директор ЦТ «Амурский» 
Н.Е.Андрианова 

Победители конкурсов и выставок, 
ребята из коллектива «Кисточка» 
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Получили награды победители конкурса «Коллектив года», ими 

стали:   
-«Образцовое» хореографическое объединение» Калейдоскоп» -
1место (педагоги Шумакова О.И., Бондаренко Е.А.); 
-«Образцовый» вокально-хореографический ансамбль «Каприз» 
2 место (педагоги Эйхгорн Л.Х.,Иванова А.В.); 
-коллектив «Вожатый – лидер» 3 место (педагог Секретова ЕГ.). 
 Мы благодарим учащихся за высокие результаты  и выражаем 

признательность педагогам уверенно ведущих детей по дороге 

творчества. 

34 выпускника получили свидетельства о дополнитель-

ном образовании.  

Выпускники коллектива  
«Бардовская песня» 

Выпускники коллектива «Искорки» 

Выпускники коллектива «Вожатый0лидер» 
и педотряда «Взлет» 

Свидетельство о дополнительном 

образовании 

Выпускники ансамбля «Унисон» 
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 Омск славится своими историческими и культурными традиция-

ми, он всегда был и остается богат активными, творческими людьми. К 

300-летию города мэрия во взаимодействии с администрациями адми-

нистративных округов  и Фондами развития территориального общест-

венного самоуправления провели фестиваль «Народные самоцветы» с 

целью выявления, развития и сохранения народного художественного 

творчества омичей. Педагог ЦТ «Амурский» Е.В. Комаровская удостое-

на Гран При фестиваля в номинации «народная песня». 
Поздравляем Евгению Вячеславну с заслуженной победой и 

желаем ей и в дальнейшем новых творческих побед! 

Наши народные самоцветы 

Пионер, всем ребятам пример 

  Каждый, кто жил в Советском Союзе, с теплыми чувствами вспоминает о замечательном 

празднике, который проводился 19 мая, а посвящен он был пионерскому движению. Этот день  на-

чинался с торжественной линейки. Вот и наш педагогический коллектив решил отметить  праздник  

с которым тесно связаны не только судьбы многих педагогов, но и история нашего Центра творчест-

ва- ведь в год своего основания (1986) он назывался Домом пионеров.   
Праздничное мероприятие началось с построения, затем председатель совета педотряда Горляков-

ская Н.П. (заместитель директора и председатель совета дружины в прошлом) отрапортовала о го-

товности отряда к участию в празднике председателю совета  дружины директору Андриановой 

Н.Е.. Надежда Егоровна приняла рапорт и  отправила отряд на праздник в загородный комплекс 

«Сказка», пожелав нам  счастливого пути. Всего 30  минут езды от города и мы попали в волшеб-

ную атмосферу сказки с целебным ароматом сосен,  цветами, пением птиц и весьма упитанными, 

требовательными белками. 
Погода выдалась чудесной и мы, бывшие пионеры, отвечали на вопросы викторины по истории пио-

нерии, составленной ветеранами пионерского движения Денежкиной Т.Н. методистом по пионер-

ской работе Дома пионеров  Романовой О.Н.  старшей пионерской вожатой школы,  пели любимые 

песни, вспоминали  смешные случаи и забавные истории из своего пионерского прошлого. Было 

чуточку жаль того веселого времени, проведенного среди друзей, таких же ребят-пионеров. Но мы 

не грустим, ведь память навсегда останется с нами. 
 

Пусть все хорошее свершится, 
И буду верить я всегда –  
Движенье это возродится, 
Чтоб не угаснуть никогда! 
В День пионерии – успеха, 
И много жизненных побед! 
И только искреннего смеха, 

И множества счастливых лет!  

Педагогические будни 
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Учебный год 2015-2016 завершается. Время подводить итоги.  
17 мая состоялся педагогический совет «Перевод учащихся на следующий год и уровень обуче-

ния в дополнительных общеобразовательных программах. Выдача свидетельств о дополни-

тельном образовании», на котором были представлены и проанализированы результаты монито-

ринга качества реализации образовательных программ, результаты   аттестационных занятий и ста-

тистические данные.  
За, казалось бы, обычными цифрами:  92,7 % -показатель сохранности контингента учащихся, 91 

группа, 1371 учащихся окончили обучение по дополнительным общеобразовательным  общеразви-

вающим программам, в 2016-2017 учебном году продолжат обучение 164 группы   2384 учащихся - 
подтверждение значимой и результативной работы педагогического коллектива.  
А еще цифры говорят о востребованности программ Центра творчества, о высокой мотивации и 

стремлении учащихся к освоению новых знаний, о желании развивать свои творческие способности. 

Ведь  4 группы  и  41 учащийся  вышли на новый уровень дополнительного образования (с ознако-

мительного на базовый, с базового на углубленный уровень – для талантливых учащихся).  
Особая гордость за 35 наших выпускников, получивших свидетельства о дополнительном образова-

нии. В добрый путь! Удачной сдачи выпускных экзаменов в школе. 
И, конечно мы ждем новых учащихся, которые вольются в дружную семью Дома, где согреваются 

сердца. 

Итоговый педсовет 

Не расслабляться! 

Впереди аналитический отчет!!! 
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Впереди лето 

Лето - пора концертов 

 Ещё не наступило лето, а мы уже активно включились в концертную деятельность. 29 мая, в 

Парке культуры и отдыха им.30 летия ВЛКСМ состоялся большой праздничный концерт 

«Последний звонок», где наши прославленные коллективы: «Каприз», «Калейдоскоп» и «Славяне» 
приняли активное участие. Впереди, череда интересных и ярких концертов. Каждый день июня, ию-

ля и августа просто расписан. Так что наших ребят можно будет увидеть на самых престижных пло-

щадках города. 

Столько света! Столько солнца!  
Столько зелени кругом!  

Вот бы было так, что лето 
Было целый год со мной! 

Именно с такими мыслями и огромной радостью дошкольники и школьники заканчивают этот учеб-

ный год. Начнутся каникулы, и придет пора отдыха, веселья, детского смеха и счастья. Многие ре-

бята собираются отдыхать, резвится, веселится в лагерях с дневным пребыванием. И мы конечно не 

могли остаться в стороне и предложили для лагерей несколько направлений досуговых мероприятий 

для детей. А именно: концертно-игровую программу «Ура! Каникулы!, где ребята не только насла-

дятся яркими выступлениями наших коллективов, но и будут развлекаться с героями белкой Элкой 

и лошадкой Игогошкой. Театрализованно-игровую программу «А на небе радуга», игру по станциям 

«По следам Робинзона», где ребята попадут в интереснейшую атмосферу, и будут искать настоящий 

клад. Также мы предложили чудесный спектакль «Анчутка». Все школы несказанно рады нашим 

предложенным мероприятиям, все программы и спектакль заказаны, а мы безумно счастливы, что 

даже во время каникул сможем подарить радость детям! Впереди насыщенный яркими красками, 

талантливыми выступлениями и горящими счастья детскими взглядами июнь и мы готовы. 
 Да здравствует Лето!  


