
1 

Остров 
Радости 

29 ноября 2017 

№ 30 (213) 

Издание БОУ ДО г.Омска «ЦРТДиЮ «Амурский» 

Зарегистрировано в реестре школьной прессы России № 1033-01  

4 11 5 
 

Лаборатория 
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На горизонте - 

понимание 

 
Благо  

творим вместе 

СОБЫТИЕ                    

 До Нового года остается всего месяц. И он пролетит незаметно. Каждый год надеешься, что 

последний месяц года в этот раз  не принесет неприятных сюрпризов. А принесет ожидание чуда, 

волшебства и сказки.  
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Остров Радости 

Ежегодно, в Центре творчества прохо-

дит творческий конкурс «Мода-Осень». И этот 

год не стал исключением. 

2 ноября состоялся праздник - конкурс 

«Мода-Осень 2017», в котором приняли уча-

стие почти все детские творческие коллективы 

учреждения. 

Яркие, интересные наряды, креатив-

ные выступления восхищали и поражали  не-

зависимое жюри. И в итоге - победила Дружба 

и Осень. 

 

 

Прощай, Осень! 

НОВОСТНОЙ  ОБЗОР 

Зимою мир становится добрей 

И веселей от праздничных забот 

Приятно просыпаться в декабре 

И знать, что скоро будет Новый год! 

 

Украшенная елка и огни, 

Подарки, стенгазета у окна. 

И я, как в детстве, подгоняю дни, 

Чтобы осталась только ночь одна. 

 

Хочу за новогодний шумный стол, 

Хочу салат, "Иронию судьбы", 

И чтобы Дед Мороз опять пришел, 

Хочу сюрпризов сказочных, любых... 

 

И пусть летит опавшая листва, 

Но если время праздника пришло, 

Мы так хотим немного волшебства 

И учимся другим дарить тепло! 

 

Под елочкой появятся опять 

Подарки, незаметно, как всегда... 

И будет над игрушками сиять 

Живая, настоящая звезда! 

 

И будут свечи на столе гореть, 

Как знак любви, как будущего код... 

Приятно просыпаться в декабре 

И точно знать, что скоро Новый год!   
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В дни школьных каникул в Центре 

творчества прошли традиционные соревнова-

ния «Многоборье 2017», посвященные Дню 

народного единства. 3 ноября семь команд 

боролись за главный приз соревнований -  пе-

реходящий Кубок. Ребята с азартом выполня-

ли задания на спортивных и творческих стан-

циях. Всем было весело и интересно! Поздрав-

ляем победителей многоборья.       

1 место - х/о «Калейдоскоп» (команда № 2)  

2 место - студия обучения игре на гитаре 

«Баррэ»  

3 место - х/о «Калейдоскоп» (команда № 1)    

3 место - команда по футболу  

Ребятам из коллективов «Всплеск», 

«Премьера», «Искорки» желаем оптимизма и 

хорошего настроения. 

От всей души поздравляем всех уча-

стников и победителей творческого меро-

приятия «Многоборье-2017» 

 

 

Многоборье 2017 

педагог Шухова К. М. 

член судейской коллегии 

редактор Лехомысля Е. В.. 
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 Лаборатория опытов или опытно-

экспериментальная деятельность так называ-

ется один из модулей дополнительной обще-

образовательной общеразвивающей програм-

мы «Исследование и проект» для детей до-

школьного возраста. 

 Опыты-словно фокусы, только фокус 

так и остается нераскрытым, а все, что получа-

ется в результате опытов, можно объяснить и 

понять. . 

Первая встреча юных исследователей прошла 

в дни осенних каникул в «Лаборатории про-

фессора Стёпочкина» и была посвящена свой-

ствам воды. Профессор Стёпочкин и его асси-

стенты помогали детям знакомиться опытным 

путем со свойствами воды. 

 Ребята учились ставить опыты, экспери-

ментировали, высказывали свое мнение и са-

мостоятельно делали выводы. 

Юные исследовате-

ли  получили много 

п о л о ж и т е л ь н ы х 

эмоций от процесса 

проведения опытов, 

открыли для себя 

свойства воды и 

научились само-

стоятельно прово-

дить эксперименты. 

В конце встречи каждый участник получил 

специально разработанный дневник юного 

исследователя, где им предстоит фиксировать 

свои наблюдения, делать выводы и умозаклю-

чения. 

