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СОБЫТИЕ! Благотворительная акция «Шаг навстречу»! 

...Дети войны. В детском возрасте эти люди не могли воевать в Великов Отечественной войне, 

но так же как и все жители России испытали на себе все тяготы войны, некоторые из них бы-

ли заключены в лагеря смерти, другие прошли через сильный голод и нехватку элементарных 

продуктов и предметов первой необходимости.  
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Мода - Осень 2016 

Остров Радости 

 1 ноября - для кого то, это первый день школьных каникул, для кого-то - первый день  от-

крытия сибирской зимы, а  для нас, это яркий, праздничный и веселый день. День  стильной и 

колоритной моды! Моды 2016! Первый день творческих и незабываемых каникул. 

 1 ноября в нашем Центре творчества 

"Амурский" прошло мероприятие под назва-

нием "Мода Осень". Мы с ребятами из детско-

го объединения "Вожатый - лидер" каждый 

год участвуем в нем, потому, что всегда очень 

интересно: придумать идею, создать костюмы 

и конечно же преподнести своё творчество. В  

этом году мы решили презентовать себя в по-

казе осенних шляпок ,и в результате у нас по-

лучился целый "Шляпный салон". К меро-

приятию ребята подошли очень ответственно, 

готовились без педагога, почти самостоятель-

но, но, конечно же, не  без помощи нашей Ев-

гении Геннадьевны. После долгих и жарких 

споров, аргументаций по поводу того каким 

должно быть наше выступление мы сошлись 

на мнении, что будет показ шляпок с героями 

сказки "Алиса в стране чудес", так родилась 

коллекция "Осень в стране чудес". Мы начали 

придумывать идеи для шляпок и реализовы-

вать их. Роль юного героя Чеширского кота, 

взял на себя  Рома - сын Евгении Геннадьев-

ны, который тоже принимал участие в разра-

ботке костюмов. Мы хотели и новорожденно-

го Артёма нарядить мышкой Соней, но Евге-

ния Геннадьевна почему-то не согласилась. 

Выступили мы хорошо и заняли  первое место 

в своей номинации. Эмоции нас переполняли! 

Это была первая наша победа в этом учебном 

году, и мы  очень рады этому! Ведь, не важно 

сколько преград встаёт у нас на пути, мы всё 

равно преодолеваем и справляемся с ними, 

потому что мы ВМЕСТЕ!!! 

 

ДО "Вожатый - лидер"  

Саломатина Алиса" 

 

НОВОСТНОЙ ОБЗОР 
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Со спортом дружить - здоровым быть 

 2 ноября 2016 г. под гимн России тра-

диционно открыл соревнования по спортивно-

му многоборью на кубок Центра творчества 

«Амурский» в честь «Дня народного единст-

ва». Ребята соревновались в челночном беге, 

прыжках, жим-упоре, групповом приседании.  

Юные спортсмены приклажили все силы, уме-

ния, для лучшего результата в зачет коллекти-

ва. 

 В  упорной борьбе победу и кубок за-

воевала команда «Любимцы» футбольной сек-

ции (педагог Карамин В.Н.) . Диплом II степе-

ни получила команда «Сила» студии обучения 

игре на гитаре «Баррэ» (педагог Акимкин 

М.Б.),  3 место заняла команда «Б.Т.Р.» кол-

л ек т и в а  аэ р о б ик и  и  ч ер л ид и нг а 

«Искорки»( педагог Козлова Т.В.). Большое 

стремление к победе проявили самые юные 

участники команды «Кактусы» коллектива 

«Всплеск»(педагог Шульгина А.С.). 

 Всем коллективам вручены дипломы 

участников с  пожеланием дальнейших побед!  

методист В.В.Белявцев   

Самые веселые старты 

«Меткий стрелок», «Лошадка», «Калоша», 

«Пингвины», а так же ряд загадок на спортив-

ную тему.  Все этапы этого увлекательного 

соревнования проходили в напряженной борь-

бе. Спортивный задор и желание добиться по-

беды для своей команды захватывали детей 

настолько, что они не замечали происходяще-

го вокруг, старались изо всех сил прийти к 

финишу первыми. В зале царили смех, шум и 

веселье. Все были счастливы! А светящиеся 

восторгом глаза детей – лучшая награда всем 

организаторам соревнований. 

 Соревнования стали настоящим празд-

ником спорта, здоровья и молодости! 

Команды оказались быстрыми, находчивыми 

и дружными! Молодцы ребята! 

п.д.о. Ю. М. Лебедькова 

 Проблема здоровья подрастающего по-

коления в последнее время стала очень акту-

альной, так как обществу нужны творческие, 

гармонично развитые, активные и здоровые 

личности. Лучшая пропаганда здорового об-

раза жизни – это занятия физкультурой и 

спортом. Физкультура является главным ис-

точником силы и здоровья, развивает сме-

лость, решительность, прививает чувство кол-

лективизма, дисциплины, а главное - волю к 

достижению цели.  

 Детский смех, радостные улыбки взрос-

лых людей, спортивный накал борьбы и безу-

держное веселье — так запомнятся нам осен-

ние каникулы. 

3 ноября в Центре творчества «Амурский» 

прошла самая веселая из всех спортивных и 

самая спортивная из всех веселых игр - 

«Веселые старты». Участниками стали дети 

«Дошкольной академии», студий: «Пчелка» и 

«Звоночек». Они состязались в силе, ловкости, 

смекалке и быстроте.  

