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 Успешное участие в профессиональных конкурсах стало одной из добрых традиций «Амурского».  

Поддержать традицию решила директор Центра творчества «Амурский» Портян Надежда Его-

ровна и стала участником конкурса «Лидер в образовании – 2015».  
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Остров Радости 

НОВОСТИ  Неделя английского языка в клубе «АВС» 

Я и МОЯ семья 

С 24 по 30 марта в Центре творчества пройдут творческие  мероприятия 

в рамках Недели английского языка. Мы, как организаторы этого собы-

тия, уже составили план мероприятия, активное участие в котором могут 

принять ребята клуба английского языка и их друзья из других коллекти-

вов. 

Также мы приготовили викторину по английским и русским сказкам, ко-

торая будет размещена на сайте нашего Центра. На вопросы викторины 

смогут ответить все желающие дети младшего школьного возраста. Ребя-

та готовят коллаж, а также рисунки и фотографии о традициях и праздни-

ках англичан. Мы пригласили наших друзей из вокально-

хореографического коллектива «Каприз» на традиционную чашечку чая. 

НОВОСТИ  

Наши клубовцы готовят мульти-

медийное представление о досто-

примечательностях Великобрита-

нии на английском языке, а также 

просмотр фильма об Англии и ее 

традициях. У родителей, воспи-

танников из других коллективов 

и гостей Центра Творчества будет 

возможность послушать популяр-

ные песни и посмотреть видео-

клипы знаменитых английских и 

американских исполнителей в 

холле первого этажа Центра.  

Закончится творческая неделя 

приятным событием. Мы очень 

рады будем видеть уважаемых 

коллег у нас в гостях. Ребята 

клуба встретят вас в любимом 

кабинете № 38, где всем будет 

предложено насладиться тонким  

вкусом и ароматом  английского 

чая with milk and biscuits.  

Welcome to our English club 

«ABC»! 

Добро пожаловать в наш клуб 

«АВС»! 

Л.Е. Дунаева, 

руководитель клуба английского языка «АВС». 

C 16 марта по 15 апреля в рамках проекта «МОЕ ПОРТФОЛИО»  

приглашаем принять участие детей дошкольного возраста в проекте  

«Я и моя большая семья» 
Предлагаем родителям  совместно с детьми познакомиться с родословной своей семьи, составить и 

творчески оформить генеалогическое древо. 

Н.С.Киреева, заведующий сектором 
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 24 марта 2015 года в 11.00 часов состоялось открытие пер-

сональной выставки «Мгновение цвета» 

Выставку создала воспитанница Образцового коллектива изо-

бразительного искусства и декоративно- прикладного творчества 

«Кисточка» Бондарева Эвелина. 

Эвелине 9 лет, в коллективе занимается с 6 лет у опытного педа-

гога Казарцевой Ирины Александровны.  

Эвелина обожает рисовать. Работы получаются неповторимые, 

индивидуальные, красочные, написанные с любовью и нежностью. Де-

вочка пишет свои работы в разных техниках: гуашь, акварель, гелиевая 

ручка, восковые мелки, пастель, фломастеры, графика и др.  

На занятиях изобразительной и декоративно - прикладной дея-

тельностью происходит духовно – нравственное развитие, поэтому Эве-

лина умеет ценить прекрасное и эстетическое. 

НОВОСТИ  

Мгновения цвета 

25 марта 2015г      №7 (190) 

Эвелина очень активная, она занимается плаванием, 

спортивными танцами. 

Обладает такими личностными качествами, как от-

ветственность, старательность, душевность, чуткость, доб-

рота и конечно любит помогать сверстникам, друзьям. 

Выставка «Мгновение цвета» получилась яркая, 

колоритная, познавательная. И дети, и родители получили 

массу впечатлений. 

Поздравляем Эвелину с открытием выставки и 

желаем творческих успехов! 

