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Кто в теремочке живёт 

 Наш Теремок. Так ласково, в 1986 году 

мы окрестили наш Дом пионеров. Этот 

«теремок» мы получили в наследство от вечер-

ней школы, в которой 20 лет не делался капи-

тальный ремонт, местами проваливались полы, 

ржавые раковины с холодной водой, старая, не-

удобная, требующая капитального ремонта ме-

бель. Но, благодаря энтузиазму администрации 

Центра, педагогическому коллективу и техниче-

скому персоналу, наш «Теремок» превратился в 

уютный и теплый дом, «дом, где согреваются 

сердца».  
 Можно смело сказать, 

что с того момента Дом пио-

неров - Центр детского твор-

чества стал центром культу-

ры и досуга для всех малень-

ких жителей микрорайона 

«Амурский».  

А потом наступил 1996 год! 

И от мэра города Омска, Ва-

лерия Павловича Расщупки-

на мы получили красивое, 

большое здание на 24 Север-

ной. А в 2006 - новое здание 

(со старыми стенами) на ул. 

21 Амурская 24 А, где и до 

сих пор живем. 

Уважаемый читатель! 

Вы проследили тенденцию? 

1986 - «Теремок»; 

1996 - здание по адресу 

 1986 г 

ул. 24 Северная 210А; 

2006 - здание по адресу ул. 21 Амурская 24 А. 

Наступил 2016 год! Что нас ждет? Может новый переезд? И, за 30 лет наша мечта осуществится? 

Мы получим красивую, большую сцену...Жизнь покажет. А пока…Мы готовимся к своему юбилею. 

Продумана общая концепция празднования 

юбилея. Готовятся к изданию юбилейный 

формат журнала и газеты. Юбилейные бук-

леты коллективов и объединений. Пригласи-

тельные, афиши, программы. Коллективы 

готовят новые концертные номера, ведь мы 

любим удивлять своего зрителя. Шьются 

новые костюмы. Изготавливается реквизит и 

атрибуты.  

И площадка, для празднования юбилея вы-

брана не случайно - Концертный зал Ом-

ской филармонии. Ведь мы лучшие! А луч-

шим - достойная сцена! Мы вас ждем! 

30 апреля  17.00ч. 
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Солнечный подарок 

Мамина улыбка 

Как прекрасно, что наступило долгожданное 

весеннее тепло! 

Все мы знаем, что весна приходит с ярким сол-

нышком, звонкой капелью,  щебетанием птиц  и  с само-

го прекрасного праздника - 8 марта. 

В этот день представительницы прекрасной по-

ловины человечества получают поздравления, подарки, 

комплименты и, конечно цветы. Вот только Фея Цветов 

так закрутилась и увлеклась весенними хлопотами, что 

совсем забыла подготовить подарки и сюрпризы к 

празднику. На помощь пришла ее подруга – Фея Солнца 

и ребята из «Дошкольной Академии», и студии нравст-

венно – эстетического развития «Маленький принц». 

 Со 2 по 9 марта в ЦТ прошли игровые програм-

мы «Солнечный подарок», посвященные Международ-

ному женскому дню. Ребята приготовили праздничные 

сюрпризы для своих самых близких и родных людей: 

для мам собрали большой и ароматный букет из тюль-

панов, бабушек угостили вкусными пирожными, нари-

совали цветочную поляну для педагогов, любимым се-

стренкам подарили танец. Стоит отметить, что ребята 

не только активно помогали Феям в подготовке празд-

ничных сюрпризов, но и приготовили свои подарки – 

песни, танцы и стихи, которые посвятили своим мамам 

и бабушкам. 

Благодаря своим помощникам, Феи все успели и 

с мальчиками подарили девочкам памятные подарки. 

А ещё, мы расскажем вам о том, какие  замечательные мамы у детей клуба «Надежда»!                          

6 марта  ребята  вместе  с педагогами  поздравили любимых мам в  уютной атмосфере клуба.  Все 

мамы  активно участвовали в очень интересных и творческих конкурсах. С большим  удовольствием 

мамы рисовали портрет своего ребенка, а затем, ребята должны были узнать себя. Лучше всех с 

этим заданием справилась Анна Владимировна Петракова, потому, что Ваня сразу узнал свой порт-

рет.  Наши  замечательные «Золушки» - Волгина Наталья Гавриловна, Вотинцева Лариса Владими-

ровна, Слепченко Светлана Викторовна, Петракова Анна Владимировна  быстро рассортировали  

крупу по разным  чашкам.  А  Журавкова Татьяна Николаевна  и Сутягина Лилия Васильевна оказа-

лись настоящими «Рукодельницами» и показали мастер-класс по скоростному пришиванию пуго-

виц.  Самая теплая и родная -  это ладонь своего ребенка и поэтому, мамы даже с завязанными гла-

зами безошибочно,  по руке нашли своего ребенка.  

педагог - организатор Северюхина К.В. 
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«А ну-ка девочки, а ну-ка мальчики!» 

 

Кравцова Т.П. рук. клуба «Надежда» . 