Программа «Веселых стартов» была насыщен-

ной. Ребят ждали самые интересные и веселые 

эстафеты: «Сбор урожая», «Тыковка»,   
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Остров Радости 

 На осенних каникулах мы ездили в ла-

герь «Русский лес». Поначалу радости эта по-

ездка не вызывала, но познакомившись побли-

же с ребятами из отряда и вожатыми стало 

гораздо интереснее и веселее. В первую ночь 

уже ходили мазать пастой. Мальчики не уме-

ют тихо ходить, мы сразу просыпались, и по-

этому им не удалось измазать нас. Когда же 

девочки ходили, а ходили мы неоднократно, 

то у нас все получилось! Хоть смена была 

очень маленькая, но новых ощущений и эмо-

ций после неё осталось, как будто мы провели 

в лагере 21 день. Каждый день мы ставили  и 

разыгрывали разные сценки, придумывали  

танцы и переделывали песни. В последний 

день в сценке «Чем нам запомнилась эта сме-

на», мы поделились своими открытиями и 

впечатлениями. Выступление получилось яр-

ким, интересным и запоминающимся. Когда 

последний раз звучала песня «Вожатый» мы 

плакали. Вечером был «Прощальный огонёк», 

а на следующее утро, после завтрака все сели 

в автобус и поехали домой. Это была лучшая 

смена!!! 

Ольга Киреева 

 Поездка в «Русский лес» запомнится 

мне надолго. Это была очень крутая смена! В 

памяти она останется благодаря бессонным 

весёлым ночам, зажигательным танцам, инте-

ресным сценкам, крутой музыке и шуткам, 

шикарным вожатым, другим отрядам, време-

нами холодной еде, прогулкам, эмоциям, ко-

торые переполняли меня все эти 10 дней. Я и 

подумать не могла, что возможно настолько 

сильно привязаться к людям за такой корот-

кий срок. Сложно уместить все истории и впе-

чатления в эти несколько предложений. Наде-

юсь, мы и дальше будем общаться с ребятами. 

Спасибо Центру творчества, нашим любимым 

педагогам, нашим мамам, за то, что помогли 

нам здорово провести эти каникулы. 

Дарья Лаухтина 

 Я была очень рада, узнав, что еду в 

«Русский лес». А когда я узнала, что со мной 

едут девочки из моего любимого «Каприза», 

то я была счастлива вдвойне. Сам по себе ла-

герь «Русский лес» мне не очень понравился: 

старые комнаты, холодная и не всегда вкусная 

еда. Но та атмосфера, которую создали наши 

вожатые, и ребята была теплой и уютной. Со 

всеми ребятами мы подружились и очень бы-

стро стали одной, большой командой, даже 

можно сказать семьей. К мероприятиям мы 

готовились вместе, каждый вносил что-то свое 

в номер  или выступление. А ночью мы шали-

ли, как и  полагается в любом детском лагере: 

бегали в соседние комнаты и раскрашивали 

мальчиков и девочек, мазали их пастой или 

просто дурачились. Спасибо большое люби-

мому Центру творчества за предоставленную 

возможность съездить в лагерь, провести ка-

никулы ярко, весело и не забываемо. Эти 10 

дней останутся в моей памяти навсегда. Спа-

сибо! 

Ксения Гайван 

 

 Раньше я была в лагере только летом, но 

мне очень хотелось побывать там осенью или 

зимой. И вот мое желание исполнилось! Я бы-

ла рада провести осенние каникулы в лагере 

«Русский лес». Мне понравилось. Было очень 

весело! Думаю, что поеду туда еще раз! 

Полина Редькина 

«Каприз» в «Русском лесе» 

https://vk.com/olyaprice
https://vk.com/bgirlcrash
https://vk.com/id_ksenia_g_04
https://vk.com/id250432569
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Все в Синематограф 

 «Синема, синема, от тебя мы без ума» - 

пел Андрей Миронов в фильме «Человек с 

бульвара Капуцинов». И сегодня, больше века 

спустя, дети всех возрастов «без ума» от кино-

фильмов и мультфильмов, хотя для них это 

уже не такое чудо как «синематограф» конца 

XIX века. Сегодня фильмы это взрыв красок и 

звука, со множеством спецэффектов и часто 

фантастическим сюжетом. На осенних канику-

лах клуб «АВС» превратился в настоящий ки-

нотеатр «Синематограф», в котором фильмы 

шли только на английском языке. Каждый 

учащийся клуба «АВС» получил билет в кино-

театр. Младшие школьники  посмотрели 

мультфильм «Университет Монстров» на анг-

лийском языке, для старшего школьного воз-

раста состоялся показ американской комедии 

«Джентльмены предпочитают блондинок».  

Конечно, для ребят было тяжело и очень не-

обычно смотреть фильм на английском языке.  

 После просмотра, во время чаепития 

прошло обсуждение увиденного, порою пере-

ходящее в жаркие дискуссии. Мы обсуждали 

и сложности понимания даже знакомых слов, 

и то, что для многих было непривычно слы-

шать английскую речь из уст героев, и то, че-

му научили герои мультфильма ребят - уме-

нию дружить и помогать друзьям, ставить пе-

ред собой цель и идти к ней. Старшие ребята 

уже по-другому посмотрели на старый и давно 

знакомый фильм «Джентльмены предпочита-

ют блондинок». Для многих старшеклассни-

ков, это был первый опыт просмотра фильма 

на иностранном языке, но они уже обращали 

внимание на лексику, интонацию и темп речи. 

Ребята отметили то, что после просмотра ста-

рая кинокомедия прошлого века заиграла но-

выми красками.  

руководитель клуба «АВС» 

О. В. Петрова 

«СИНЕМАТОГРАФ» 
«__» ________ 2016 года в __.__ 

                 Билет на просмотр мультфильма на английском 
языке 

Выставка в ТЮЗе 

В дни осенних каникул на базе Театра 

юного зрителя, в рамках партнерского сотруд-

ничества, отделом изобразительного и декора-

тивно-прикладного искусства ЦТ «Амурский» 

была организована  и оформлена выставка 

творческих работ учащихся и педагогов. Ос-

новная цель выставки – обогащение художест-

венно-эстетического и творческого развития 

детей. 