НОВОСТИ  Во имя жизни на земле 

Праздник 9 Мая - это праздник Великой Победы , который останется навсегда в памяти лю-

бого русского человека! В мае 2015 года в мире будет отмечаться 70-летие Победы в Великой Оте-

чественной войне. День Победы - самый дорогой, самый волнующий всенародный праздник. Во имя 

Победы, за свободу и независимость Отечества отдали свои жизни миллионы людей, и нам, потом-

кам, необходимо бережно хранить, передавая из поколения в поколение, память о  героизме, самоот-

верженности нашего народа. В наших силах сделать так, чтобы подвиги наших прадедов помнили и 

чтили будущие поколения.  

В преддверии Великого празд-

ника, педагоги Центра творчества: 

Шваб Е.В., Носова Е.Н., Казарцева 

И.А., Колокольцева С.М., Каныгина 

А.Б. участвуют c обучающимися в 

городском конкурсе изобразительного 

и декоративно - прикладного творче-

ства «Во имя жизни на Земле». 

Надеемся, что этот конкурс 

поможет его участникам раскрыться и 

проявить свои таланты и творческие 

способности.  

А.В.Гурьева, методист 
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Остров Радости 

Творческие каникулы 

 Все знают, с каким нетерпением детвора в школе ждет каникул. Особенно весной. Снег  уже 

сошел, тоненькие ручейки тянутся по всему городу, первые солнечные лучи касаются земли. Все 

оживает и становится таким прекрасным, что хочется бегать, играть и хохотать. Конечно, скучные 

учебники и домашние задания никак не вписываются в эти пожелания. Поэтому с таким нетерпени-

ем школьники ждут каникул, чтобы вдоволь погулять на улице. 

В этом году весенние каникулы начинаются с 21 марта, а заканчиваются 29 марта. Продолжи-

тельность 9 дней. И чтобы каникулы были яркими, вдохновенными, запоминающимися во всех 

коллективах Центра творчества «Амурский» есть планы проведения каникул. 

НОВОСТИ  

 Например коллективы «Калейдоскоп», 

«Каприз», «Унисон», «Премьера» участвуют в ок-

ружном конкурсе молодежного творчества «Набат 

памяти»,  посвященный 70-летию Великой Победы 

а коллектив «Септима» посетит программу Омской 

филармонии «О красоте, доброте и многом дру-

гом». Коллективы «Дошкольной Академии» смогут 

познакомиться с новыми животными в Детском 

эколого-биологическом центре. 

С полным планом проведения творческих кани-

кул в коллективах Центра творчества 

«Амурский» можно ознакомиться на информаци-

онном стенде в холле.  

Недавно выли белые метели… 

Хозяйничали всюду холода…  

Но вот сильнее солнышко пригрело -  

Не стало снега, и бежит вода…  

 

И с каждым днём роскошнее короны…  

И с каждым днём трава всё зеленей…  

Был белый мир - становится зелёным,  

И на душе от этого светлей…  

 

Виктор Шкварь 

Каникулы – это всегда повод для радости и беззабот-

ности. Но расслабляться полностью нельзя, ведь по-

сле весенних каникул идет финальная четверть и на-

до постараться закончить ее хорошо. А вместе с ней и 

весь учебный год! Поэтому детям можно посовето-

вать побольше отдыхать, гулять и набираться сил.  

А родителям – дать своему ребенку отдохнуть и по-

лучить заряд положительных эмоций. Неделя проле-

тит незаметно. Но это не должно огорчать школьни-

ков, потому что после последней четверти будут лет-

ние каникулы, которые длятся очень и очень долго. 
 

 

Е.В. Лехомысля зав.сектором  

 
Всё! Каникулы настали. 

Дух свободы не унять. 
 

Этот день мы долго ждали. 

Что бы вволю погулять. 
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«Лидер в образовании — 2015» 

 Успешное участие в профессиональных конкурсах стало од-

ной из добрых традиций «Амурского». В 2014 году стали победи-

телями и призерами всех профессиональных конкурсов сотрудни-

ки Центра творчества: заместитель директора Обласова Л.С. заня-

ла 2-е место в конкурсе «Лидер в образовании», Захваткина И.А. 