 3 марта в коллективе «Ритм» Центра творчества «Амурский» прошло спортивно-

развлекательное мероприятие в форме веселых стартов «А ну-ка девочки, а ну-ка мальчики!». Меж-

ду собой соревновались две команды ребят дошкольного возраста «Крепыши» и «Смельчаки».  

Соревнования начались с музыкальной разминки. А эстафеты были очень веселыми, как и названия 

испытаний: «Сороконожка», «Сапоги-скороходы», «Прыжки с мячом». С загадками гостьи, девочки 

Потеряшки, ребята легко справились! Болельщики, роль которых с удовольствием исполняли мамы, 

с  азартом поддерживали своих детей. 

       Пока судьи подводили итоги, Потеряшка с ребятами затеяли увлекательные игры. На протяже-

нии всего мероприятия атмосфера была веселой, теплой и дружественной! Наверно поэтому и побе-

дила дружба!  

Все участники были награждены медалями и сладкими призами.  

Поздравляем наших юных спортсменов с победой! 

Маленькие пожарные 

Лебедькова Ю.М, педагог дополнительного образования  

 16 марта в спортивном зале пожарно-спасательной части №2 ФПС 

МЧС России по Омской области, согласно консолидированному плану ра-

боты городского Центра по направлению «Профилактика. Безопасность. 

ЗОЖ» проводилась открытая конкурсная программа для учащихся студий 

раннего развития учреждений дополнительного образования  города Ом-

ска, в рамках областных соревнований «01 спешит на помощь». 

В соревнованиях приняли участие 7 команд  юных пожарных, одной из 

которых была команда студии общего развития детей дошкольного возрас-

та «Пчелка». 

Программа соревнований состояла из 5 конкурсных этапов.  Первая эста-

фета называлась «Наполни бочку водой». Ребятам на этом испытании не-

обходимо было справиться с огненной стихией, наполнив бочки шариками 

А Тналинова Раиса Хайдаровна и Буторина Майя Владимировна  с закрытыми глазами смогли не 

только найти вещи своего ребенка, но и одеть его. Да, мамы наши самые замечательные! Ребята  от 

души поздравили всех мам и педагогов клуба с праздником, подарив им стихи, а Сотникова Настя и 

Шахлович Сергей спели песни. Очень понравился мамам и танец «Народные мотивы». А самыми 

главными помощниками для детей в танцах и в стихах  стали, конечно же, их мамы.  

http://amur.omich.com/archives/a-nu-ka-devochki-a-nu-ka-malchiki/


Не колючий ёж 

-каплями воды. Во втором состязании, юные пожарные туши-

ли «горящий телевизор», пробегая дистанцию с огнетушите-

лем и преодолевая препятствия- ворота и тоннель.  
На третьем этапе соревнований на стометровую полосу вышли се-

мьи, которые  должны были подсоединить ствол и соединительную 

головку к разветвлению пожарного рукава, здесь важно было про-

явить скоростные качества и слаженность в работе. Но согласован-

ность действий необходима была и в следующем испытании 

«Пожар  в доме», где спасатели, передавая  друг другу огнетуши-

тель, потушили возгорание и спасли «котенка». 

Самым сложным и решающим этапом стала пятая эстафета.  Ребята 

преодолевали импровизированную огневую полосу с различным 

противопожарным инвентарем, затем одному из участников мама 

оказывала первую медицинскую помощь, а папа надевал настоящую 

боевую одежду, и вся семья дружно финишировала, вынося постра-

давшего из огня.  

После церемонии награждения,  всех участников пригласили на  

экскурсию по пожарной части, где ребята и родители узнали много 

интересного о работе  пожарных.  

Поздравляем команду студии «Пчелка», занявшую II место в сорев-

нованиях! 

Киреева Н.С., заведующий сектором  

11 февраля 2016 года учащиеся студии «Дошкольная Академия» приняли участие в Международном 

конкурсе-игре по русскому языку «Ёж». 

Русский язык сложен и неоднозначен, и часто мы задаём себе вопрос: «А правильно ли мы гово-

рим?».   «Ёж» предложил ребятам окунуться в тайны русского языка, пройти сквозь «тернии» грам-

матических задач, показать и проверить свои знания в соревнованиях со сверстниками.       
Поздравляем победителей и лауреатов Международного конкурса-игры по русскому языку «Ёж»: 

Чередниченко Юлия (студия «Светлячок») - I место 

Ковалев Даниил (студия «Светлячок») - I место 

Кайдаулова Екатерина (студия «Звоночек») - I место 

Пацер Кирилл (студия «Светлячок») - I место 

Кислицин Даниил (студия «Пчелка»)- I место 

Непомнящая Софья (студия «Пчелка»)- I место 

Спиридонова Екатерина (студия «Звоночек») - I место 

Антишина Василина (студия «Светлячок») - III место 

Михеев Николай (студия «Светлячок») - III место 

заведующий сектором Киреева Н.С.,  

Юные почемучки 

Говорят мне папа с мамой, 

Что я много говорю… 

Но а я ведь не болтаю, 

Я вопросы задаю. 

Потому что есть на свете 

Очень много «почему?», 

 

На которые ответить 

Очень трудно самому . 