Выставочная композиция представле-

на работами воспитанников разной возрастной 

категории. Здесь можно увидеть работы са-

мых маленьких, но обладающих большим 

творческим потенциалом учащихся Дошколь-

ной академии, юных художников из студии 

нравственно-эстетического развития 

«Маленький принц», и, конечно же, картины 

практически сложившихся мастеров из про-

фессиональных коллективов ИЗО и ДПИ. Вы-

ставка получилась яркой и интересной, каж-

дая работа отражает внутренний мир юного  

художника, полный эмоций, впечатлений и 

переживаний. Особая роль выставки в том, 

что она дает возможность показать свои дос-

тижения, свое мировосприятие, выразить себя 

через художественный язык – язык живописи. 

ТЮЗ приглашает детей и их родителей посе-

тить  спектакли и выставку творческих работ 

педагогов и учащихся Центра творчества, рас-

положенную в фойе 1 этажа театра. Выставка 

будет работать до 15 декабря, 2016 года.  

п.д.о. Т. В. Шелег 

28 ноября 2016        № 21 (204) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Остров Радости 

 Осенние каникулы для творческого кол-

лектива  «ДеКоллаж» прошли очень весело 

познавательно и насыщенно. Коллектив наш 

еще совсем молодой, сформировался в сентяб-

ре этого года, но на каникулы наши ребята 

уходить не захотели, сказали, что обязательно 

с радостью придут на занятия, а родители под-

держали настрой детей.  

 Занятия на каникулах проходили в игро-

вой форме, одним из таких  занятий стало 

«Посвящение в юные художники», на котором 

Фея творчества, руководитель студии  Шелег 

Т.В., посвятила ребят в художники. После ус-

пешно выполненных заданий каждый из юных 

творцов получил мазок гуаши на щечку, это 

очень сплотило ребят, каждый почувствовал 

себя частью одного целого коллектива. 

 Одним из самых ярких событий каникул 

стал творческий конкурс «Мода Осень 2016», 

надо сказать, что этот праздник входит в чис-

ло традиционных мероприятий Центра твор-

чества «Амурский», но наш коллектив участ-

вовал в нем впервые и мы немного пережива-

ли  по этому поводу. Как оказалось зря, мы 

были счастливы узнать, что заняли призовое 

место. Конечно костюмы готовились долго и 

трудно, репетиции занимали много времени, 

но оно того стоило. После церемонии награж-

дения устроили небольшое чаепитие, как ска-

зали дети: «пили победный чай!» и делились 

впечатлениями. Родители тоже не остались в 

стороне, огромное спасибо они передают пе-

дагогам-организаторам Центра творчества, за 

такие «здоровские праздники», дети просто в 

восторге!  

 Интересным и познавательным стал 

день каникул для ребят, когда мы вместе с 

коллективом «Кисточка» отправились в музей  

«ДеКоллаж» прощается с осенью  

им. Врубеля и посетили 2 интереснейших вы-

ставки. Выставка «О львах, шутах и коро-

лях…» о водяных знаках на европейской бу-

маге ручного изготовления XVI–XVIII веков, 

познакомила ребят с одним из самых интерес-

ных признаков старинной бумаги.  

 Водяными знаками делали изображения 

гербов стран, городов и монограммы королей. 

Не менее интересной оказалась и выставка «В 

горнице моей светло», где были представлены 

работы омских художников разных поколений 

и признанных отечественных мастеров. Кроме 

живописных и графических произведений в 

экспозиции представлены уникальные фраг-

менты домовой резьбы Омска и Тары, макет 

русской усадьбы. «В горнице моей светло» 

выставка о доме, в который хочется вернуть-

ся, поймать ускользающую красоту тихой 

жизни, ощутить аромат времени.  

Вязаные коврики, на которых можно было 

расположиться и немного отдохнуть, тепло 

принимали ребят. Интересным стал и тот 

факт, что нашим экскурсоводом была  
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хранитель фондов, которая очень обрадова-

лась, когда узнала,  что мы из ЦТ 

«Амурский», так как у нее дочь уже давно по-

сещает коллектив «Славяне». В общем, при-

нимали нас как родных, может даже чуточку 

больше секретов музея рассказали, чем всем 

остальным посетителям. Наши каникулы про-

шли на «Ура»!!!  

руководитель коллектива «ДеКоллаж» 

 Т. В. Шелег 

 

 

 

 В 1954 году Генеральная Ассамблея 

ООН рекомендовала всем странам ввести в 

практику празднование Всемирного дня ре-

бёнка, как дня мирового братства и взаимопо-

нимания детей, посвященного деятельности, 

направленной на обеспечение благополучия 

детей во всем мире. ООН предложила прави-

тельствам праздновать этот день в любой из 

дней, который каждое из них признает целесо-

образным, и предположила, что всеобщее 

празднование Всемирного дня ребёнка послу-

жит укреплению солидарности и сотрудниче-

ства между нациями. А 20 ноября знаменует 

день, в который ассамблея приняла в 1959 го-

ду декларацию прав ребёнка, а в 1989 году - 

К о н в е н ц и ю  о  п р а в а х  р е б ё н к а .  

 Защита прав человека гарантирована 

государством. Существуют законодательные 

нормы, относящиеся к обеспечению благопри-

ятного развития ребёнка и становления лично-

сти. От уровня его образования и моральных 

качеств зависит процветание общества. Обра-

тить внимание на несовершеннолетних членов 

социума призывает международный праздник. 