От простых опытов к большим открытиям 

методист Денежкина Т. Н. 
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дажи пойдут на лечение тяжелобольного ре-

бенка, который обратился за помощью в фонд 

«Радуга». И наши воспитанники об этом зна-

ют. В этом году мы помогли маленькой девоч-

ке, Владе Дик, ей всего 1.5 мес.. У нее  тяже-

лое заболевание: спинальная мышечная атро-

фия, один из самых сложных типов, который 

не дает девочке дышать.  

Для улучшения состояния ребенка необходим 

специальный аппарат, который позволит Вла-

де жить не только в стенах реанимационной 

палаты. 

Мы надеемся, что сумма собранная на  благо-

творительной ярмарке «Тайна радости» помо-

жет семье в приобретении данного аппарата. 

Будем рады, если к реализации проекта «Благо 

творим вместе» присоединятся социально ак-

тивные взрослые.  

 

 Как можно научиться совершать дела 

милосердия дома, на улице, в школе, в обще-

стве? Легко ли быть милосердным? Что мо-

жем сделать мы, чтобы милосердие не исчезло 

из нашей жизни? А если каждый будет счи-

тать, что милосердно должен вести себя не он, 

а другие, что будет? Много вопросов, а есть 

ли ответы? Есть! Только своим примером сде-

лать кого-то счастливее и радостнее .  

 Идея помогать другим зародилась давно 

в  Центре творчества «Амурский». Помогать 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-

ния родителей, одиноким старикам и детям 

войны. Так возник благотворительный проект 

«Благо творим вместе», который предлагает 

учащимся сделать серьезный выбор – жить 

только для себя или помнить о других и помо-

гать им по мере своих сил и возможностей.  

 В рамках проекта «Благо творим вме-

сте» традиционной стала ярмарка-продажа 

изделий ручного труда и кулинарной продук-

ции «Тайна радости». Каждый коллектив ста-

рается изготовить сувениры или испечь кули-

нарный шедевр и представить на ярмарке-

продаже.  Ведь деньги, вырученные от  про- 

  

 

 

 

Благо творим вместе 

30 062 руб. 50 коп. 

редактор Лехомысля Е. В. 

29 ноября 2017 № 30 (213) 



6 

Остров Радости 

Путешествуя по залам библиотеки ребята уз-

нали как организован заказ, поиск, выдача и 

условия  хранения книг. Их поразила система 

доставки книг, которая при помощи малень-

ких лифтов с легкостью и неимоверной скоро-

стью перемещает нужную книгу из хранили-

ща по этажам библиотеки. 

Здание библиотеки им. А.С. Пушкина ассо-

циируется с живым организмом, в котором все 

происходит по установленным «книжным за-

конам». Ребятам посчастливилось встретиться 

с Анатолием Ивановичем Коненко – омским 

микроминиатюристом, чья книга занесена 

в  Книгу рекордов Гиннеса, как самая малень-

кая в мире. Автор как раз принес новые рабо-

ты и с удовольствием продемонстрировал ми-

ниатюры из дерева, рассказал о истории их 

создания,  и провел экскурсию по залу с экс-

позицией своих работ. Ребята окружили ху-

дожника, с удовольствием и огромным инте-

ресом слушали его рассказ, ведь ничто не смо-

жет заменить живого общения с автором. А в 

завершении путешествия по библиотеке, ее 

работники приготовили сюрприз – викторину 

по творчеству  А.С. Пушкина. Все справились 

с заданием и получили призы.  

рук. кол-ва «Деколлаж» Попова Т. В. 

  

 Весело, интересно и познаватель-

но прошли осенние каникулы у ребят в кол-

лективе «Деколлаж» и «Кисточка». Чего толь-

ко стоит экскурсия в Омскую Государствен-

ную Областную Научную библиотеку им. А.С. 

Пушкина. "Визитной карточкой Омска" - на-

зывают омичи и гости нашего города этот бе-

локаменный дворец. На первом этаже библио-

теки расположилась художественная выставка 

«Просторы нашей родины». Работы, вошед-

шие в экспозицию, выполнены преподавателя-

ми ДХШ и художественных отделений ДШИ 

на летнем пленэре в поездках по Золотому 

кольцу России, Свердловской, Тюменской, 

Омской областям. Здесь, среди золотых купо-

лов Ярославля и Великого Новгорода, видов 

Тобольска, Ростова, можно увидеть знакомые 

и любимые уголки родного Омска.  

Веселые каникулы «ДеКоллажа» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
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на зеленых страницах – те животные, которых 

удалось сохранить, и спасти от вымирания, 

черные страницы содержат список тех живот-

ных, которых уже нет в живой природе.  Эта 

информация заставила ребят задуматься над 

поведением человека в природе, над отноше-

нием к ней. Детям понравилась экскурсия, и 

они уже планируют следующую, а эту активно 

обсуждают.   

