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Признание 

СОБЫТИЕ        УРА!    Скоро каникулы!            

 
Со 2 июня на базе Центра творчества «Амурский» распахнет свои двери лагерь с дневным пребы-

ванием детей.  Ребята увлекательно проведут время, потому что для них готовится интересная, 

веселая и познавательная программа. 
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Путешествие в Страну Знаний 

Остров Радости НОВОСТНОЙ ОБЗОР 

27 апреля  для ребят, занимающих-

ся  по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Речецветик», 

было организовано открытое творческое заня-

тие «Путешествие в страну Знаний». 

В самом начале дети обнаружили по-

сылку, в которой были письмо и карта с мар-

шрутом. Глядя на карту, сразу стало понятно, 

что путь обещает быть нелегким и чтобы его 

осилить, ребятам нужно преодолеть препятст-

вия – задания на развитие фонематического 

восприятия, элементарные навыки письма и 

чтения, общую и мелкую моторику. Путь про-

ходил через страну Вежливости, где дети по-

казали культуру общения и умение работать в 

коллективе. Всё это создало атмосферу друже-

ского и комфортного общения. 

В конце занятия, ребята, справившись 

со всеми заданиями, оказались в стране Зна-

ний, где они встретили фею Знаний и подвели 

итоги своего путешествия. В заключение фея 

Знаний угостила детей сладостями и вкусным 

чаем. 
руководитель коллектива «Речецветик» 

 Д.Г. Ниязова 
          

 

Весенняя капель 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   28 апреля у обучающихся студии 

«Звоночек» состоялся отчетный концерт 

«Весенняя капель», на котором дошкольники 

показали, чему они научились в течение года. 

В ходе мероприятия ребятами были 

представлены вокальные и хореографические 

номера, некоторые из них в этом году заняли 

призовые места на конкурсах различного уров-

ня. Также дети играли на музыкальных инстру-

ментах, читали стихи, а руководитель студии, 

Махмудова Нина Васильевна, рассказала зрите-

лям о достижениях студийцев. Закончился кон-

церт веселой дискотекой, которую устроили 

озорные мышки. 

 Праздник прошел в теплой и друже-

ской атмосфере, ведь рядом были благодарные 

родители, которые искренне поддерживали 

участников и радовались их успехам. 

Зав. сектором «Дошкольная академия» 

 Н.С. Киреева  
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25 апреля в коллективах ЦТ 

«Амурский» «Ритм» и «Витаминка» состоя-

лось отчетное спортивное мероприятие, кото-

рое проходило в виде увлекательной игры по 

станциям.  Детям было предложено совершить 

путешествие по стране Здоровья на поезде, 

останавливаясь на станциях и выполняя раз-

личные задания. 

Ребята с азартом начали свое путеше-

ствие, взяв с собой и родителей. На станции 

«Разминочная» - детям было предложено са-

мостоятельно, без помощи педагога, сделать 

разминку, используя ранее изученные упраж-

нения. Дети с огромным удовольствием вы-

ступили в роли педагога и поочередно прове-

ли разминку. На станции «Здоровое питание» 

поговорили о здоровой еде. Ребята даже при-

готовили родителям богатые витаминами 

«салат» и «борщ». На «Спортивной» станции  

дети сыграли с родителями в игру «Угадай». 

Ребята без слов изображали вид спорта, а ро-

дители пытались отгадать, что показывают 

дети. Путешествие получилось настолько ув-

лекательным и интересным, что ребятам  не 

хотелось, чтобы оно заканчивалось.  В заклю-

чение праздника детям были вручены дипло-

мы об окончании  дополнительных образова-

тельных программ и спортивные призы. 

Финалом мероприятия стала фотовы-

ставка: вся спортивная жизнь коллективов за 2 

года – будни, праздники, соревнования – была 

представлена на фотографиях. Глядя на них, 

ребята и родители вспоминали, где и когда 

было событие, как они участвовали в нем, ка-

кие чувства испытывали, чему научились. 

 Оказалось, что у таких молодых коллективов, 

как «Ритм» и «Витаминка», может быть яркая 

и насыщенная событиями жизнь. И это здоро-

во! 

руководитель коллективов «Ритм» и 

«Витаминка  Ю.М. Лебедькова  

Путешествие по стране Знаний 

образования пограничных войск России и пер-

вый праздничный концерт стал открытием в 

череде поздравлений.  

редактор Е. В. Лехомысля 

 В преддверии празднования Дня погра-

ничника 28 мая, в Культурном центре УМВД 

состоялось торжественное собрание и празд-

ничный концерт, на который были приглаше-

ны и наши коллективы. Образцовый вокально-

хореографический ансамбль «Каприз» и об-

разцовое хореографическое объединение 

«Калейдоскоп». Два детских коллектива дос-

тойно представили юное поколение омичей, 

передав свои поздравление через творческие 

номера.  

Пограничным управлением ФСБ России по 

Омской области совместно с правительством 

региона был запланирован целый комплекс 

мероприятий по случаю 99 годовщины . 