В День ребёнка в разных странах для помощи 

нуждающимся детям также силами общест-

венных и коммерческих организаций прово-

дятся благотворительные акции и мероприя-

тия. Дата не является общегосударственным  

выходным в России, однако связанные с ней 

акции поддерживаются властями. В нашем 

Центре творчества этот праздник тоже не ос-

таётся без внимания и уже на протяжении 

многих лет коллективы Центра творчества, 

педагоги и родители принимают участие в 

благотворительной акции «Шаг навстречу». 

Есть дети, которые давно уже выросли, но во 

время своего детства перенесли много тягот и 

лишений - это дети войны. По стечению жиз-

ненных обстоятельств они остались совсем 

одни и наше внимание, и помощь для них, как 

глоток свежего воздуха. Именно внимание 

людей так важно для них. Каждый раз они 

встречают нас со слезами на глазах и дрожью 

в голосе, не переставая благодарить. И благо-

дарят они нас не за посылку в основном, а за 

то, что мы помним о них.  

Вот и в этом году с 8  по 22 ноября мы форми-

руем посылки для оказания адресной помощи 

детям войны. После чего в преддверии боль-

шого, семейного праздника, Нового года, от-

правимся по адресам уже таких близких нам 

людей. Участвуйте в благотворительной ак-

ции, подарите радость тому, для кого это так 

важно и дорого!  

педагог-организатор 

К.В.Северюхина 

Благо творим вместе 

28 ноября 2016        № 21 (204) 
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Остров Радости 

Юбилей «Калейдоскопа» 

Благодарность от родителей 

 Как всегда, 

ярко и феерично про-

шёл концерт нашего 

любимого " Калейдо-

скопа ". На сцене 

были все его главные 

герои, а в огромном, 

полностью заполнен-

ном зрительном зале, 

сидели самые пре-

данные и восторжен-

ные поклонники, и 

фанаты, родные и 

близкие юных артистов. Плавно и органично 

один великолепный танец перетекал в другой. 

Посредством танца нам, зрителям, удалось 

соприкоснуться  с русской, украинской, татар-

ской, ирландской, китайской культурами. Ко-

нечно, уже в который раз не перестают удив-

лять и восхищать колоритные, яркие костю-

мы. Аплодисменты в зале практически не 

смолкали. Аплодировали участникам пред-

ставления, аплодировали нашим замечатель-

ным педагогам. Прозвучало очень много хоро-

ших, добрых, теплых слов в их адрес, и хоте-

лось бы ещё раз сказать огромное спасибо за 

их непростой труд, за доброту, отзывчивость и 

внимание!  

 Евгения Николаевна Кислицина  

 

Первый юбилей «Калейдоскопа», который мы 

с дочкой встречали, был «Десятилетие коллек-

тива». Соне было всего 3 года. Она танцевала 

под песенку про стекляшки. У нас до сих пор 

хранится медведь, которого ей подарили пря-

мо на сцене. И вот прошло 10 лет. Дочке 13 

лет, а «Калейдоскопу» - 20! Концерт, посвя-

щенный этому событию, получился семей-

ным, теплым, простым без пафосных речей. Я 

переживала  всего за два момента. первый, это 

танец нашей группы – «Задоринка», который 

дети танцевали впервые. Танец удался на-

столько, что ребенка своего я смогла отличить 

от остальных только к началу крутки.  

Все, танцевали как один – это здорово! Во-

вторых, мне всегда было любопытно, как дер-

жатся кубанки на головах у мальчишек в 

«Казачьем плясе». И вот, наконец-то, одна 

свалилась. Значит, не приклеена, и гвоздиком 

не прибита. Это виртуозно. Больше всех у 

старшей группы люблю этот танец. Умиление 

в «Лаптях» вызывают малыши. Сразу вспоми-

наю, как доченька танцевала «Лошариков». 

В общем, всё получилось светло и радостно. 

Поздравляю всех ещё раз с юбилеем и желаю 

педагогам «Калейдоскопа» неиссякаемой 

энергии и фантазии, а детям – подольше не 

взрослеть.  

Ирина Александровна Качанова 
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А уже на следующий день, ребята хореогра-

фического объединения «Калейдоскоп» игра-

ли в футбол… 

 

 

 Хореографическое объединение 

“Калейдоскоп”- большая и дружная семья. 

Помимо образовательного процесса, мы много 

времени проводим вместе, устраивая встречи, 

организуя выставки, посещая различные мас-

тер-классы по танцам и конечно, не забываем 

о спортивных мероприятиях. 5 ноября мы с 

ребятами организованно вышли на спортив-

ное поле стадиона «Энергия», чтобы сыграть в 

футбол. Матч прошел просто замечательно. В 

ходе игры, мы лучше узнали друг друга, заря-

дились позитивными эмоциями, получили 

массу удовольствия и поздравили себя с тем, 

что, начали вести здоровый образ жизни. 

Правда, для полного завершения картины на-

стоящего футбольного матча, нам не хватало 

болельщиков. Так, что в следующий раз обяза-

тельно возьмем с собой девчонок. Хочется 

сказать, что обе команды играли достойно, 

благодаря чему победила ДРУЖБА. А после, 

за чашкой горячего чая, согреваясь, ребята не 

переставали делиться эмоциями, обсуждали и 

планировали куда пойдут в следующий раз. 

Вот некоторые их мысли о прошедшем меро-

приятии:  

«Мне очень понравилось время, проведённое 

вместе с ребятами на футболе. Надеюсь, что 

это повторится». 

Евгений Брониковский 

 

«Мероприятие понравилось. Оно помогло нам 

стать одной командой, только в другой ситуа-

ции и при других обстоятельствах, нежели мы 

привыкли на занятиях нашего объединения, 

или на различных конкурсах». 

Алексей Козлов 

«Мне понравилось, как мы поиграли. Было 

очень весело. Все показали свои навыки игры 

в футбол». 