рук. кол-ва «Зеленые ладошки» Шабуня Д. Р. 

Мир природы в мире людей 

Учимся - играя 

 4 ноября 2017 года коллектив «Зеленые 

ладошки» посетил выставку в Краеведческом 

музее «Мир природы в мире людей». Ребята 

узнали много интересного о мире животных, о 

реках и озерах Омской области, о том, что ко-

гда-то на территории нашей суровой Сибири 

было море, и что местные жители, меняли 

цвет меха в своих одеждах при смене сезона. 

Познакомились с Красной книгой Омской об-

ласти. Страницы этой Книги разного цвета -  

   3 ноября состоялась педагогическая гости-

ная для родителей клуба английского языка 

«АВС» - «Английский язык: учимся - играя».  

В рамках мероприятия прошел мастер-класс 

«Как помочь ребёнку в изучении английского 

языка», родители получили советы по прие-

мам  повторения и закрепления языкового ма-

териала дома. Вот некоторые из них. 

Обращайте внимание на способности ребен-

ка. Он любит петь? Пойте песни на англий-

ском языке! Рисовать? Работайте со специаль-

ными раскрасками! Считать? Математика на 

английском языке-почему бы и нет! 

Учите то, что окружает ребенка: члены семьи, 

части тела, животные, цвета… 

С ребенком нужно постоянно заниматься: 

даже огромные успехи могут быть забыты, 

если устроить месячный перерыв. 

рук. клуба «АВС» Алексеенкова О. В.  

29 ноября 2017 № 30 (213) 
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18 ноября  - не просто дата. В этот день родился самый         

любимый волшебник всех детей и взрослых — Дедушка Мороз! 

Ребята подошли к поздравлению ответственно: писали      

письма, мастерили открытки, рисовали подарки для Дедушки, 

а еще сочиняли стихи. 

Вашему вниманию мы представляем самые оригинальные      

поздравления! 

Вероника Пунченко 

коллектив  «Кисточка»  

Экологический театр  

«Зеленые ладошки» 
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        Владимир Плясов 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
         студия «Пчёлка» 

Настя Луцик 

студия «Пчёлка» 

Даша Грушевская, студия «Пчёлка»  

И отпраздновали мой день рождения с 

ТОБОЙ! 
Василиса Попова 
клуб английского языка «ABC» 

29 ноября 2017 № 30 (213) 
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Горячие сердца 

тьютора молодой педагог, уже получивший 

определенное признание в профессиональном 

сообществе. Одним из тьюторов стал Бонда-

ренко Евгений Александрович, педагог-

хореограф ЦТ «Амурский, победитель конкур-

са молодых педагогов «Открытие – 2017». 

 В рамках второго дня форума прошли 

мастер-классы творчески работающих педаго-

гов города. И здесь педагоги Центра творчест-

ва не остались в стороне. Педагог-психолог 

Янцен Екатерина Яковлевна провела мастер-

класс по теме «Развитие коммуникативной 

компетентности учащихся посредством техно-

логии «стоп-кадр». Следует заметить, что Ека-

терина Яковлевна передает свой опыт участ-

никам форума уже второй год. Отрадно, что 

не только опытные, но и молодые педагоги 

Центра творчества востребованы профессио-

нальным педагогическим сообществом города 

Омска и успешно выступают в роли тьюторов 

и мастеров. 

зам. директора к.п.н. Обласова Л. С. 

 30 - 31 октября на базе БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 53» 

в четвертый раз  прошел форум молодых пе-

дагогов Омска  «Горячие сердца». Это став-

шее традиционным мероприятие ежегодно 

собирает молодых педагогов всех типов обра-

зовательных учреждений. В качестве предста-

вителя нашего учреждения участником фору-

ма 2017 года стала Софронова Наталия Серге-

евна. 

 Все мероприятия форума прошли под 

девизом  «Время молодых – время успеха». 

 В рамках форума участники прошли проце-

дуру интерактивного знакомства, приняли 

участие в квесте «Парк аттракционов», послу-

шали интерактивную лекцию «Философия 

успеха: как стать успешным педагогом» и 

поработали в инсайт-лаборатории «Молодой 

педагог: тренды и вызовы времени». Каждую 

из групп молодых педагогов в прохождении 

мероприятий форума сопровождал в качестве   

В гостях у Аква Рио 

Остров Радости 

     26 октября прошло оздоровительное 

мероприятие в аквапарке «АкваРИО». 