Служить России 
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Остров Радости 

5 мая в ЦТ «Амурский» состоялся 

праздничный концерт, посвященный 72-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне «Великий день, в нем мужество и 

честь». На концерт были приглашены ветера-

ны войны и труда, дети войны. Их поздравили 

творческие коллективы Центра, подарив луч-

шие вокальные, хореографические и инстру-

ментальные номера. Отдавая безмерную дань 

глубочайшего уважения людям, прошедшим 

страшнейшее испытание в истории человече-

ства, дети вручили ветеранам памятные суве-

ниры и цветы. 

Великий день, в нем мужество и честь! 

 7 мая в сквере им. 30-летия ВЛКСМ 

прошел городской праздничный концерт 

«Великий день! Великая Победа!», в котором 

приняли участие лучшие творческие коллек-

тивы города, в числе которых коллективы ЦТ 

«Амурский»: «образцовое» хореографическое 

объединение «Калейдоскоп», «образцовый» 

вокальный ансамбль «Славяне» и вокальный 

ансамбль «Унисон». Пасмурная погода не по-

мешала концерту, ведь то душевное тепло, 

которое воцарилось между людьми и общая 

радость за Победу великих предков объедини-

ли людей!  

 8 мая дети «образцового» хореографи-

ческого объединения «Калейдоскоп», дети 

сотрудников и педагоги-организаторы ЦТ 

«Амурский» посетили парк имени 30-летия 

Победы. Они возложили «Гирлянду памяти» к 

памятнику Воина-освободителя, цветы к Веч-

ному огню и почтили минутой молчания по-

гибших на войне. 

 Так же 8 мая ребята из коллективов ЦТ 

«Амурский» и педагоги-организаторы приня-

ли участие в общественной акции «Вспомним 

всех поименно», проводимой Министерством 

образования Омской области совместно с Ом-

ской областной детской общественной орга-

низацией «Новое поколение» с целью почтить 

память погибших в Великой Отечественной 

войне. Каждый из участников сделал белого 

бумажного журавлика и сфотографировался 

на фоне памятников героям Великой Отечест-

венной войны. 

СПАСИБО ГЕРОЯМ, СПАСИБО СОЛДАТАМ, 

Что МИР подарили, тогда - в сорок пятом!!!  



5 

 16 мая состоялся Торжественный прием 

директора департамента образования Админи-

страции города Омска победителей и призеров 

всероссийской олимпиады школьников 2016-

2017 учебного года. Прием проходил в музее 

им. М.А. Врубеля, в котором приняли участие 

творческие коллективы ЦТ «Амурский»: 

«образцовое» хореографическое объединение 

«Калейдоскоп», «образцовый» вокально-

хореографический ансамбль «Каприз». Самых 

одаренных школьников награждал директор 

департамента Спехова Екатерина Витальевна. 

Ребятам были вручены дипломы особого об-

разца, а педагогам и родителям благодарст-

венные письма.  

Торжественный прием директора  
Департамента образования 

9 мая сотрудники ЦТ «Амурский» 

приняли участие в шествие «Бессмертный 

полк», которое вот уже в пятый раз прошло в 

городе Омске, в память о людях, участвовав-

ших в Великой Отечественной войне. По ом-

ским улицам прошла колонна  из более пяти-

десяти тысяч человек! Это важная и главная 

традиция для всех россиян. Это не только на-

ша почетная обязанность, но и то, что мы мо-

жем таким образом отдать дань памяти и ува-

жения своим дедам и прадедам, всем, кто ко-

вал Победу.  

Нет в России семьи такой, где б не памятен 

был свой герой. 

И глаза молодых солдат с фотографий увяд-

ших глядят. 

Этот взгляд, словно Высший Суд для ребят, 

что сейчас растут. 

И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обма-

нуть, ни с пути свернуть.  

зав.сектором Е. В. Лехомысля 

25 мая 2017 № 27 (210) 
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Остров Радости 

Балтийская жемчужина 

С 1 по 9 мая 2017 ребята хорео-

графического объединения 

«Калейдоскоп» и вокально-

хореографического ансамбля 

«Каприз»  побывали в городе на 

Неве, в Санкт-Петербурге. Там 

проходил Международный моло-

дежный конкурс хореографиче-

ского и вокального мастерства 

«Балтийская жемчужина». 

Блистательное выступление! 

«Каприз» - Лауреаты 1 и 2 степе-

ни! 

«Калейдоскоп» - Лауреаты 3 сте-

пени! 