Матвей Стадников  

 «В субботу, 5-го 

числа на поле стадио-

на «Энергия» встрети-

лись 2 команды маль-

чиков образцового 

хореографического 

о б ъ е д и н е н и я 

«Калейдоскоп» для 

игры в самый муж-

ской вид спорта – 

футбол. Это было 

очень интересно для 

всех нас. Мы не успе-

ли заметить, как быстро пролетело время мат-

ча. В итоге, игра нас сблизила и объединила. 

Всем очень понравилось и мы с нетерпением 

ждём следующего матча». 

Дмитрий Никитушкин 

«Мне очень понравился футбол. Все показали 

свои умения и научились чему-то новому, а 

также, узнали лучше друг друга вне занятий». 

Кирилл Кошелев 

«Мне очень понравилось играть в футбол. Ве-

село! Всё было хорошо, правда, в конце игры 

нашей команде забили гол, но мы не расстрои-

лись, ведь это был дружеский матч. Нужно 

обязательно повторить». 

Роман Киргинцев 

 

Юбилей отпраздновали, начинаем  

готовиться к следующему юбилею!!!  

28 ноября 2016        № 21 (204) 
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«Остров Радости - KIDS» Остров Радости 

Интервью с педагогом 

Знакомьтесь, Юлия Александровна Кораб-

лева! Молодой, креативный педагог-

хореограф театрально-хореографической 

студии «Премьера». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте Юлия Александровна, Вы 

являетесь молодым педагогом Центра 

творчества «Амурский» и мы хотим позна-

комиться с Вами поближе, чтобы наши чи-

татели узнали Вас не только как педагога 

по хореографии в студии «Премьера». 

 

1. Что послужило толчком в выборе про-

фессии преподавателя хореографии? 
Ни для кого не секрет ,что это моя детская 

мечта. Меня родители привели в 5 лет в хо-

реографию, и уже тогда я чуть-чуть стала 

понимать, что такое творчество, что такое 

искусство. И именно тогда, я поставилаперед 

собой  цель, что буду танцевать сама, и буду 

учить детей этому искусству. И вот на про-

тяжении многих лет, я танцую и преподаю.  

2. Бывают ли моменты, когда Вас покидает 

вдохновение? Когда опускаются руки, ни-

чего не хочется делать и работа не в ра-

дость? 

Конечно, бывают. Вопрос в том, как выйти 

из такого состояния. Здесь нет точного от-

вета. Надо посидеть и подумать, может 

быть полежать, попрыгать, послушать ка-

кую-либо музыку. Это просто момент, его 

надо переждать. Я уверена, да и творческие 

люди согласятся со мной: вдохновения не бы-

вает на всю жизнь. Паузы, конечно же, есть, 

и к ним надо относиться проще, не впадать в 

истерику, а просто смотреть вокруг и цеп-

ляться за что-то, искать вдохновения.  

3. Опишите свое самое большое достижение 

в карьере. 

Прежде всего, это то, что я добилась по-

ставленной цели. Я получила образование, по-

бывала на мастер-классах у знаменитый пе-

дагогов и  танцоров, То, что я преподаю и 

делюсь своим опытом с детьми – это уже 

достижение, но не предел. Планы есть, цели 

есть, будем идти вперёд.  
 

4. Чем Вы любите заниматься в свободное 

от работы время? 

Я мама. У меня маленький ребенок, сын, ему 

только 10 месяцев. Поэтому, как  маме, мне 

не приходиться думать, чем себя занять в 

свободное время, его попросту нет. Уже к 

вечеру, после работы не важно, какое у тебя 

настроение, устала ты или нет, бежишь с 

удовольствием домой и думаешь, что сейчас 

встретишь это маленькое чудо. Естественно 

все свободное время хочется уделять семье. 

5. Почему решили преподавать именно у 

детей?  

Не только! Со взрослыми людьми у меня то-

же есть опыт работы. Я работала в коллек-

тиве «Надежда», где занимаются люди с ог-

раниченными возможностям, глухонемыми. В 

коллективе помимо младшей группы была и 

старшая, в которой занимались взрослые: 

мужчины и женщины 30-35 лет. Так же я 

работала с колясочниками разных возрастов. 

Немного попробовала себя везде. Пока что, 

работа с детьми привлекают больше всего. 

Когда дети маленькие, они смотрят на тебя 

такими добрыми глазами, что хочется пода-

рить им свою энергию, привить любовь к это-

му искусству, как когда-то мне привил мой 

педагог. Творить, танцевать, раскрываться 

на сцене, я считаю, у детей это хорошо полу-

чается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. На каких площадках города или конкур-

сах Вы хотели бы выступать со своим кол-

лективом? 

 

В «Премьеру» я пришла недавно. Планы боль-

шие, но начнем пока с городских, окружных, 

областных конкурсов. Есть огромно желание, 

как у педагогов, так и у детей, выезжать в 

ближайшие города. Это не сложно вопло-

тить в реальность, главное- желание педаго-

гов, детей и родителей.  
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7. Есть  ли у Вас девиз? Девиз по жизни, де-

виз в работе? 

Скорее примета -  каждое утро встаю с ле-

вой ноги, именно это мне приносит удачу. Я 

проснулась, порадовалась новому дню и иду 

уверенными шагами с гордо поднятой голо-

вой. У меня нет девиза. Поставлю себе цель, 

скажу себе «Ты молодец!» значит сегодня для 

меня это девиз «Я молодец», а если что-то не 

получается в работе, очень сильно себя кри-

тикую. Критику из вне я воспринимаю с лег-

костью при условии, что она обоснованная.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Какие рекомендации можете дать тем, 

кто только начинает делать первые шаги в 

творчестве? 