 

…Эх, скорей бы я подрос 

И тогда б я смог ответить 

На любой на свой вопрос. 
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Ищи. Дерзай. Твори 

А ребята  из студий «Светлячок» и «Пчелка» не стали ждать, когда подрастут и начали сами искать 

ответы на свои вопросы. 

Возняк Софья узнала всю правду о шоколаде,  её учебно-исследовательская работа так и называлась 

«Сладкая жизнь или вся правда о шоколаде». Ещё одна воспитанница студии «Пчелка» Непомнящая 

Софья, решила узнать тайны воды, назвав свою работу  «Вода, вода, кругом вода». 

В студии «Светлячок» учебно - исследовательской  работой занимались мальчишки. Падалко Роман 

увлекся звездным небом, его работа называлась «Тайны звездного неба», а  Милехина Александра 

заинтересовала не просто вода, а именно «Может ли вода подниматься вверх» - это и стало темой 

его исследовательской работы. 

Дошколята вместе с родителями много читали, проводили опыты, анализировали, делали выводы, и 

со своими  чрезвычайно интересными работами, выступили на научно-практической конференции 

«Шаги в науку» в Центре творчества «Амурский». Получив признание зрителей и жюри,  ребята 

пошли дальше  и приняли участие в Открытой конференции юных исследователей «Почемучка», 

где трое из них стали победителями. Любознательным ребятам очень понравилось делиться своими 

идеями, и  в дальнейшем, мы уверенны, они совершат немало открытий! 

Гольцова Е.В.,  рук. студии «Светлячок»  

 25 февраля 2016 года в БОУ г. Омска «Лицей № 25» 

при поддержке Детской областной общественной организа-

ции «Научное общество учащихся «Поиск», департамента 

образования Администрации города Омска состоялась от-

крытая учебно-исследовательская конференция школь-

ников «Ищи. Дерзай. Твори». 

На конференции учащиеся 1-11 классов могли продемонст-

рировать результаты своих исследовательских работ в раз-

личных областях науки и техники. Заявки для участия и сами 

работы, оформленные в соответствии с требованиями, прини-

мались до 15 февраля  2016 года. 

Учащиеся  БОУ ДО г Омска «ЦРТД и Ю «Амурский» уве-

ренно выступили в каждой возрастной категории: 

Фот Каролина, направление «Естествознание», тема 

«Холодильник в дорогу» - 1-4 класс. Результат: серти-

фикат участника. 

Шфарцкопф Евгения, направление «Здоровье», тема 

«Берегите зрение»,1-4 класс. Результат: диплом лауреа-

та.  

Есина Татьяна, направление «История и краеведение», 

тема «Александр Николаевич Капралов – успешный 

человек» - 8-11 класс. Результат: сертификат участника. 

Работа рекомендована в следующий этап XLVIII Межре-

гиональной научно-практической конференции школьни-

ков и учащейся молодежи. 

Участвуя в конференции учащиеся смогли получить оче-

редной опыт публичного выступления, проявить  свои 

коммуникативные способности и, конечно же,  поддер-

жать других ребят. 

Нагорная Т.В., зав. отделом  



Уважай друга 

Толерантность  является признаком уверенности в себе и осознания надежности своих собствен-

ных позиций, что в свою очередь определяет успешность жизненного пути человека. Именно поэто-

му важной задачей является формирование у подрастающего поколения умения строить взаимоот-

ношения на  основе взаимопонимания, готовности принять других людей и их взгляды, привычки 

такими, какие они есть. Всему этому учились  ребята из вокально-хореографического ансамбля 

«Каприз» на  необычном для них занятии, которое  провела студентка педагогического колледжа 

Ольга Андреевна. В мероприятии участвовало 18 учащихся разного возраста. Целью занятия было 

формирование уважительного отношения друг к друг.  

  Сначала ребята познакомились, называя свое имя и любимое занятие. Это упражнение сблизи-

ло ребят, они почувствовали себя комфортно. Далее, в игровой форме ребята учились дарить друг 

другу комплименты, и это было особенно трогательно. С восторгом  ребята участвовали в оценива-

нии различных ситуаций. Ответы малышей отличались от серьезных высказываний  старших ребят 

с примерами из школьной  жизни, с нестандартными решениями. Кто-то спорил, доказывая свою 

правоту, кто-то  просто говорил очень теплые слова друг  другу. Уважение, доброта, понимание - 

вот главные слова, которые часто звучали на занятии. 

       Да, действительно, все мы разные со своими взглядами, интересами, идеями.  И, зная это, мы 

должны с уважением и пониманием относится к таким же  разным, не похожим друг на друга детям, 

быть терпимыми и толерантными.  

Нагорная Т.В., зав. отделом 

Радость радует 

4 марта 2016 года ребята из детского объединения «Вожатый - лидер» доставили адресатам про-

дуктовые посылки для детей войны и тружеников тыла, в рамках ставшей уже традиционной  ак-

ции  «Мы дарим вам тепло души своей». Посылки для акции уже четвертый раз формировали кол-

лективы ЦТ «Амурский». Многие бабушки и дедушки, живущие в Амурском поселке, встречают 

наших ребят  как родных.  Пожилым людям очень важно знать, что их не забыли, они искренне 

радуются этим встречам.  Но гораздо важнее такие встречи для молодых людей, потому что учат 

доброте, сочувствию,  а главное радости общения. Очень  хорошо сказал  об этом  известный шах-

матист Роберт Джеймс Фишер: «Доставляй  радость другим! И ты увидишь, что радость радует!»  