  

Смыслова Даша – Мне больше понрави-

лись разводные мосты… 

Мараш Ника – В первый день на первой 

экскурсии мы увидели много разных дос-

топримечательностей. Мне они все по-

нравились, но особенно рестораны в ви-

де кораблей… 

Во второй день мы уже выступали на 

конкурсе, на котором мы стали дипло-

мантами 2 степени за «Хрустальный 

перезвон» и лауреатами 3 степени за 

танец «Мы – лучшие». Но я не рас-

страиваюсь, а говорю себе: «Я в сле-

дующий раз сделаю всё лучше» 

Ребята не только блистательно выступили на Международном конкурсе, но и познакомились 

с достопримечательностями города Санкт-Петербург и нашли новых друзей, как в России, так 

и зарубежном. О своих впечатлениях пишут ребята из х\о «Калейдоскоп». 
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Витковская Соня- В Петергофе очень понрави-

лась радуга, которая появилась от брызг фонта-

нов и солнца. Мне запомнились шутихи. Я узнала, 

что Петр I очень любил подшучивать над своими 

гостями. Например: когда было жарко гости са-

дились в беседку, чтобы скрыться в теньке. Но 

как только они садились их неожиданно обливали 

водой … 

Азаматова Элиза – Больше всего понравились раз-

водные мосты. Они были восхитительными! 

25 мая 2017 № 27 (210) 

Шелепова Анастасия – 

Мне больше всего понрави-

лась экскурсия в Петергоф 

и ночная экскурсия, где мы 

ездили под разводными мос-

тами… 

 

Татулян Анна – Больше 

всего запомнилась ночная 

экскурсия на катере. Мы 

увидели разводные мосты – 

Троицкий, Дворцовый, Боль-

шеохтинский.  

Город Санкт-Петербург 

очень замечательный го-

род!!!! 

Корнеева Таня – Мы виде-

ли как разводились мосты 

своими глазами…Мосты 

светились и их было видно 

из далека…На теплоходе я 

познакомилась с группой 

«SK DANC» 

 

Черникова Юля – «Спас 

на крови»  -это храм, где 

все выложено мозаикой: 

стены, пол, иконы и даже 

потолок. Там мы увидели 

иконостас и Киот Иисуса 

Христа. Бросила монетку 

в канал Грибоедова, чтобы 

загадать желание. 

Огиенко Алёна – Про-

гулки по Питеру и Моск-

ве были очень крутые…

А когда мы выходили из 

отеля репетировать на 

нас «напали»  китайцы. 

Они нас фотографиро-

вали как будто мы звёз-

ды. 

Лаухтина Ульяна – Мы 

ездили в Петергоф, ви-

дели Финский залив. 

Фонтаны включались 

под гимн Петра. 

Калина Софья – Во-первых,  мне запомнилось, как 

мы выступали на конкурсе. Была интересная экс-

курсия по разводным мостам. Волны Невы так и 

раскачивали теплоход, на котором мы плыли…А на 

Васильевском острове стоят две ростральные ко-

лонны, украшенные носами шведских кораб-

лей….Что мне запомнилось больше всего можно 

сказать одним словом : «Всё!» 

Лотц Маша – В Петербурге  очень красиво!!! Там 

много мостов, потому что город построен на 42 

островах…В городе – 550 мостов… 



8 

Остров Радости 

«Дети они са-

ми по природе 

своей — ра-

дость и сча-

стье» 

В. М. Гюго 

 

Если сегодня 

природа подарила тёплый солнечный день, то 

становится радостно вдвойне – потому что в 

первый день лета  во многих странах отмеча-

ется Международный день детей - один из са-

мых старых международных праздников, ко-

торый отмечают во всем мире с 1950 года.  

Международный день защиты детей – 

это, прежде всего, напоминание взрослым о 

необходимости соблюдения прав детей на 

жизнь, на свободу мнения и религии, на обра-

зование, отдых и досуг, на защиту от физиче-

ского и психологического насилия, на защиту 

от эксплуатации детского труда как необходи-

мых условий для формирования гуманного и 

справедливого общества. 

Международный день защиты детей 

всегда отмечается проведением различных 

мероприятий, цель которых – привлечь внима-

ние к положению детей всего мира.  

В нашей стране День защиты детей 

отмечается под патронажем Российского дет-

ского фонда. Основными гостями праздника 

традиционно становятся дети-сироты и инва-

лиды, дети из малообеспеченных и многодет-

ных семей. 

Я считаю, что это очень семейный 

праздник. День, когда родители с детьми не 

только отправляются на городские праздники, 

но обязательно устраивают свой семейный 

праздник, где взрослые говорят о том, как 

сильно для них важны дети, как сильно любят 

их, как благодарят судьбу за них. Ведь для 

каждого ребенка самые важные слова похва-

лы, благодарности и любви, конечно же, толь-

ко от родителей. Нет счастливее ребенка, ко-

гда рядом любящие глаза и тёплые объятия 

мамы и папы. 

Говорите своим детям о любви как 

можно чаще, ведь даже самому вредному ма-

лышу или сложному подростку, так важно это 

слышать! И пусть иногда мы не отвечаем вам 

на эти слова, просто знайте – «Мы вас слы-

шим, нам это важно!». 