стала победителем конкурса молодых педагогов «Открытие» в но-

минации «педагог дополнительного образования», педагог – пси-

холог Янцен Е.Я. стала финалистом городского этапа конкурса 

«Сердце отдаю детям» и получила специальный приз в номинации 

«За формирование миролюбия», старший методист Романова О.Н. 

победила в областном конкурсе методических служб в номинации 

«методист организации дополнительного образования».  

 Поддержать традицию решила директор Центра творчества 

«Амурский» Портян Надежда Егоровна и стала участником кон-

курса «Лидер в образовании – 2015». 

 Основными целями городского конкурса «Лидер в образовании» являются: выявление творче-

ски работающих лидеров муниципальной системы образования; публичное признание личного вкла-

да руководителей в развитие муниципальной системы образования; распространение успешного 

опыта управленческой деятельности.  

 Среди лидеров дополнительного образования Портян Надежда Егоровна - директор ЦТ 

«Амурский» успешно пройдя все конкурсные испытания («Визитная карточка», «Презентация 

управленческого проекта», «Решение управленческих ситуаций», «Дискуссия»), вышла в финал 

конкурса.  

 В рамках финала 20 февраля на базе учреждения состоялась публичная презентация 

«Наиболее успешные дела руководителя». Проектный день, представленный на суд жюри конкурса, 

включал в себя экскурсию по учреждению, знакомство с детскими коллективами и педагогами, ра-

боту проектных групп. Гости и жюри познакомились с технологией подготовки интерактивного эле-

мента страницы сайта «Независимая оценка качества образования» в форме мультипликационного 

фильма, который был подготовлен проектной группой во главе с Лехомысля Е.В.  

 Жюри и гости конкурса приняли участие в фокус-групповом 

исследовании по оценке проектных продуктов творческих групп, ор-

ганизованном методистами Центра творчества (Уткин А.В., Романова 

О.Н., Абуталипова Г.Р.) и заведующим социально-педагогическим 

отделом Нагорной Т.В. и дали  высокую оценку актуальности и инно-

вационности проектных идей. 

 Ярким фрагментом дня стало мини-занятие по танцетерапии (в 

рамках проекта «Будьте здоровы»), которое провел Бондаренко Е.А.  

Проект «Родительский клуб «Счастливый ребенок – счастливый ро-

дитель» представила педагог-психолог Янцен Е.Я. Жюри и гости на 

15 минут став участниками клуба, смогли снова почувствовать себя 

детьми, вспомнить какими они были в детстве, придумать окончание 

психологической сказки, пройти сеанс релаксации. 
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И конечно, масленичная неделя определила финал дня: праздничное угощение с разнообразием бли-

нов, блинных начинок и праздничное масленичное гуляние на территории Центра творчества. 

Презентация руководителя, все находки, идеи коллектива получили самую высокую оценку строго-

го жюри. Даже спустя несколько дней на очередных конкурсных презентациях постоянно звучали 

реплики: «А вот в Амурском…..».  

И вот, наконец, 4 марта были  подведены итоги «Лидера в образовании- 2015».  

От всей души поздравляем нашего любимого директора Надежду Егоровну, ставшую лауреатом 

«Лидера - 2015». Надежда Егоровна Портян также была удостоена специального приза Омской об-

ластной организации Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации «За раз-

витие социального партнерства». 
Л.С. Обласова  

заместитель директора по НМР, к.п.н.,  

призер конкурса «Лидер в образовании – 2014»  

Группа поддержки 

первого конкурсного дня. 
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Остров Радости «Знакомьтесь, это МЫ!» 