Учащиеся студии «Колибри» вместе с пе-

дагогами буквально окунулись в мир вод-

ных чудес! Каждое «чудо»-задание, на-

правленное, на укрепление здоровья! Ста-

рательно выполняя их, дети проявили лов-

кость, собранность, внимательность! Сила 

воли многим помогала справиться со 

своими страхами и  принять участие 

 в оздоровительном мероприятии. Насы-

щенная программа включала в себя раз-

минку, детскую аэробику, обучение эле-

ментам плавания, подвижные игры и, ко-

нечно же, горки! Яркие эмоции детей вы-

зывали добрые улыбки на лицах организа-

торов.  

рук. студии «Колибри» Янцен Е. Я. 
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 4 ноября ребята из коллектива 

«Искорки» посетили мастер-класс по черли-

дингу на базе Центра спортивной подготовки 

«Смена» . Мастер- класс провели замечатель-

ный тренер Александра Алешулина и прези-

дент Омской федерации черлидинга Твердов-

ская Светлана Васильевна. Педагоги познако-

мили с теоретической частю, а затем участни-

ки попробовали самостоятельно выполнить 

новые движения.   

 Номинация ЧИР включают в себя пира-

миды, станты, выбросы, прыжки и головокру-

жительную акробатику.  

Мастер - класс по черлидингу 

Это конечно сложно, но благодаря командной 

поддержке и профессионализму тренера, де-

лая упор на техничность, сложность и дина-

мичность элементов. любой человек может 

стать частью команды вне зависимости от 

уровня физической подготовки и комплекции.  

Коллектив «Искорки»  

приглашает на свои занятия  

юношей от 12 до 15 лет.  

 

рук. кол-ва «Искорки» Козлова Т. В. 

 Среди множества ответов на вопрос, 

какие умения будут наиболее востребованы в 

ближайшем будущем, наверняка встретятся: 

умение критически работать с большим объе-

мом информации и находить применение сво-

им способностям в жизни. Учащиеся ЦТ 

«Амурский» имеют прекрасную возможность 

овладеть этими компетенциями, занимаясь по 

программе «Исследование и проект».  

2 ноября состоялась первая встреча участни-

ков программы и  педагогов-тьюторов. Орга-

низованная в форме круглого стола, она назы-

валась «Горизонт понимания». Подобно тому, 

как горизонт всегда присутствует на нашем 

небосклоне, хоть к нему и нельзя приблизить-

ся, так  гуманитарное понятие и  «горизонт 

понимания» задает смыслы, цели, ценности и 

идеальные представления о результате совме-

стной работы. 

 

На горизонте - понимание 
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Перед учащимися стояла задача - представить 

свои исследовательские или проектные идеи, 

для того, чтобы прояснить возможные пути их 

реализации. В работе круглого стола приняли 

участие 16 начинающих исследователей, и их 

тьюторы.  

Юные исследователи и проектировщи-

ки продемонстрировали хорошее владение 

предметом своих работ, что позволяет наде-

яться на качественный результат. А темы про-

сто радуют своим разнообразием: биология и 

окружающая среда, культура и искусство 

(такие интересные явления как искусство фо-

кусов и «уличная магия»), музыка, языкозна-

ние, проблема бездомных животных,  взаимо-

действия подростков и интернета, туристиче-

ские маршруты по Омской области для ино-

странцев, здоровый образ жизни… И это толь-

ко начало! 

куратор проекта,  

ст. методист Уткин А. В. 

Безопасная дорога 

 Одна из самых важных задач, стоящих 

перед родителями, педагогами и инспектора-

ми дорожного движения – сделать безопасной 

дорогу детей в школу и домой особенно в тем-

ное время суток. Для решения этой задачи пе-

дагогическим коллективом БОУ ДО г.Омска 

«Центр развития творчества детей и юношест-

ва «Амурский» и специалистами городской 

инспекции безопасности дорожного движения 

был разработан и реализован проект по  созда-

нию аксессуаров с использованием  

светоотражающей ленты, что поможет ребен-

ку стать заметнее на дороге, при переходе 

улиц в слабоосвещенных местах. Мастер-

классы по изготовлению таких изделий про-

шли в БОУ г. Омска «СОШ №16» и БОУ г. 