 

спецкор Ксения Гайван 

День защиты детей 

Остров Радости  KIDS 

чадо, дарить ему все тепло, ласку, родитель-

скую любовь и гармонию. Поэтому так важно, 

чтобы отношения в семье складывались наи-

лучшим образом. Лишь так удастся избежать 

многих проблем и воспитать здорового, ответ-

ственного, счастливого гражданина своей 

страны и достойного жителя планеты. 

Чтобы обратить внимание на такие 

важные общечеловеческие ценности, ООН 

решила утвердить особый праздник – Всемир-

ный день родителей. Он был провозглашен в 

сентябре 2012 года и, начиная с 2013 года, от-

мечается ежегодно.  

Я считаю, что в такой день обязатель-

но нужно еще раз сказать своим родителям  о 

своей большой любви, глубоком уважении и 

признательности к ним, ведь лучше лишний 

раз сказать, чем жалеть о том, что когда-то 

этого не сделали.  

спецкор Дарья Лаухтина  

«Цените родителей. Вас никто никогда 

не будет любить так сильно, как они» 

И. Герцен 
 Каждый родитель, несомненно, несет 

большую ответственность за своего ребенка, 

его здоровье, благополучие, счастливое и без-

бедное детство.  Все папы и мамы, подарив 

миру новую жизнь, должны защищать свое  

 

День родителей 
1  

июня 

1 

июня 
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1 июня отме-

чается день 

самого моло-

дого военно-

го флота Рос-

сии – День 

С е в е р н о г о 

флота. При 

этом по бое-

вому потенциалу и оснащённости «молодой» 

СФ способен дать фору любому другому 

флотскому формированию. 

День Северного флота отмечается 

именно 1 июня отнюдь не случайно. Именно в 

этот день в 1933 году была образована Север-

ная морская флотилия.  

Свое первое боевое крещение молодой 

Северный флот получил в ходе войны с Фин-

ляндией 1939-40 годов, участвуя в овладении 

базой Петсамо и портом Линахамари.  

 

Интересные факты о Северном флоте:  

Не отставали и нем-

цы, который переиначили олимпийский 

девиз и в День молока он зазвучал, как: 

«Быстрее. Сильнее. Умнее. Спасибо за это мо-

локу!» В Норвегии решили не бросаться сло-

вами, а сдержанно, как и положено северянам, 

устроили конкурс на лучшую историю о моло-

ке. Победителю доставался солидный денеж-

ный приз.  

В России в Ростовской области реши-

ли не скупиться и стали раздавать молоко аб-

солютно бесплатно. Организаторы решили 

объединить День защиты детей и День молока 

в один праздник и устроили шумное меро-

приятие в главном парке Ростова-на-Дону.  

Я считаю, что недаром этот праздник 

совпадает с всемирным Днем защиты детей. 

Ведь именно дети являются главными потре-

бителями молока. Этот продукт настолько бо-

гат различными минералами и микроэлемен-

тами, что заменить его не смогут даже самые 

современные витамины. 

спецкор Анастасия Сосина  

День Северного флота России 

Его обожают и 

взрослые, и де-

ти. Продукты, 

приготов лен-

ные на основе 

молока, состав-

ляют солидный 

рацион питания 

для современного человека. Отдать дань про-

дукту номер один в мире решили в первый 

летний день, заодно совместив праздник с 

Всемирным днем защиты детей и Днем роди-

телей, ведь молоко – воистину самый семей-

ный напиток. 

Всего за семь лет существования мо-

лочный праздник превратился в один из са-

мых популярных и любимых дней в году. В 

2008 году в праздновании Дня молока участ-

вовали 40 стран. Наиболее колоритное празд-

нество устроили аргентинцы, немцы и нор-

вежцы. Жители южноамериканского конти-

нента даже придумали специальный девиз, 

согласно которому, Аргентина именовалась 

страной, где мед и молоко текут рекой.  

День МОЛОКА 1 

июня 

        1.Основу Северного фло-

та составляют торпедные, атомные 

ракетные подводные лодки, ракетоносная и 

противолодочная авиация, противолодочные 

корабли. 

2. 13 июня 1996 года Ф. Громов, кото-

рый был тогда главнокомандующим ВМФ, 

получил высокое звание Адмирала Флота. Это 

звание имеют еще 2 человека в РФ. 

3. «Петр Великий» – флагман Северно-

го флота ВМФ РФ. Судно относится к классу 

тяжелых атомных ракетных крейсеров. Его 

назначение – уничтожение авианосных групп. 

Экипаж крейсера – 1000 человек. 

Изучив историю Северного флота 

ВМФ России, я считаю, что сегодня Северный 

флот – это стальной кулак России, который 

может нанести сокрушительный удар по лю-

бому противнику, если тот посягнёт на рос-

сийские рубежи.  

 

спецкор Антон Марченко 

1 

июня 
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 Торжественный прием «Признание» - 

под таким названием в мае  проводится итого-

вое мероприятие,  которое  стало доброй тра-

дицией в нашем  учреждении.  На торжествен-

ный прием, который проводит директор  Анд-

рианова Надежда Егоровна, приглашаются 

учащиеся, достигшие высоких результатов в 

творческой деятельности и ставшие победите-

лями областных, Всероссийских, Междуна-

родных  конкурсов , фестивалей, соревнова-

ний, конференций. А еще здесь вручаются  

свидетельства о 

дополнительном 

образовании вы-

пускникам . 