 Театрально-хореографическая студия "Премьера" 

образовалась в мае 2011 года, благодаря содружеству двух 

творческих коллективов - клуба актерского мастерства и 

организации досуга "Винегрет" и хореографического кол-

лектива "Стайер". В процессе реализации образовательной 

программы по театральному и хореографическому моду-

лю,  ребята (от 5 до 18 лет)    получают знания, формиру-

ют навыки и умения  по следующим направлениям: осно-

вы актерского мастерства и  сценической речи, грим, ос-

новы хореографии, различные направления современного 

танца.  

 Хотя коллектив молодой, но у нас есть свои традиции. 

Старшие ребята организовывают воспитательные и игровые 

программы для детей младшего возраста, каждый год прово-

дится посвящение в студийцы  - это яркий незабываемый празд-

ник, который "старички" готовят для «новичков». У старших 

групп посвящение - это ночной слет, до утра - игры, танцы, 

конкурсы, испытания, развлечения и т.д. Ребята коллектива 

проводят вместе много свободного времени - это посещение 

спектаклей, экскурсии,  совместный отдых, катание на коньках, 

поездки  в лагеря и т.д.   

 У нас на филиале №1 для старших воспи-

танников студий «Премьера», «Баре» и вокаль-

ного коллектива «Унисон» регулярно проводят-

ся дискотеки (приглашаем всех желающих – у 

нас весело!). В роли ведущих часто выступают 

сами дети. Ребята самостоятельно украшают зал, 

готовят мероприятия, показывают свои номера. 

На будущее, мы планируем не только совмест-

ный досуг, мы мечтаем осуществить большую 

творческую работу, но это пока секрет. Уже тре-

тий год в конце марта запускается проект "Ты - 

лучший". Каждая группа воспитанников должна 

придумать, подготовить и показать сценические 

номера.  

УРА! «Премьера»! 

 Студийцы с энтузиазмом окунаются в 

самостоятельное  творчество. Появляется азарт, 

на занятиях заметно повышается интерес, каж-

дый  получает возможность показать себя, рас-

крыть свой творческий потенциал. Изготавли-

вая костюмы и декорации, ребята сплачивают-

ся. Итогом конкурса является большой кон-

церт, в котором принимают участие все воспи-

танники студии. Обучающиеся активно участ-

вуют в мероприятиях и акциях Центра творче-

ства. В. Шекспир сказал: «Весь мир- театр», а 

для нас театр - это наш мир!  

 

 

Ю.Ш.Михеева, руководитель коллектива 
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В России и других странах рукоделие с использованием бу-

син и бисера было распространено с незапамятных времён. Краси-

вые изделия из бисера всегда были в интерьере предков на Руси.  

Отрадно, что сегодня интерес к этому виду рукоделия вновь 

возрождается. Этот факт подтверждает многолетнее существование  

в Центре развития творчества детей и юношества «Амурский» кол-

лектива бисероплетения «Марья-искусница».  

На занятиях юные рукодельницы с необычайным интересом 

выполняют  не только игрушки и украшения, но и интересные деко-

ративные изделия: картины, цветы из бисера, вазы, предметы ин-

терьера. Изготовление таких изделий приносит большое удовольст-

вие – это процесс поиска новых графических форм и цветовых соче-

таний, это вдохновение и радость. 

В гостях у «Марьи –  искусницы» 

Бисерное искусство хранит много секретов. Казалось бы, самые 

обычные материалы – бисер и проволока - в руках юных рукодельниц 

превращаются в удивительные по красоте и оригинальности вещи, будь 

то скромные ромашки или благородные розы, объёмные собачки и дель-

фины, бегемотики и лебеди, скромные браслетики или замысловатые оже-

релья, украшения, которые помогают выглядеть необычно и современ-

но… Но ещё лучше бисерные изделия смотрятся в коллективных компо-

зициях, открывая дверь в мир сказки, волшебства и чудес. 

Экзотические рыбки, тропические бабочки, сказочные птицы ук-

рашают интерьер нашего кабинета. И от этого мир вокруг нас становится  

ещё прекраснее.  