Секретова Е.Г., рук.  ДО «Вожатый - лидер»  

31 марта 2016 г. № 16 (199)  
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30 творческих лет 

Комаровская Евгения Вячеславна 

В Центре творчества «Амурский» с 2006 года работает очень 

интересный, глубокий,  высокопрофессиональный педагог Ко-

маровская Евгения Вячеславна. Подхватив  эстафету у своих 

предшественников, прекрасных педагогов Хроменок Марии 

Дмитриевны и Хроменок Александра Васильевича, она дала но-

вое  развитие фольклорному направлению в Центре творчества. 

Евгения Вячеславна убеждена в том, что в фольклорном коллек-

тиве могут заниматься абсолютно все желающие. Развить та-

лантливого маленького человека, обратившись к истокам сла-

вянской культуры и народному творчеству - это для неё истин-

ная победа педагога. 

Мы продолжаем рубрику «Первые». В преддверии юбилея Центра твор-
чества «Амурский» рассказываем Вам о тех людях и коллективах, кто 
прославляет и радует наш «Дом, где согреваются сердца»! 

Благодаря прекрасным организаторским способностям 

Евгения Вячеславна создала фольклорный ансамбль 

«Славяне», который является союзом единомышленников: 

детей, родителей и педагога. Увлеченно и с огромным же-

ланием занимаются дети в коллективе, они хорошо знают 

народные традиции и календарные праздники, прекрасно 

исполняют народные и этнографические песни, играют на 

народных инструментах. 

Коллектив ведет активную концертную деятельность и 

выступает на известных площадках города: городская фи-

лармония (Концертный зал),  Органный зал, музей им. 

Врубеля. 
Евгения Вячеславна является автором двух проектов– проекта 

«Заповедный напев», который два года собирал зрителей в большом зале 

музея им. Врубеля – для детей и подростков и Международного проекта 

«Этно-эра» – для детей и взрослых. У участников «Этно-эры» есть пре-

красная возможность выступать на сцене наравне с известными музыкан-

тами Сергеем Старостиным, Марио Калдарару, Сергеем Клевенским, ар-

тистами из ближнего и дальнего зарубежья. Проект собирает в Омске пол-

ные залы. Где ещё можно услышать , и увидеть, как на одной сцене, в од-

ном произведении встречаются русский, балканский и какой угодно 

фольклор, академический хор, рояль, флейта, балалайка, феноменальные 

ударные и неведомо какие инструменты народов мира? Концерты и мас-

тер-классы «Этно-Эры» некоторые считают ярчайшим культурным собы-

тием не только Омска. Традиционным стало участие фольклорного ан-

самбля «Славяне» в Новогодних и Рождественских представлениях на Бе-



Фольклорный ансамбль «Славяне» 

О высоком профессионализме и индивидуальном творческом почерке  

Евгении Вячеславны говорят результаты ее воспитанников: 

с 2009 года фольклорный ансамбль «Славяне» носит звание 

«Образцовый»; 

2012 год- «Международный конкурс- фестиваль «Сибирские самоцветы»-

Лауреаты I степени; 

2013 год- Международный конкурс искусств «Золотая Сибирь» -  

Лауреат I степени; 

2014 год-  Международный конкурс- фестиваль «Сибирь зажигает звез-

ды»-Гран-при; 

2015 год- Международный конкурс детского и молодежного творчества «Сто друзей» -  

Лауреаты I степени. 

О работе фольклорного ансамбля «Славяне» под руково-

дством Комаровской Е.В. пишут в газетах и журналах 

города («Большая перемена», «Омская правда», 

«Аргументы и факты», национально- культурный жур-

нал Омского Прииртышья «Мои земляки» и др.) 

Профессиональный опыт и творческий подход к работе 

позволяют Евгении Вячеславне идти в авангарде педаго-

гов-новаторов. В 2010 году она стала победителем Все-

российского конкурса педагогов дополнительного обра-

зования «Сердце отдаю детям», взяв «Хрустальный 

ключ», главный приз конкурса. В этом же году  распоря-

жением Министерства образования Омской области  

Евгения Вячеславна была занесена на Доску Почета ра-

ботников образования Омской области. 

Она прекрасный исполнитель неоднократный победитель областного фестиваля худо-

жественной самодеятельности работников образования  «К новым творческим верши-

нам», ее приглашали в качестве участницы  концертной программы по культурному 

обмену в Марокко и Германию. 