18мая 2017 года 

актовый зал был 

заполнен до от-

каза. Звучала 

красивая музыка, 

повсюду  цветы, 

шары, улыбки - 

все это создавало 

торжественную 

а т м о с ф е р у 

праздника, кото-

рый проходил в 

Центре творчества «Амурский».  2016-2017 

учебный год стал результативным для вокаль-

ных, хореографических, театральных коллек-

тивов, для коллективов в которых занимаются 

изобразительной деятельностью и декоратив-

но-прикладным творчеством, спортом, учебно

-исследовательской деятельностью и даже  

самым маленьким обучающихся этот год при-

нес много  заслуженных дипломов и наград.  

На торжественном приеме были не только те 

представители коллективов, которые не пер-

вый год добиваются заслуженных наград, но и 

те, кто в начале своего творческого пути. Сло-

ва благодарности и признательности звучали в 

адрес участников торжественного приема, 

представителям коллективов  и педагогам бы-

ли вручены дипломы, кубки, цветы. Самый 

трогательный момент торжественного меро-

приятия  - 

это вруче-

ние свиде-

тельств о 

дополни-

т е л ь н о м 

образова-

нии выпу-

скникам, а 

их в этом 

году было 

17. Дирек-

тор по-

з д р ав и ла 

выпускни-

ков с пер-

вым в их 

жизни до-

кументом 

об образовании, и выразила надежду, что та 

школа, которую они прошли в учреждении 

дополнительного образования поможет им 

уверенно вступить во взрослую жизнь и сде-

лать правильный выбор будущей профессии 

выбор. Финальной точкой мероприятия стала 

общая фотография участников торжественно-

го приема «Признание» и пожелания  директо-

ра дальнейшего творческого развития, испол-

нения желаний и приятного летнего отдыха.  

зам.директора Н. П. Горляковская  

Признание 
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В этом году в художественном отделе 

отказались от общего отчетного концерта, и, 

после долгих обсуждений педагогов и руково-

дителей коллективов, пришли к единому мне-

нию и решили провести «концертный мара-

фон». 

Студия игры на гитаре «Баррэ» (рук. 

Акимкин М.Б.)  провела концерт «В кругу 

друзей» в формате «квартирника». Учащиеся 

не только исполняли подготовленные произ-

ведения, но и рассказывали о них. Из непри-

нужденных диалогов зрители узнали, кто из 

студийцев участвовал в конкурсах и какие бы-

ли достигнуты результаты. В том, как гитари-

сты помогали друг другу устанавливать мик-

рофоны, передавали следующему выступаю-

щему инструмент, слушали своих друзей, вме-

сте пели, – во всем этом по-настоящему чувст-

вовался дух коллектива – дружба и поддерж-

ка. 

Концерт другого инструментального 

коллектива, «Септима» (рук. Бондаренко 

Р.С.), прошел под названием «Любимые ме-

лодии». И действительно, приглашенные зри-

тели услышали настоящую коллекцию извест-

нейших произведений: «Хэллоу, Долли», ме-

лодия из кинофильма «Шербурские зонтики», 

«Вчера» из репертуара Битлз, «Розовая панте-

ра» Манчини, «Кукарача», «Тико-тико» и дру-

гие. Подлинный праздник для меломанов. 

Театрально-хореографическая сту-

дия «Премьера» (рук. Михеева Ю.Ш. Кораб-

лева Ю.А.) подготовила Гала-концерт в под-

линном смысле этого слова – два с половиной 

часа длилось представление! Практически все 

студийцы предстали на сцене, от дошкольни-

ков до выпускников.  Зрители увидели фраг-

мент из спектакля «Все мыши любят сыр», 

композицию «Помнить больно, забыть нель-

зя», посвященную событиям Великой Отече-

ственной войны, хореографические номера 

«Чунга-чанга», «Африка», «Красота спасет 

мир», «Я ехала домой», «Куклы», чтецкие но-

мера «Жук», «Как я тонул», миниатюры 

«Дождь дождил» (по рассказу омских писате-

лей) и «Истинна правда» (по сказке 

Г.Х.Андерсена).  Особенное удовольствие 

доставили дошкольники, и не потому что ма-

ленькие, а тем, как легко, непринужденно, но 

при этом четко отыграли композиции «Делать 

было нечего» по стихотворению С. Михалкова 

и «Птичий рынок» Э.Успенского. 

 

В концерте «В ритме вес-

ны» (совместно с коллективом «Искорки») 

показали освоенный за год репертуар ан-

самбль «Принц и К» и самый молодой коллек-

тив отдела – детский хор «7 НОТ» (восемь 

вокальных и хоровых номеров под  
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руководством Кокшаровой О.В.). Благодарные 

родители, приглашенные посмотреть выступ-

ление, имели возможность порадоваться за 

своих детей. 