 Наши дети с каждым разом открывают для себя удивительный мир  бисера, находят много 

единомышленников, их кропотливый труд вознаграждается восхищёнными взглядами окружающих 

и победами в конкурсах различного значения.  

Наши результаты:  

-Сибирский Международный Конкурс детского и юношеского творчества и исполнительства 

«Русский Художественный Лад», диплом 1 степени; Новосибирск , 2014 г.; 

-Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Время зажигать звёзды», Леонова Ма-

рия , диплом лауреата 1 степени, Омск, 2014 г.; 

-Всероссийский конкурс «Замок талантов», Краснолобова Мария, диплом, Казань, 2014г. 

 

Я желаю своим воспитанникам творческого вдохновения, воплощения своих идей в новых работах, 

интересных открытий и значимых побед!  

25 марта 2015г      №7 (190) «Знакомьтесь, это МЫ!» 

О.В.Инявкина  рук. коллектива  
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Остров Радости 

Педагогические будни 

 2 марта 2015 года в педагогическом коллективе 

Центра творчества прошел педагогический совет 
«Инновационная и опытно-экспериментальная дея-

тельность ОО как ресурс профессионального развития 

педагогических работников».  

 В основном докладе заместителем директора по на-

учно-методической работе Обласовой Л.С. были рассмот-

рены вопросы, актуализирующие и проблематизирующие 

инновационную деятельность в педагогическом коллекти-

ве образовательной организации. Участники педсовета в 

ходе доклада смогли определить в инновационной дея-

тельности какого уровня они участвуют, почему особое 

место и внимание уделяется педагогическим эксперимен-

там и инновациям в профессиональной аттестации. Замес-

титель директора представила количественные и качественные характеристики инновационных про-

дуктов Центра творчества, получивших внешнюю положительную экспертную оценку конкурсного 

жюри «Лидер в образовании».   

 Обсуждение темы педагогического совета было продолжено методистами, представляющими  

инновационные наработки творческих и проектных групп Центра. Докладчиком, содокладчиками и 

участниками педсовета были внесены в проект решения конструктивные предложения по организа-

ции инновационной деятельности Центра, направленные прежде всего на повышение качества до-

полнительного образования детей: 

1. Продолжить деятельность творческих групп, как субъектов осуществления инновационных про-

цессов в образовательном учреждении. В ежегодный аналитический отчет о деятельности учрежде-

ния представить отчеты по итогам работы творческих групп  (до 15.05.2015 г., отв. руководители 

групп, Обласова Л.С.) 

2. Рассмотреть возможность презентации педагогических и методических продуктов, созданных 

творческими группами на различных уровнях (до 01.10.2015 г., отв. Обласова Л.С., Горляковская 

Н.П.) 

3. На основе результатов апробации внести необходимые корректировки в методику мониторинга 

дошкольников. Разработать полный пакет мониторинга развития детей дошкольного возраста, 

включающий методические рекомендации по его организации и проведению, приложения с диагно-

стическим и дидактическим материалом, сводные таблицы, карты оценочных показателей (до 30 

апреля 2015 г., отв. Абуталипова Г.Р., Янцен Е.Я., Киреева Н.С.) 

4. Рекомендовать к продолжению апробацию модульной программы «Баррэ» согласно плану. Со-

гласовать с администрацией целесообразность изменения порядка ведения документации педагога-

ми, работающими по программе (отв. Акимкин М.Б., Уткин А.В., Горляковская Н.П.) 

5. Доработать карту оценки качества дополнительной общеобразовательной программы в процессе 

согласования с педагогами программ для дошкольников, школьников и детей с ОВЗ с помощью ин-

тернет-ресурса Googl+ (до 1 апреля 2015 г., отв. Романова О.Н., участники группы качества). 