За свой труд Евгения Вячеславна награждена Почетными грамотами Министерства 

образования  и науки Российской Федерации, Министерства образования Омской об-

ласти и Департамента образования Администрации города Омска. 
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Акимкин Михаил Борисович 
 

30 творческих лет 

 Пятнадцать лет назад, в 2000 году, пришёл в Центр творче-

ства «Амурский» замечательный человек – Михаил Борисович 

Акимкин, пришел не один, а привел с собой готовый коллектив  

детей, обучающихся игре на гитаре, большинство ребят были под-

ростками и старшеклассниками. Удивительная особенность сту-

дии «Баррэ» – привлекать учащихся подросткового и старшего 

школьного  возраста – сохраняется и теперь. Что такого особенно-

го в этой студии, чем она так привлекательна для этих ребят 

«сложного» возраста, не знает никто. Но факт остается фактом – 

если вы видите уже почти взрослых парней, которые заходят в 

филиал «Амурского» на 33 Северной, 40, знайте: почти наверняка 

это студийцы-гитаристы. И звуки барабанов, электро и бас-гитар, 

также принадлежат им. Вспоминается, как на одной из конферен-

ций Михаил Борисович рассказывал о преимуществах студийной 

организации работы, и кто-то из президиума, возможно сочтя его 

слова неубедительными, спросил, «а сколько обучающихся у Вас 

в студии?». Михаил Борисович, скромно поправив очки, ответил: 

«более 70 человек…». Больше вопросов не последовало.  

Начинался профессиональный путь в музыку у 

Михаила Борисовича в культурно-просветительском 

училище. Потом была игра в оркестре русских народ-

ных инструментов Дворца культуры ОМП им. Барано-

ва на домре-альт. И как у многих струнников парал-

лельно была гитара… 

Интересы ребят,  приходящих в студию разные. 

Кто-то хочет – и может! – играть на классической гита-

ре. Скажем честно, их немного. Другим больше нра-

вится гитара как аккомпанирующий инструмент: по-

петь-поиграть бардовские, авторские, а где-то и дворо-

вые песни…  
Ко всем педагог  находит подход, каждому умеет дать необходи-

мое. И совсем неслучайно в последние годы Михаил Борисович 

активно занялся обобщением своего более чем 20-летнего педа-

гогического опыта. С презентацией модульной программы 

«Баррэ» он выступает на конференциях, ГМО инструментали-

стов, участвует в инновационном проекте учреждения «Семь 

идей обновления». Но главным для него остаётся работа со сту-

дийцами, создание той неповторимой атмосферы свободного 

общения и творчества, которая, видимо, и привлекает каждый 

год всё новых и новых ребят в коллектив, руководит которым 

замечательный человек и педагог Акимкин Михаил Борисович.  



Студия игры на гитаре «Баррэ» 

Студия игры на гитаре «Баррэ» 

появилась в 1997, а с 2000 года адресом 

её прописки становится ЦТ 

«Амурский». Баррэ – это такой приём 

игры на гитаре, когда палец левой руки 

ложится сразу на все шесть струн, при-

жимая их к грифу. Такое название сту-

дии символично – так же как все струны 

собираются вместе на одном ладу, так 

же и все студийцы собираются здесь для 

обучения, общения,  совместного твор-

чества, настраиваясь на позитивный лад.  

В студии занимаются учащиеся от 9 до 18 лет, причем большую их часть составля-

ют именно старшеклассники. 

За  время существования студии «Баррэ» в ней занималось немало талантливых  

ребят. «Каждый из них индивидуален и перспективен, –   говорит руководитель студии 

Михаил Борисович,  – а некоторые воспитанники воплощают в жизнь свои творческие 

идеи: пишут песни, стихи, создают свои музыкальные группы, ансамбли».  

Студия гордится своими выпускниками, некоторые из которых до сих пор принима-

ют участие в концертах. Яркий тому пример – Евгений Самойлов, талантливый поэт и му-

зыкант. В своё время в студии учились  Влад Михайлов  (сейчас живет в Москве), Влади-

мир Воропаев (поступил в Краснодарское  высшее военное училище). Для Александра Си-

зова, ныне студента музпедколледжа, до сих пор одним из ярчайших жизненных впечатле-

ний остается призовое место на конкурсе за песню собственного сочинения. Тогда он был 

учащимся студии «Баррэ». 

С бардовскими и авторскими песнями участ-

ники студии много раз выступали на концер-

тах и конкурсах. Есть у них и призовые мес-

та: на городском вокально-хореографическом 

конкурсе «Музыкальный фейерверк», Обла-

стном конкурсе бардовской песни 

«Возьмемся за руки, друзья», на международ-

ном конкурсе «Сибирь зажигает звезды». 

Трое студийцев заняли первое место на го-

родской конференции «Омск и омичи» за ма-

териал о творчестве выдающегося русского 

рок-музыканта, омича Егора Летова.  

«Баррэ» также занимала призовые места в конкурсах Центра творчества 

«Амурский»: «Вундеркиндиада», «Коллектив года», «Мода-Осень» и других.  

В студии сложились свои традиции : творческие встречи с другими коллективами 

гитаристов, концерты для друзей и родителей , для людей старшего поколения, новогод-

ние и рождественские вечера, где  ребята являются не только участниками ,но и органи-

заторами, режиссёрами и артистами. Творческие дела Центра творчества «Амурский» 

редко обходятся без участия студийцев. Сейчас коллектив полон энергии и творческих 

планов, и такой настрой не позволяет сомневаться в успешном их осуществлении.  
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Остров Радости 

Похвала и критика. Что это такое?  