Фольклорный ансамбль 

«Славяне» (рук. Комаровская Е.В.), несмотря 

на то, что по объективным причинам испыты-

вал сложности в течение года, тем не менее, 

представил программу «По следам междуна-

родных конкурсов».  Все участники ансамб-

ля школьного возраста вышли к зрителям. Не-

сомненной удачей нужно признать, что в про-

грамму были включены народные игры. Дети 

продемонстрировали, как сами могут соргани-

зоваться, как умеют взаимодействовать со 

зрителями, вовлекая их в общее действо. Ну и 

конечно, неподражаемая фольклорно-

музыкальная магия «Славян»: в сопровожде-

нии этнических инструментов прозвучали 

страдания «Я его любила», песни «Тайга», 

«Пошла млада по воду», и «Ой, вы, цыгане».  

21 мая состоялся большой отчетный 

концерт – первый для молодого коллектива -  

ансамбля современной хореографии 

«Всплеск» (рук. Шульгина А.С.). Мы увидели 

выступление танцоров самых разных возрас-

тов: от дошкольников до подростков. Изобре-

тательные по хореографии и сценическому  

воплощению композиции («Когда у куклы 

есть душа», «Весенний дождь» и другие) по-

зволила почувствовать творческий дух совре-

менных хореографических исканий. Украше-

нием  концерта стало выступление самых ма-

леньких, трехлетних воспитанников коллекти-

ва.  

Завершился концертный марафон от-

дела блестящим концертом известного вокаль-

ного ансамбля «Унисон» (рук. Матыцина 

Е.А.). Великолепно выстроенная по сценарию 

программа, свет, звук, мультимедиа, и, глав-

ное, безупречный, впрочем, как всегда у 

«Унисона», вокал – вот составляющие успеха 

коллектива. Включенные в программу разные 

по составу номера (младшая, средняя и стар-

шая группы, солисты, сводные номера) позво-

лили увидеть всех участников ансамбля на 

сцене. Различные по стилю и жанру компози-

ции  концерта («Берегите любовь», «Жены 

офицеров», «Наш город», «Снился сон» и дру-

гие) показали творческую многогранность 

коллектива.  

методист А. В. Уткин  
 

 

Остров Радости 
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 17 мая в педагогическом коллек-

тиве Центра творчества «Амурский» прошел  

педагогический совет по итогам 2016-2017 

учебного года «Перевод  учащихся  на  сле-

дующий год и уровень обучения в дополни-

тельных общеобразовательных общеразви-

вающих программах. Выдача выпускникам 

свидетельств о дополнительном образовании».  

Этот учебный год был знаменателен не 

только образовательными достижениями на-

ших детей, продуктивным сотрудничеством с 

родителями и профессиональными победами 

педагогических работников, но и важной ве-

хой в жизнедеятельности любого образова-

тельного учреждения – выбором стратегии 

развития Центра творчества до 2022 года. В 

течение учебного года педагогические коман-

ды трудились над двумя десятками проектов и 

программ, охватывающих все направления 

деятельности учреждения, объединив их в со-

циокультурной модели Центра творчества, 

которая станет ресурсом для обретения новой 

культуры образования, гарантом качества об-

разовательных результатов обучающихся и  

новой культуры жизнедеятельности социума.  

Традиционным подведением итогов в 

достижениях и намеченных перспективах   

стали выступления руководителей  

учреждения и отделов, которые представили 

некоторую статистику и аналитические выво-

ды об освоении детьми 57 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм. В целом, результативность образова-

тельной деятельности Центра творчества  оце-

нили  как положительно-динамичную – доми-

нирующая доля учащихся освоила программы 

на базовом и повышенном уровне, что несо-

мненно нашло свое отражение в успехах детей 

в конкурсных, соревновательных, социально-

ориентированных проектах. Педагогический 

коллектив пришел к единому мнению о ста-

бильной  позиции учреждения в области каче-

ства дополнительного образования  в муници-

пальном образовательном пространстве.  

На следующий учебный год у педагоги-

ческого коллектива много задач, профессио-

нальных обязательств и, надеемся, успехов. 

Желаем коллегам нескончаемого запаса опти-

мизма и трудоспособности, здоровых амби-

ций, доброты и понимания, поддержки от 

близких, родителей учащихся и партнеров! 

Будьте здоровы, благополучны и увлечены 

самым важным делом на свете – воспитанием 

Человека!    

ст. методист О. Н. Романова 

 

Итоговый педсовет или  

как мы успешно движемся к цели 

До свидания,«Дошкольная академия» 

С 23 по 29 мая в «Дошкольной акаде-

мии» прошли выпускные праздники. Ярко, 

весело и в тоже время трогательно. Вчераш-

ние малыши, вместе с Королевой Знаний про-

шли все испытания и открыли заветный сун-

дучок с пожеланиями будущим школьникам. 