В первую очередь скажу им: искусство-это 

прекрасно. Невозможно, записавшись в кол-

лектив, сходив  на одно занятие сделать ка-

кие-либо выводы. Нужно попробовать  не-

сколько раз, потому что занятия всегда раз-

ные, наполнены разным содержанием. Ребен-

ку нужно дать время для адаптации, чтобы 

он конкретно понял нужно ему это или нет, 

нравится ему это или не нет. Надо запастись  

терпением, потому что не может быть та-

кого, чтобы сразу все понравилось либо ниче-

го не понравилось. А педагог в свою очередь 

должен сделать все, чтобы помочь ребенку 

определиться в выборе.  

9. Поработав с людьми разных возрастов,  

как Вы считаете, творчество имеет возрас-

тные ограничения? 

Если иметь в виду профессиональный уровень, 

то я считаю, что да. Говорят, никогда не 

поздно учиться, я согласна, если мы о люби-

тельском уровне, пожалуйста, увлекайтесь. 

Очень умиляет, когда приходишь в коллектив, 

где танцуют бальные танцы дедушки и ба-

бушки 60-70 лет. Они кружатся в вальсе – 

что может быть прекрасней. Вот здесь нет 

ограничений.  

10. Приходилось ли Вам нарушать свои 

принципы из-за профессиональной дея-

тельности?  

 

Мне кажется, не только в профессиональной 

деятельности, но и в обыденной жизни, с 

этим сталкиваться. Ты чем-то жертвуешь, 

что-то нарушаешь, что-то меняешь. Может 

быть, благодаря этому в тебе формируется 

характер, ты раскрываешься и проявляешь 

себя как личность. Все мы отличаемся друг 

от друга, так интересней жить. Нарушение 

принципов - это нормально, не скажу, что 

это плохо. 

11. Какова роль искусства в Вашей жизни? 

Искусство - это мое. Я пробовала себя в ад-

министративной, банковской сфере. Но все-

гда возвращалась к искусству. Как жизнен-

ный опыт, работа в другой сфере конечно 

пригодилась, но я понимаю, что я педагог. 

Сейчас хочу заняться именно преподаватель-

ской деятельностью, ведь это тоже своего 

рода искусство. 

12. В любом деле есть переломные момен-

ты. Какие были у Вас и были ли вообще 

такие? 

У меня были переломные моменты, ситуации, 

когда бьют по рукам, не дают тебе делать 

то, что ты хочешь. Порой ты не понимаешь, 

а для чего тебе приобретенные знания, если 

нет возможности их применения. Ты стоишь 

на распутье и взвешиваешь все ЗА и ПРОТИВ. 

Но это все быстро проходит, потому что 

ты все равно знаешь, для чего ты это дела-

ешь, для чего ты выбрал эту сферу и просто 

идешь, и «гнёшь свою линию».  

13. Хотели бы Вы создать свой коллектив? 

Это моя мечта, я потихонечку к ней подхо-

жу. И я уверена, что пройдет 3-4 года, и мы, 

с моим коллективом придем в эту аудиторию, 

и дадим Вам интервью.  

14. Чего ожидаете от работы в коллективе 

ЦТ "Амурский"? 

Коллектив Центра Творчества «Амурский» 

мне очень симпатичен. За такое короткое 

время он мне стал родным и близким. У меня 

не было долгой адаптации, складывается 

ощущение, что работаю уже  не первый год. 

Одна большая семья - это честно. Мне очень 

нравятся люди, которые работают здесь: 

персонал, педагоги. Люди, которые всегда 

рядом, которые всегда помогут, поддержат 

и подскажут..   

интервью брала учащаяся вокально- 

хореографического ансамбля «Каприз», 

спецкор газеты «Остров радости» 

Анастасия Сосина 
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Помимо всевозмож-

ных отчетов и мони-

торингов, по кото-

рым оценивают ра-

боту учреждения или 

педагога, есть еще 

один критерий оцен-

ки- неповторимое 

лицо человека. И, 

возможно, именно по 

лицам педагогов и 

детей узнают ЦТ 

«Амурский» на кон-

цертах и городских 

акциях. Одним из таких людей, имеющих не-

повторимое и незабываемое, но неизменно 

узнаваемое лицо, является Клещенок Ната-

лья Николаевна, организатор и руководитель 

театрально -хореографической студии 

«Премьера», призер городского этапа Всерос-

сийского конкурса «Сердце отдаю детям», и 

наконец, просто красавица. 

Пришла Наталья Николаевна в 

«Амурский» в 2007 году на должность педаго-

га-организатора. Через 2 года организовала 

свой коллектив – клуб актерского мастерства 

и организации досуга «Винегрет». В 2011 го-

ду, в результате творческого союза с хореогра-

фическим коллективом «Стайер» на свет поя-

вилось новое детское объединение – театраль-

но-хореографическая студия «Премьера». И 

первым успехом стал спектакль на экологиче-

скую тему «Письмо из будущего», получив-

ший приз межрегионального конкурса «Белая 

береза». 

 Потом со сцены ТЮЗа в рамках фес-

тиваля «Дети играют для детей» был показан 

спектакль о мечтах детей из приюта «В канун 

рождества». Только 10 из 40 омских коллекти-

вов были выбраны для этого. Начиная с того  

Педагог, которого не забывают 

времени постановки Натальи Клещёнок отли-

чались актуальной социальной и идейно-

нравственной тематикой: «Дети войны», «Я 

вернусь», «Реальная сказка».  

Не прекращался и постоянный иннова-

ционный поиск педагогов студии, неизменной 

активисткой которого была наша героиня. В 

2012 году «Премьера» выступила пионером 

новых образовательных форм, проведя кон-

курс детских творческих проектов «Ты – луч-

ший!». Затем коллектив предпринял первую 

попытку работы по небывалым еще тогда мо-

дульным программам. И всё удача, всё – ус-

пех! 