6. Оптимизировать содержание проекта «Уверенный пользователь» в направлении практико-

ориентированной подготовки педагогов в направлении создания контрольно-дидактических пакетов 

к учебным программам. Разработать методические рекомендации по созданию контрольно-

дидактических пакетов к учебным программам средствами ИКТ (до 1 апреля 2015 г отв. Авдеенко 

А.Н., Ширякова С.В.). 

7. Рекомендовать дискуссионный клуб как перспективную форму работы по организации учебно-

исследовательской деятельности в ЦТ. Педагогам обеспечить посещение встреч клуба обучающи-

мися, имеющими интересы и склонности к учебно-исследовательской деятельности, с  целью акти-

визации  данного направления  деятельности учреждения и приобретения обучающимися опыта 

публичной коммуникации (отв. Гурьева А.В.) 

О.Н.Романова  ст. методист 

Весенний педагогический совет 
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Радости kids 
Остров 

Спешите делать 
добро! 

Из истории благотворительности. 
 В этом году в нашем Центре творчества проходит боль-

шое количество мероприятий благотворительного характера. 

А что же такое, благотворительность?  

 Благотворительность — оказание бескорыстной 

(безвозмездной) помощи тем, кто в этом нуждается. Основной 

чертой благотворительности является добровольный выбор 

вида, времени и места, а также содержания помощи.  

 Благотворительностью в современном обществе принято 

считать и меценатство, и спонсорство, и добровольные по-

жертвования, и социальное инвестирование.   

25 марта 2015г      №7 (190) 

 Началом благотворительной деятельности в России принято считать 988 год – дату крещения 

Руси. С принятием христианства, с одной из его основных заповедей - о любви к ближнему - на Ру-

си впервые заговорили о презрении бедных, что тогда нашло свое выражение в раздаче милостыни 

«сирым и убогим» . 

В честь своего бракосочетания с сестрой византийского императора Анной, князь Владимир повелел 

возвести в Киеве церковь Пресвятой Богородицы, где из средств казны кормили нищих, сирот и 

вдов. В ознаменование победы над печенегами Владимир выделил 300 гривен серебра для раздачи 

бедным, а также, как свидетельствует Начальная русская летопись, «повелел всякому нищему и убо-

гому приходити на двор княжь и взимати всяку потребу, питие и ядение» . Для неспособных к пере-

движению еду развозили на повозках. 

Великий князь Ярослав Владимирович, вступивший на престол в 1016 году, внес в Церковный и 

Земский уставы специальные разделы, связанные с благотворительностью. На личные средства он 

основал училище для сирот, в котором обучались и проживали 300 воспитанников. При Ярославе 

получило распространение бесплатное оказание медицинской помощи в монастырях. Благотвори-

тельные традиции Ярослава продолжили его сыновья Изяслав и Всеволод.  

Знаменитые благотворители 

Солдатёнков Козьма Терентьевич  

(русский предприниматель) - одно  

из его самых известных начинаний  

Солдатёнковская больница для  

неимущих – позднее Больница  

им. С.П.Боткина  

Елизавета Фёдоровна

(Основательница Марфо-

Мариинской обители милосер-

дия в Москве)  

Гаджи Зейналабдин Таги-

ев (азербайджанский миллион

ер), создал первую на Кавказе 

женскую гимназию, Бакин-

ский водопровод, театр  и др.   

Алёна Килина  х/о «Калейдоскоп» 
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Остров Радости kids 

Итоги викторины «Полководцы России» 

ПОБЕДИТЕЛИ 
(без ошибок) 

1 ошибка 2 ошибки 3 ошибки  Более 3 ошибок 

Анненко Анаста-

сия (ст. «Старт») 
Соломатина Алиса 

(Вожатый-лидер) 
Бондаренко Мак-

сим  (Гимназия 

№159) 

Аргат Кирилл 

(Вожатый-лидер) 
Давыдова Алена 

(Маленький принц) 

Асланов Анатолий 

(ст. «Старт») 
Боровик Мария 

(Вожатый-лидер) 
Герцог Евгений 

(Вожатый-лидер) 
Бабинец Екатерина 

(Вожатый-лидер) 
Демиденко Камил-

ла (Маленький 

принц) 