Ребята показали все, чему они научились в 

студиях «Звоночек», «Пчелка» и «Светлячок». 

Не обошлось и без маленькой слезинки, когда 

наступил час расставания. Но мы надеемся, 

что ребята придут в другие коллективы наше-

го Центра творчества, где им было тепло и 

уютно. 

Но не только в «Дошкольной академии» 

прошли выпускные. Праздники прошли и в 

студии «Маленький принц», хореографиче-

ском объединении  «Калейдоскоп» , а также у 

ребят из начальных классов школ нашего мик-

рорайона.  
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Чтобы в каникулы время не терять да-

ром, можно и нужно запланировать заранее  

интересные мероприятия. Мы вам поможем: 

 

Интеллектуальный клуб «Интуиция» 

"Интуиция" организует реалити-квесты для 

детей от 8 лет и взрослых - игры с интеллекту-

альным уклоном для команд от 2 до 4 человек. 

Основная задача квеста - выбраться из закры-

той комнаты за 60 минут, разгадывая загадки 

и головоломки, находя ключи и подсказки, 

взаимодействуя с предметами, используя зна-

ния и логику. 

Самостоятельное посещение квестов рассчи-

тано на подростков от 14 лет. Дети от 8 до 14 

лет могут играть в команде со взрослым. 

Работает пять филиалов "Интуиции" в Цен-

тральном районе города: ул. Полковая, д. 41; 

ул. М. Жукова, д. 105; ул. Ленина, д. 14; ул. 

Ленина, д. 30; ул. Почтовая, д. 7 

Тел. для справок: +7(3812) 215-755  

 

Посещение интерактивного аттракциона 

"Дом вверх дном" 

( П К и О  и м .  3 0 - л е т и я  В Л К С М ) 

"Дом вверх дном" - аттракцион для всей 

семьи. Это дом-перевертыш, в котором можно 

пройтись по потолку и посмотреть на привыч-

ную домашнюю обстановку с необычного  

ракурса. В доме есть гостиная, спальня, обору-

дованная кухня и ванная комната. 

  

Посетить "Дом вверх дном" могут дети от 7 

лет и взрослые. Дети младше 7 лет допуска-

ются только в сопровождении родителей. Для 

детей до 5 лет - вход бесплатный. 

 

Узнать о строении Вселенной,  

увидеть тысячи своих отражений и 

ощутить гравитацию можно  

в музее чудес "Джоуль парк" 

 

"Джоуль парк" - музей чудес, познавательно-

развлекательный комплекс для детей и взрос-

лых, открылся в Омске в 2015 году. Гости 

парка могут в игровой и увлекательной форме 

получить знания из разных сфер науки: от 

строения вселенной, до того как и из чего са-

мому сделать мультфильм. Многочисленные 

залы, комнаты и переходы музея наполнены 

информацией, тут можно увидеть тысячи сво-

их отражений, перевернуть землю и ощутить 

гравитацию. Экспонаты рассчитаны на зрите-

лей от 4 лет. В парке можно отме-

тить детский день рождения.  

ул. Карла Маркса, д. 18     +7 (3812) 35-60-05  

 

Игровая комната, аквапарк, аквариум,  

зоовыставка в загородном комплексе 

"Сказка" 

Комплекс загородного отдыха 

"Сказка" расположен в 30 км от Омска. 

На террритории базы работает аквапарк с 

большим бассейном, зоной джакузи и гидро-

массажа, детским бассейном с фонтанчиком, 

четырьмя горками, банями, водными аттрак-

ционами, солярием и детским кинотеатром.  

На территории также располагается аквариум 

"Морская сказка" с постоянной экспозицией 

обитателей подводного мира.  

Приятного отдыха 

Готовимся к интересным каникулам 

http://www.kidsreview.ru/omsk/catalog/dom-vverkh-dnom-dom-perevertysh-attraktsion-dlya-vsei-semi-ryadom-s-tts-kontinent-omsk
http://www.kidsreview.ru/omsk/catalog/dom-vverkh-dnom-dom-perevertysh-attraktsion-dlya-vsei-semi-ryadom-s-tts-kontinent-omsk
http://www.kidsreview.ru/omsk/catalog/dzhoul-park-muzei-chudes-poznavatelno-razvlekatelnyi-kompleks-dlya-detei-i-vzroslykh-omsk
http://www.kidsreview.ru/omsk/catalog/dzhoul-park-muzei-chudes-poznavatelno-razvlekatelnyi-kompleks-dlya-detei-i-vzroslykh-omsk
http://www.kidsreview.ru/omsk/catalog/dzhoul-park-muzei-chudes-poznavatelno-razvlekatelnyi-kompleks-dlya-detei-i-vzroslykh-omsk
http://www.kidsreview.ru/omsk/catalog/dzhoul-park-muzei-chudes-poznavatelno-razvlekatelnyi-kompleks-dlya-detei-i-vzroslykh-omsk
http://www.kidsreview.ru/omsk/catalog/skazka-kompleks-zagorodnogo-otdykha-s-detskoi-igrovoi-komnatoi-kafe-i-restoranom-akvapark-akvarium-z
http://www.kidsreview.ru/omsk/catalog/skazka-kompleks-zagorodnogo-otdykha-s-detskoi-igrovoi-komnatoi-kafe-i-restoranom-akvapark-akvarium-z
http://www.kidsreview.ru/omsk/catalog/skazka-kompleks-zagorodnogo-otdykha-s-detskoi-igrovoi-komnatoi-kafe-i-restoranom-akvapark-akvarium-z
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Золотые правила безопасности 