Надолго в памяти зрителей останется 

феноменальный пластический грим персона-

жей из выступления студийцев на конкурсе 

«Мода- осень 2015», идея которого принадле-

жала нашей героине. Грим всегда был её увле-

чением. Даже на конкурсе «Сердце отдаю де-

тям», невзирая на чисто технические сложно-

сти (приготовление быстрозастывающего рас-

твора, его подогрев в микроволновке, просуш-

ка феном), Наталья рискнула сделать пласти-

ческий грим темой мастер-класса, потому что 

таков её характер – риск и упрямство, обаяние 

и шарм.  

На счету педагога и её студийцев побе-

ды на городских, областных и международных 

конкурсах, спектакли, многочисленные игро-

вые программы и благотворительные акции, 

учебные исследования и проекты. Сейчас го-

товится к постановке феерическая сказка «Все 

мыши любят сыр». Но самое главное достиже-

ние Натальи Николаевны Клещенок – замеча-

тельный детский коллектив, живой и беспо-

койный, непредсказуемый и творческий, 

имеющий такое узнаваемое и незабываемое 

лицо. Про нашу героиню можно смело ска-

зать: Наталья Николаевна научила лица детей 

быть счастливыми, такого –  не забывают! 

методист А. В. Уткин 
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7 ноября 2016 года в Центре творчества 

«Амурский» прошел методический день на 

тему «Использование информационно - ком-

муникационных технологий и интернет - ре-

сурсов в образовательном процессе, как усло-

вие повышения качества реализации дополни-

тельной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программы». 

В ходе методического дня педагоги посетили 

два мастер-класса: 

- «Создание персонального интернет - ресурса 

педагога дополнительного образования», ко-

торый провела Ширякова С.В.. Во время мас-

тер-класса педагоги научились создавать свой 

персональный блог, формировать виртуаль-

ную само презентацию. 

 

Педагогические будни 

- и «Использование видеотехнологий в допол-

нительных общеобразовательных общеразви-

вающих программах», проведенный Бонда-

ренко А.Н. Здесь педагоги познакомились со 

способами использования видео на занятии, 

узнали о видео-кейсах и попробовали создать 

интерактивное видео. 

Методисты Уткин А.В, и Абуталипова Г.Р. 

рассказали о «Педагогической этике и имидже 

педагога в интернет – пространстве», а Крас-

ноусова Е.А. познакомила коллег со способа-

ми самообразования через интернет. 

Итоги методического дня были подведены в 

интересной и новой форме с использованием 

метода «6 шляп». 

методист А. Н. Бондаренко 

 Победа на «Международной яр-

марке социально-педагогических инно-

ваций 2016». 

11 ноября состоялись презентации 

проек тов  на рег иональном эт апе 

«Международной ярмарки социально-

педагогических инноваций 2016» в формате 

стендов и докладов. Проект нашего учрежде-

ния «Время перемен» вошел в число победи-

телей. Он направлен на диверсификацию 

(повышение разнообразия) форм организации 

дополнительного образования. Мы предлага-

ем детям, всем участникам образовательного 

процесса, а также педагогическому сообщест-

ву модели управления и методического сопро-

вождения, способствующие появлению разно-

образных по форме дополнительных образова-

тельных программ: модульные, сквозные, сме-

шанные (очно-дистанционные), сетевые, клуб-

ные, событийно-проектные.   

«Время перемен» можно рассматри-

вать как этап предыдущего проекта, «7 идей 

обновления», в ходе которого была выявлена 

необходимость и возможность таких про-

грамм.  Но сейчас мы приступили уже к  

 

… и большие победы 

практической части – созданию управленче-

ских и методических условий для системной 

разработки и внедрения инновационных обра-

зовательных программ.  

Особенно интересными для жюри и 

участников Ярмарки оказались методы 

«методического маркетинга», перспектива 

стажировок и реальные примеры оформления 

документации педагога. 

Победителям Ярмарки предложили 

принять участие в Международном этапе, ко-

торый пройдет в апреле 2017 года в городе 

Отрадное. 

зам. директора по НМД к.п.н. 

Л. С. Обласова 
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 Состоялось первое заседание клуба мо-

лодого педагога «Зелёное яблоко». В интерес-

ной презентации об учреждении Махмудова 

Нина Васильевна рассказала о традициях, яр-

ких страницах жизни коллектива  и интерес-

ных людях нашего Центра творчества. По сло-

вам участников встречи очень тепло, душевно, 

с любовью Нина Васильевна познакомила пе-

дагогов-новичков с детскими коллективами, 

педагогами и их вкладом в развитие учрежде-

ния. Второй вопрос на встрече был методиче-

ский.  

«Зелёное яблоко» 

Сегодня студент - завтра педагог 

Педагоги с методистом Центра творчества 

Абуталиповой Галией Равильевной в формате 

групповой консультации обсуждали структуру 

учебного занятия, современные подходы к 

организации занятия в системе дополнитель-

ного образования, знакомились с экспертной 

картой оценки качества учебного занятия, за-

давали интересующие их вопросы и конечно, 

получали компетентные ответы. Встреча про-

шла. И мы ждём молодых педагогов на сле-

дующем заседании клуба «Зелёное яблоко». 
 

зам. директора  Н. П. Горляковская 

 Вот уже много лет Центр творчества 

«Амурский» является базой практики для сту-

дентов БПОУ Омской области «Омского му-

зыкально-педагогического колледжа», БПОУ 

«Омского педагогического колледжа №1», 

ФГБОУ «Омского государственного педагоги-

ческого университета». С 22 по 26 октября 

прошла концентрированная практика студен-

тов музыкально-педагогического колледжа, 

будущих специалистов  социально -

педагогической направленности.  

 Команда педагогов Центра творчества 

разработала интересную программу практики. 

Студенты познакомились с работой и посети-

ли занятия клуба детей-инвалидов «Надежда». 