Как найти равновесие? 

В нашей повседневной жизни есть ме-

сто и похвале, и критике. Оценивают нас, нашу 

деятельность, в том числе и творческую. Таким 

же образом построен процесс обучения и в 

Центре творчества «Амурский». Развиваясь и 

создавая совместно с руководителем коллекти-

ва какой-либо творческий продукт, обучающие-

ся постоянно сталкиваются с оценкой. Сначала 

непосредственно самого руководителя, потом 

администрации учреждения, потом жюри како-

го-либо конкурса. Эту цепочку можно продол-

жать и расширять. Ведь оценивают не только 

взрослые, но и сверстники: друзья, знакомые. 

Но как использовать похвалу и критику в раз-

личных ситуациях и при этом сохранить пози-

тивные отношения?  

Мы знаем, что, с одной стороны, крити-

ку никто не любит, с другой стороны, каждому,  

а особенно ребятам старшего возраста, важно 

сохранить хорошие отношения, как со сверстни-

ками, так со взрослыми: родителями, учителя-

ми, педагогами… Чтобы наша жизнь складыва-

лась успешно, мы нуждаемся в уважении и доб-

рожелательном отношении окружающих. Поду-

майте: если вы меняете прическу или одежду, 

приобретаете новые брюки или шляпу, насколь-

ко важна для вас первая реакция других людей? 

Если вы сегодня услышали сто слов похвалы и 

одно едкое критическое замечание, что вы за-

помните? Человек по своей природе склонен 

привыкать к хорошему, но каждый раз болез-

ненно реагирует на плохое. Тем важнее для нас 

научиться преодолевать страх критики в свой 

адрес и научиться грамотно критиковать самим. 

 С целью формирования конструктивной реак-

ции на оценку творческой деятельности для   

обучающихся в Центре творчества 

«Амурский» в феврале  были организованны 

групповые занятия на тему «Похвала и крити-

ка. Что это такое? Как найти равновесие?». 

Участниками стали ребята старшего школьно-

го возраста из коллективов «Баррэ», «Вожатый

-лидер», «Искорки», «Парадiз», «Премьера», 

«Психология успеха». На занятиях, проанали-

зировав понятия «похвалы» и «критики», изу-

чив различные точки зрения относительно по-

следовательности и правил их высказывания, а 

также, собственные ощущения в ситуациях 

похвалы и критики во время проведения экспе-

римента, к концу занятий ребята смогли сфор-

мулировать для себя ответы на главные вопро-

сы: - «При одобрении меня и моей деятельно-

сти, я буду…»; 

- «При критике меня и моей деятельно-

сти, я буду…» 

В данной статье мы хотели бы поде-

литься с вами немного теоретической инфор-

мацией и высказываниями ребят, к которым вы 

также можете мысленно присоединиться. 

Говорите похвалу НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬ-

НО, ПРЕДМЕТНО и НЕОДНОКРАТНО! На-

пример, у тебя сейчас хорошо получилось вытя-

нуть носок или содержанию твоих слов подхо-

дит именно эмоция удивления, которую ты изо-

бразил. И тогда ваш оппонент услышит и четко 

поймет, что у него хорошо получается, и будет 

стараться еще больше. Критиковать же следует 

обдуманно. Можно использовать следующую 

структуру: 

1 часть – начинайте непременно с доброжела-

тельного обращения к человеку. 

2 часть – обдуманно сформулируйте и выска-

жите свои «претензии» к человеку. 

3 часть – выход из ситуации критики (выход из 

разговора)  постройте на положительных эмоци-

ях (например, «Я уверен, что ты справишься»). 

- все самое главное говорите в первую минуту; 
- разговаривайте в спокойном тоне; 

- критикуйте сразу (а не когда прошло пол- года); 

- не соединяйте прошлое с настоящим; 

- подумайте о результате своей критики; 

- предложите  варианты выхода из ситуации.  

Страничка психолога 



Весна бывает методической…. 

Высказывания ребят: 

 «Я для себя выбрала такой вариант: сначала похвалить, потом покритиковать, потом снова похва-

лить, то есть и начать, и закончить разговор положительно». 

Алена, «Вожатый лидер» 

 «…Соль в чем? В соотношении «похвалы» и «критики». Если проект окончен, то лучше 70%-80% 

сказать похвалы. А если проект долгосрочный и это только первый этап, то лучше все- таки выска-

зать больше критики». 

Сергей, «Психология успеха» 

 «Я не понимаю, почему  у людей остается только первое впечатление. Они как бы зацикливаются 

на эмоциях, которые получают вначале и дальше уже не слушают». 

Ирина, «Баррэ» 

«При одобрении меня и моей деятельности, я буду бесконечно счастлив. При критике меня и моей 

деятельности, я буду анализировать и исправлять ошибки». 

Данил, «Премьера» 

«При одобрении меня и моей деятельности, я буду рада тому, что у меня это получилось и тому, что 

это кому-то понравилось. При критике меня и моей деятельности, я просто приму это к сведению». 