Вильцева Валенти-

на (ст. «Старт») 
Жильцов Никита 

(ст.»Надежда») 
Михеев Григорий 

(Премьера) 

Вольф Алина (х/о 

«Калейдоскоп») 
Жилина Софья 

(Мастерская подар-

ков) 

Воложанина Ана-

стасия (х/о 

«Калейдоскоп») 

Гончарова Елена 

(Арт-дизайн) 
Приходько Яна 

(Вожатый-лидер) 
Кухаренко Иван 

(Гимназия №159) 
Иванова Дарья 

(Унисон) 

Горлов Глеб 

(гимназия №159) 
Нигматзянова  

Римма (Славяне) 
Шевчук Дмитрий 

(Славяне) 
Маркелова Анаста-

сия (Вожатый-

лидер) 

Иванова Юля 

(Вожатый-лидер) 

Калина Софья (х/о 

«Калейдоскоп») 
Хохлов Антон 

(Славяне) 

 

ПОБЕДИТЕЛИ 

будут приглашены для награждения 

на праздничные мероприятия 

посвященные 70-летию Великой Победы  

1941-1945 гг. 

 

 

Килина Алёна 

(Вожатый-лидер) 
Третьякова Екате-

рина (Вожатый-

лидер) 

Кравченко Татья-

на (Мастерская по-

дарков) 

Петраков Иван (ст. 

«Надежда») 

Лекарева Катерина 

(Арт-дизайн) 
Сотникова Анаста-

сия (ст. «Надежда») 

Матюшенко Сте-

пан (анс. 

«Славяне») 

Краснобаев Юлиан 

(ст. «Надежда») 

Подгорная Юлия 

(х/о «Калейдоскоп») 

 

Северюхина Дарья 

(Мастерская подар-

ков) 

 

Гурьева Екатерина 

(Стильные штучки) 

 

Шаройко Мария 

(х/о «Калейдоскоп») 

 

Итоги кроссворда «Полководцы Отечественной войны 1812 года» 

 В кроссворде приняло участие 38 человек, обучающихся в коллективах Центра творчества 

«Амурский». Все ребята правильно ответили на вопросы, кроме ребят из коллектива «Славяне»,  

допустивших неточность в фамилии полководца. 

Победители: Клуб английского языка «АВС» - 11 чел., коллектив «Искорки» - 1 чел., коллектив 

«Стильные штучки» - 1 чел., студия «Надежда» - 1 чел., ансамбль «Унисон» - 1 чел., коллектив 

«Вожатый-лидер» - 4 чел. Коллектив «Старт» - 2 чел., х/о «Калейдоскоп» - 12 чел., ансамбль 

«Славяне» - 5 чел.  
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Навстречу  Великой Победе! 

 

 

 В борьбе с фашистскими захватчиками подвиг советских людей был всенародным. В годы 

Великой Отечественной войны наши земляки — омичи вместе с многомиллионным советским на-

родом, не щадя сил и жизни, мужественно сражались за свободу и независимость своей Отчизны.  

За совершенные подвиги тысячи омичей награждены орденами и медалями Советского Союза. Сре-

ди них и те, кого Родина отметила особым высшим знаком воинской доблести, присвоив зва-

ние Героя Советского Союза.   

  

На страницах нашей газеты мы открываем рубрику «Герои—омичи», где будем рассказывать о 

наших соотечественниках, героях Великой Отечественной войны.   

Е.В. Лехомысля зав.сектором  

Мария Никитична Цуканова 

 Санитарка 355-го батальона морской пехоты Тихоокеанского 

флота, матрос Мария Никитична Цуканова. Она родилась в деревне 

Смоленке Крутинского района Омской области. Закончив курсы меди-

цинских сестер, М.Н. Цуканову отправили на флот.  