Лето – это не только веселая ребячья бе-

готня и бесконечные игры, но и  серьезные 

опасности, которые подстерегают детей 

за каждым поворотом. Мы решили напом-

нить вам некоторые «золотые» правила 

безопасности. 

«Золотые правила»   безопасного  отдыха 

на воде: 

1.Нельзя заплывать за буйки, а если таковых 

нет (река, пруд) – плавать далеко и долго от 

берега. 

2. Избегать купаться возле лодок, катеров, и 

других водных видов транспорта. 

3. Недопускать прыжки в воду в незнакомых  

местах, так как возможно пораниться о пред-

меты находящиеся  на небольшой глубине. 

4. Запрещено после долгого и интенсивного 

загара с разбега прыгать в холодную воду, по-

следствия могут быть печальными от потери 

сознания до судорог тела. 

5. Не разрешается купаться во время сильного 

волнения воды или в шторм. 

6. Остерегаться использовать специальные 

надувные круги и матрацы предназначены 

только для плавания на близком растоянии от 

берега. 

7. Недопускать на воде игр, которые требуют 

захвата или удержания соперника в воде – это 

безусловная опасность для жизни. 

8. Ограничивать время нахождения в воде, 

следить за температурой обеих стихий – воды 

и воздуха. 

9. Избегать активных игр при использовании 

лодок и других легких плавсредств.Это может 

послужить их опрокидыванию. 

 

«Золотые правила»  поведения юного пеше-

хода или безопасность на дороге: 

1. Переходить проезжую часть нужно только в 

установленных местах, обозначенных дорож-

внимательно смотря под ноги)  переходить 

дорогу. 

3. Всегда 

с т р о г о 

с л е д у й 

сигналам 

светофора 

либо ука-

з а н и я м 

р е г у л и -

ровщика. 

Услышав 

р е з к и е 

сигналы (непрекращающийся рёв сирены) сле-

дует  уступить дорогу специальному транс-

порту при переходе транспортной   части до-

роги. 

4. Ни  в коем случае не перебегать  дорогу пе-

ред   близко идущим  транспортом. 

5. Держать в голове изученный план путеше-

ствия от дома до школы и следовать ему. Путь 

должен быть не коротким, а безопасным. 

 

«Золотые правила»  поведения ребёнка до-

ма или пожарная  безопасность: 

 

1. Если начался пожар, звонить нужно «112» и 

выполнять всё,  что посоветуют! 

2. Если сильное задымление – надо закрыть 

нос и рот мокрым платком. 

3. Во время пожара НЕЛЬЗЯ ПРЯТАТЬСЯ! 

Надо сразу выбегать из квартиры. 

4. После того как выбежали из горящей квар-

тиры, нужно как можно громче кричать 

«ПОЖАР»! 

5. После того как приедут пожарные, обяза-

тельно предупредить взрослых о том, в какой 

квартире находился, до того, как убежал из 

неё!  

методист А.А.Терентьев 

25 мая 2017 № 27 (210) 

методист А.А.Терентьев 
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Самое долгожданное время для всех школьников – это лето! 
Летние каникулы, что может быть лучше? Целых три месяца, за ко-
торые можно так много успеть.  

 
Конечно, наш Центр творчества не остался в стороне. В июне 

в ЦТ «Амурский» будет работать летний лагерь для младших школь-
ников. 2 отряда самых активных и позитивных ребят отправятся в 
увлекательное путешествие. «Каникулы в России» -  именно так бу-
дет называться лагерная смена. Отряды на время смены станут ту-
ристическими группами, которые будут путешествовать по горо-
дам нашей прекрасной страны. Каждый ребёнок получит путёвку, с 
помощью которой и будет путешествовать. Во время смены ребя-
та не только больше узнают о городах, но и весело проведут там 
время, ведь их будут ждать тематические мероприятия, где все 
смогут проявить свою активность, показать свои таланты и твор-
чество.  

Лето – это маленькая жизнь! И прожить её нужно ярко, инте-
ресно, так, чтобы это лето запомнилось надолго. 

Ура! Ура!! Ура!!!  Ликует детвора.  
Трёхкратное «Ура»,  Во всех концах двора.  

Каникулы! Каникулы! С утра и до утра.  
Каникулы! Каникулы! Ура! Ура!! Ура!!! 

 

Афиша июнь 