Мария, «Баррэ» 

«При одобрении меня и моей деятельности, мне будет приятно то, что сказал человек. У меня под-

нимется настроение. Это воодушевит меня сделать что-то новое, постараться! При критике меня и 

моей деятельности, я постараюсь не упасть духом, исправлять свои ошибки и целиться на что-то 

новое». 

Марина, «Психология успеха» 

Друзья, если вы будете так подходить к ситуации, когда вас и вашу деятельность оце-

нивают, то вы сможете преодолевать проблемные моменты и сохранять позитивные отно-

шения с окружающими. 

Словарик 

П о х в а л а – положительная оценка о ком- или чём-нибудь, одобрение. Бывает, конечно, 

лестная похвала.  

К р и т и к а – отрицательная оценка кого- или чего-либо, выявление ошибок, недостатков и 

противоречий. 

Янцен Е. Я. педагог - психолог  .  

 Весна – время пробуждения природы. А 

еще это время обновления, свежих идей и но-

вых открытий. Именно поэтому первый весен-

ний месяц был насыщен значимыми для нашего 

учреждения методическими событиями. Мони-

торинг качества образовательных результатов 

обучающихся, подготовка аттестационных за-

нятий, начало процедуры самообследования, 

методическая триада – вот далеко не полный их 

перечень. 

В третий раз на базе ЦТ «Амурский» проходил 

заочный этап городского профессионального 

конкурса молодых педагогов «Открытие», в 

котором приняли участие 10 педагогов из 5-ти 

учреждений дополнительного образования: 

«Созвездие», «Эколого-биологический центр», 

Домов творчества Ленинского и Октябрьского 

округов, Детско-юношеского центра «Смена».  

Наряду с уже опытными членами жюри  

впервые выступили в этой новой для себя про-

фессиональной роли педагоги дополнительного 

образования Кравцова Тамара Павловна, Голь-

цова Елена Валериевна и педагог-психолог Пе-

телина Светлана Георгиевна. По итогам кон-

курса  заместитель директора Обласова Любовь 

Сергеевна провела групповую консультацию 

для участников и методистов, осуществляющих 

сопровождение конкурсной подготовки.  А 22 

марта на базе ЦТ «Амурский» методист Ольга 

Николаевна Романова организовала для участ-

ников конкурса, вышедших в очный этап семи-

нар - практикум по проведению открытого кон-

курсного занятия. Все названное является сви-

детельством того, что «Амурский» - это не 

только центр творчества, учреждение продол-

жает оставаться центром городских конкурс-

ных событий и центром профессионального 

педагогического общения.  
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Пожелаем участникам очного этапа, чтобы для 

них сам конкурс стал и личным открытием и 

источником педагогического вдохновения! 

Третий год в марте в г. Омске проходит значи-

мое для педагогического сообщества меро-

приятие – Межмуниципальный Омский обра-

зовательный форум «Будущее растим сего-

дня». Центр творчества «Амурский» дважды 

становился дискуссионной площадкой форума 

по актуальным проблемам образования. В 2015 

году в рамках форума состоялся конкурс 

«Лучшее образовательное учреждение», побе-

дителем которого стало наше учреждение. Не-

изменным является подготовка сборника пе-

чатных работ по материалам форума, и наши 

педагоги ежегодно используют данную форму 

презентации своего опыта. 

В сборник материалов форума 2016 года вклю-

чена совместная статья Уткина Александра 

Викторовича и Шумаковой Ольги Ивановны 

«Опыт работы с детским коллективом в кон-

тексте актуальных задач российского образо-

вания», статья Козловой Татьяны Васильевны 

«Формы взаимодействия с родителями в вос-

питании здорового образа жизни у детей  

младшего школьного возраста в программе 

спортивной направленности».Опыт педагогов и 

методистов ЦТ «Амурский» востребован и на 

диалоговых площадках форума.    

Участвуя в обсуждении проблемы потенциала 

дополнительного образования по занятости 

подростков в летнее время, методист Абутали-

пова Галия Равильевна представила опыт учре-

ждения в организации социальных практик как 

формы летней занятости подростков (на приме-

ре обучающихся по программе Секретовой Ев-

гении Геннадьевны «Вожатый – лидер»). Мето-

дист Уткин Александр Викторович и педагог 

дополнительного образования Минеева Екате-

рина Юрьевна поделились идеей расширения 

пространства дополнительной образовательной 

программы по хореографии за счет потенциала 

профильных смен.  

В рамках форума педагогами ЦТ «Амурский» 

познакомились с выставкой инновационного 

учебного оборудования Релаб, приняли участие 

в  работе открытых дискуссионных площадок, 

мастер-классов, побывали на    презентации 

проекта «Я и мой дом» в рамках реализации 

“Стратегии развития воспитания в РФ».  

Весенняя методическая триада 

Все течет, все изменяется, особенно весной. 

Весной 2016 года традиционный методический 

день учреждения преобразился  в методиче-

скую триаду, в рамках которой 29 марта состо-

ялся экспертный совет по  оценке контрольно-

дидактических материалов дополнительных 

общеразвивающих программ.  