 В одном из ожесточенных боев с японцами ею за двое суток бы-

ла оказана помощь 52 краснофлотцам. Тяжело раненная, потеряв мно-

го крови, Мария Никитична продолжала выполнять свой долг. В бес-

сознательном состоянии М.Н. Цуканова попала в плен.  

 За мужество и геройское поведение в бою матросу М.Н. Цукано-

вой присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.  

Валентина Сергеевна Бархатова 

 Валентина Сергеевна Бархатова обессмертила свое имя в годы 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, будучи механиком 

- водителем танка. 

 8 апреля 1944 года началась Крымская наступательная опера-

ция с целью полного освобождения Крыма от немецко - фашистских 

захватчиков. На рассвете 9 мая 1944 года командирский танк, в со-

ставе экипажа которого была, в качестве радистки, Валентина Бар-

хатова, во время движения в прифронтовой полосе наехал на фугас и 

подорвался. Чудом остались в живых несколько стрелков. 

 Так погибла бесстрашная омичка комсомолка Валентина Бар-

хатова. Посмертно она награждена орденом Отечественной войны 

второй степени. 

 Вместе с погибшими командиром роты и другими танкистами 

Валентина Сергеевна Бархатова была похоронена в центре Симфе-

рополя в братской могиле.  

25 марта 2015г      №7 (190) 
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Предлагаем посетить в каникулы 

АФИША НА  АПРЕЛЬ 

Редакционный совет: 

Гл.редактор: Н.П.Горляковская           

Тех.редакторы: Е.А.Красноусова 

 А.Б.Каныгина, К. В. Северюхина, Е.В. Лехомысля 

 

18 апреля 

в 15.00ч. 

 

Отчетный концерт 

Центра творчества 

«Амурский» -  

«Я живу в России» 

(ДК им.Кр.Гвардии, 

Ул.Лобкова, 5 А ) 

 

 
20-26 апреля 

 
Всероссийская  

акция «Весенняя 

неделя добра» 
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28 апреля 

 

Подведение итогов и 

награждение 

проекта 

«Коллектив года 

2014» 

Детский эколого-биологический центр 

Ул. Маршала Жукова, 109, тел. (3812) 31-12-33 

Время работы: с 10.30 до 19.00, пн - выходной 

Животные зоопарка: кролики, ламы, еноты, белки, тропические лягушки, павлины, индюки, лисы, 

дикобразы, ежи. Цена билетов: зоопарк - 40 руб. (дети), 60 руб. (взрослые),  

Выставка аквариумных рыбок. - 10 руб. (дети), 20 руб. (взрослые) 

Омский государственный историко-краеведческий музей  

Адрес, телефон: ул. Ленина, 23а, тел.: (3812) 31-22-86, 31-47-47 

Время работы: вт - пт: с 10.00 до 18.00, сб, вс: с 11.00 до 20.00, пн - выходной 

Экскурсии: «Экзотические рыбки и рептилии» • «Планета динозавров»  Цена билетов: от 40 руб 

Омский областной музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, 

Врубелевский корпус музея 

«Экспериментарий. Музей занимательной науки.» 

 В экспозиции представлено около 50 интерактивных моделей, в увлекательной форме рассказы-

вающих о различных явлениях природы. Посетители смогут поднять себя вместе со сту-

лом, обмануть детектор лжи, создать собственный мультфильм, посидеть на гвоздях, узнать 

свой вес на других планетах, запустить пневморакету и многое другое.  

Стоимость билета: 200-250 руб. 

Омский областной музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля,  

Генерал-губернаторский дворец 
Адрес, телефоны: ул. Ленина, 23, тел. (3812) 31-00-17, факс (3812) 31-36-77 

Время работы: с 10.00 до 19.00,   пн - выходной 

Что можно посмотреть: «Котофест» - проект омских художников и дизайнеров, который объе-

динил живопись, графику, фотографию, декоративно-прикладное искусство, предметный дизайн, 

объекты и инсталляции с изображением котов. 