Побывали на занятиях в студии нравственно-

эстетического развития «Маленький принц», 

стали участниками досуговых мероприятий, 

попробовали себя в роли ведущих и волонте- 

ров, приняли участие в творческом конкурсе 

по разработке афиши конкурса «Мода – Осень 

2016».  

Совместно с педагогом-психологом создавали 

портрет современного педагога дополнитель-

ного образования, узнали много интересных 

приемов и упражнений на знакомство и спло-

чение коллектива. Семь дней практики проле-

тели быстро. На итоговой конференции каж-

дый студент высказал свое мнение и поделил-

ся своими открытиями. Но самая высокая 

оценка для организаторов практики – это вы-

сказывания студентов на круглом столе в кол-

ледже, где по словам руководителя практики 

Галины Станиславовны студенты говорили о 

том, что они влюбились в наших педагогов и 

хотят работать в Центре творчества! В добрый 

путь, ждём молодых, талантливых педагогов.  
 

зам. директора  Н. П. Горляковская 
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Страничка  для малышей 

Скоро, скоро Новый год 

Дорогие ребята и уважаемые родители! 

Представляем  вам три места в Омске и Ом-

ской области где вы можете увидеть Деда Мо-

роза. 

В декабре, в Центре искусств, фестивалей и 

праздников откроется Городская резиден-

ция Деда Мороза по адресу: Ленинградская 

площадь, 1,  которая  будет работать ежеднев-

но с 24 декабря и по 10 января 2017 года, с 

12:00 до 17:0ч. Посетить городскую усадьбу 

Деда Мороза смогут все желающие. Театрали-

зованные интерактивные представления за-

планированы в 13:00 и 15:00. 

Юных омичей и их родителей в усадьбе Деда 

Мороза встретят сказочник Оле-Лукойе, Пет-

рушка, Царевна Лебедь и Белка из «Сказки о 

Царе Салтане» Александра Сергеевича Пуш-

кина. Для детей придумали интересные кон-

курсы, и даже сказочное путешествие. Им 

нужно будет перехитрить  Бабу-Ягу и Лешего, 

сыграть с Лисой Алисой и Котом Базилио, 

поймать Золотой Ключик вместе с Водяным и 

сыграть со Снежной Королевой в снежки. 

 Каждый маленький гость усадьбы получит 

возможность лично побеседовать с новогод-

ним волшебником, почитать Деду Морозу  

стихи, рассказать о себе, поделиться своими 

успехами, сделать снимок на память с главны-

ми новогодними персонажами и   оставить 

запись в волшебной Книге желаний. 

А еще ребята в новогодние праздники, в гос-

тях у Деда Мороза будут водить хороводы 

вокруг елки, петь любимые песни, участво-

вать в театрализованной интерактивной про-

грамме и смотреть любимые мультфильмы. В 

мастерской Деда Мороза все желающие с по-

мощью профессиональных мастеров смогут 

изготовить авторский новогодний подарок 

родным и близким 

Встретиться с Дедом Морозом можно и  

у входа в Областной дендрологический сад 

имени Г.И. Гензе (Красный Путь, 86в).  

 Гостей будут встречать  Снегурочка и 

ростовые куклы-аниматоры Домовенок и Из-

бушка. Внучка Деда Мороза расскажет юным 

омичам о редких растениях из Красной книги 

региона, растущих в Областном дендрологи-

ческом саду им. Г.И. Гензе, познакомит детей 

с сибирскими животными, ледяные фигуры 

которых установлены в саду. Прогуливаясь по 

зимнему сказочному саду, можно заглянуть в 

дом Деда Мороза, написать письмо с желания-

ми, сделать фото на память. 

 Владения Деда Мороза работают с 15 

декабря 2016 года по 15 января 2017 года 

ежедневно, со вторника по воскресенье, с 

11:00 до 17:00. Понедельник – выходной 

день. 31 декабря 2015, 1, 7 января 2016 года 

- выходные. 

Заявки на посещение Резиденции Деда Моро-

за принимаются по адресу: г. Омск, ул. Куй-

бышева, 63, каб. 102, тел. 8 (3812) 990-126, 8-

913-628-99-76. Стоимость входа – 200 рублей. 

Сибирские Владения Деда Мороза в  

Большеречье 

В преддверии Нового года взрослые и дети 

находятся в ожидании волшебства. Среди за-

снеженных лесов Омской области, вдали от 

суеты больших городов, своих гостей ждет 

мир доброй сказки — Резиденция Деда Моро-

за в музее-заповеднике «Старина Сибирская» 

в поселке Большеречье (Омская область, 

 п. Большеречье, ул. Советов, 45).Посетителей 

Резиденции Деда Мороза весь декабрь и ян-

варь ожидают потрясающие театрализованные 

представления которые познакомят гостей с 

русским бытом, ремеслами и традициями. 
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 Афиша декабрь 

2 декабря в 16:00 ч. 
ПРИГЛАШАЕМ 

на гала-концерт и награждение участников городского 
фестиваля-конкурса художественного творчества детей 

с ограниченными возможностями здоровья «Надежда» 

с 21 по 28 декабря  
ПРИГЛАШАЕМ 

детей дошкольного и младшего школьного возраста 
на новогоднее представление 

«Новогодняя тайна за семью печатями»  

20 декабря в 12:00 ч. 
состоится торжественный прием директора департамен-
та образования Администрации города Омска учащихся уч-

реждений дополнительного образования, победителей  
Всероссийских и Международных конкурсов и соревнований. 

(Городской Дворец детского(юношеского)творчества, 
Ул. Кр. Путь , 155) 

1-11 декабря 
Конкурс на «лучшее новогоднее оформление ка-

бинета» и конкурс «Альтернативная ёлка» 