30 марта была проведена серия методических  

практикумов: 

«Возможности Интернет-ресурсов в проекти-

ровании контрольно-измерительных материа-

лов по предметной подготовке для дополни-

т е л ь н ы х  о б щ е р а з в и в а ю щ и х  п р о -

грамм» (методисты Ширякова С.В., Авдеенко 

А.Н.), 

«Освоение пакета психолого-педагогических 

методик для изучения уровня развития некото-

рых показателей личностных качеств и мета-

предметной компетенции учащихся в дополни-

тельных общеразвивающих програм-

мах» (педагог-психолог Янцен Е.Я.), 

«Освоение и модификация игровых заданий 

для дошкольников в дополнительных общераз-

вивающих программах «Дошкольной акаде-

мии» (методист Абуталипова Г.Р., педагог-

психолог Петелина С.Г) Во второй части мето-

дического дня была представлена  «Линейка»  

педагогического опыта по подготовке кон-

трольно-измерительных и диагностических 

материалов для аттестационных и контроль-

ных занятий учащихся. Колокольцева С.М. 

представила опыт по разработке предметных 

тестов по предметной подготовке, Матыцина 

Е.А. – опыт проектирования заданий по мета-

предметной компетенции, Гольцова Е.В. - 

опыт  использования интерактивной доски для 

дошкольников на контрольном занятии. Мето-

дисты Уткин А.В. представил карту успешно-

сти как новую форму контрольно-оценочного 

задания для программ художественной направ-

ленности, Гурьева А.В. обозначила механизмы 

организации контрольных процедурах в сквоз-

ной программе «Исследовательский проект».  

Подведение итогов дня и разговор о перспек-

тивах контрольно-оценочных процедур  состо-

ялся в формате диалога. Методическая триада 

завершилась 31 марта  работой группы качест-

ва по проблеме заполнения карт оценки каче-

ства дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

Успешно апробирована новая  форма организа-

ции методической работы, а это значит, состо-

ялся следующий шаг каждого педагога на пути 

своего профессионального развития. 

Обласова Л.С. заместитель директора по НМР  . 

Обласова Л.С., заместитель директора по НМР  
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Огонь и друг и враг 

С 10 по 16 марта 2016 года в филиале №1 ЦТ «Амурский» 

прошла акция, посвященная пожарной безопасности для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Спичка-невеличка». 

Целью проведения акции стало повышение уровня знаний 

детей по пожарной безопасности. 

Пожар –  огромная опасность для жизни человека. Поэтому 

очень важно донести до понимания детей правила предосто-

рожности  при пользовании спичками, электрозажигалками 

в доме, разъяснить их пользу и опасность, к чему может 

привести неосторожное обращение с огнем, неправильная 

эксплуатация бытовых, газовых и электроприборов в  повсе-

дневной жизни. 

Вниманию детей был предложен  видеоролик на тему со-

блюдения правил пожарной безопасности в быту. Герои ро-

лика Стасик и его друзья в интересной занимательной фор-

ме рассказывали, как правильно пользоваться бытовыми 

электроприборами, что можно делать и чего делать нельзя 

при возгорании, как правильно себя вести в нестандартных 

ситуациях. После просмотра дети отвечали на такие вопро-

сы как: «Зачем нам нужны спички? Чем они полезны и чем 

опасны?»,  

 «Как правильно пользоваться электроприборами?», «К чему 

может привести неосторожное обращение с огнем?», «Как 

правильно себя вести во время пожара или возгорания от-

дельных предметов?», «Кто из героев правильно повел себя 

в сложившейся ситуации? Что именно они сделали?», 

«Какие правила поведения при пожаре были нарушены ге-

роями ролика?».  

После обсуждения увиденного ребята с помощью красок, 

мелков и фломастеров передали содержание видеоролика на 

бумаге. Учащиеся с большим интересом и старанием рисова-

ли пожарные машины, работу пожарных во время тушения 

огня, а также изобразили и те моменты детской шалости, 

которые могут стать причиной большого пожара и его непо-

правимых последствий.  

Мы надеемся, что такие занятия сформируют у детей навыки 

безопасного поведения и правильного обращения с легко-

воспламеняющимися предметами. 

Будьте внимательными и аккуратными, и помните «спичка 

невеличка, да огонь великан!» 

Денежкина Т. Н., зав. филиалом №1 
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Издание БОУ ДО г. Омска  

«ЦРТДиЮ «Амурский» 

Выпуск 50 экз.  

Афиша на апрель 

30 апреля в 17.00ч. 
 

юбилейный концерт 

«Все начиналось с чистого листа» 
в Концертном зале Омской филармонии 

18 апреля по 24 апреля 
Приглашаем все коллективы принять участие  

во Всероссийской  акции  
«Весенняя неделя добра» 

12 апреля в 15.00ч. 
Приглашаем на открытие выставки рисунков  
«Чернобыль. Это не должно повториться» 

24 апреля в 12.00ч. 
участие в церемонии возложения гирлянды памяти к  

мемориалу героев - ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, при-
уроченной к 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС  

8 апреля в 18.00ч. 
Приглашаем  в 

литературное кафе для старшеклассников  
“Во всем мне хочется дойти до самой сути”  