Омска «Гимназия №159». На занятиях инспек-

торы ГИБДД показали тематические мульт-

фильмы, помогли актуализировать знания де-

тей о правилах дорожного движения и значе-

нии дорожных знаков, проанализировали   
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«Славяне», рук. Комаровская Е.В., вокальный 

ансамбль «Унисон», рук Матыцина Е.А., Лау-

реатами III степени и Дипломантами I степени 

стали-ансамбль современной хореографии 

«Всплеск», рук. Шульгина А.С. Самую высо-

кую оценку конкурса-Гран-при и денежную 

премию 5 тысяч рублей получил танец х\о 

«Калейдоскоп» - «Русская рать», в постановке 

педагога Бондаренко Е.А.           Поздравляем! 

зав.отделом Махмудова Н. В. 

сложные дорожные ситуации, познакомили 

детей с любопытными фактами из истории 

появления правил дорожного движения, 

транспорта и самого светоотражающего эле-

мента. Под руководством опытных педагогов  

дополнительного образования Немкиной Е.В. 

и Поповой Т.В. каждый изготовил для себя 

приятный и полезный сувенир. Подводя итог 

занятия, ребята рассказали, как будут исполь-

зовать полезную поделку: кто-то прикрепит ее 

на рюкзак, кто-то на шапочку или куртку. Ин-

спекторы ГИБДД отметили аккуратность и 

индивидуальность изделий. Теперь при посто-

янном использовании такого сувенира на рюк-

заке или верхней одежде, дорога в школу, 

Центр творчества или домой станет гораздо 

безопаснее! 

методисты Денежкина Т. В.,  

Абуталипова Г. Р. 

 Впервые в этом году прошел Междуна-

родный заочный конкурс народного творчест-

ва «Звездная орбита». В конкурсе приняли 

участие творческие коллективы ЦТ 

«Амурский». Жюри высоко оценило профес-

сионализм участников: Лауреатами I степени 

стали- х/о «Калейдоскоп», рук. Шумакова 

О.И., вокально- хореографический ансамбль 

«Каприз». рук. Эйхгорн Л.Х., фольклорный 

ансамбль  

Звездная орбита 
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Литературная мастерская «Сказочная  

котомка» представляет: 

 

Дарья Демидова, 10 лет 

 

Лесные жители 
Жили-были в одном прекрасном, светлом, 

чистом и волшебном лесу лесные жители. Ко-

го-там только не было и Белка с Зайцем, и 

Волк с Лисой, и Ёж с Медведем. Жили они 

дружно, всегда друг другу помогали. Летом 

они играли на полянке, ходили на речку. Осе-

нью они делали запасы на зиму. А вот когда 

наступала Зима, то они ещё больше радова-

лись. Ведь тогда они ходили друг к другу в 

гости и пили чай, загадывали загадки, расска-

зывали сказки, а потом катались на санках с 

высокой горки. Но когда приходила Весна, то 

они убирали свой лес, от осенних листьев и 

упавших веток, ведь за домом всегда ухажива-

ют. В один прекрасный, солнечный, летний 

день, в лес пришли Люди. Люди расставили 

палатки и развели костёр на самой красивой и 

уютной полянке этого волшебного леса, где 

так любили встречаться звери. Люди для сво-

его костра срубили несколько молодых берё-

зок и начали пировать. Раскидывая ненужный 

мусор в разные стороны, они распугали всех 

птиц, что тоже жили в этом лесу. Но и это их 

не успокоило. Они включили громко музыку, 

кричали подпевая, пели под мелодии, и весе-

лились от души. Перепугав всех лесных жите-

лей люди, продолжали веселиться, не думая о 

том, что они ведут себя не по-людски. Тем 

временем все лесные жители собрались в до-

мике у Медведя и тряслись от страха. Таких 

чудовищных гостей они ещё не видели у себя 

дома. Но вот музыка затихла, голоса людей  

перестали доносится во все уголки волшебно-

го леса, стихла и дурная музыка. Решились 

лесные жители прокрасться на полянку и по-

смотреть, что там происходит, да что натвори-

ли незваные гости. Увидев свою любимую и 

такую уютную поляну, звери осталбенели от 

ужаса. Повсюду куда хватало взгляда, валя-

лись шуршащие пакеты, бутылки, бумажки, 

объедки и  рыбные кости. По среди поляны 

горел непотушенный костёр, в нём догорали 

срубленные деревья. Оправившись от охва-

тившего ужаса, лесные жители стали убирать 

свой дом. В первую очередь они потушили 

костёр. Волк с Лисой натаскали воды из ручья 

и залили полыхающий огонь. Но на этом беда 

не прошла. Убирая мусор, Медведь не смог 

удержаться и решил попробовать то, от чего 

так ароматно пахло. Съел он шуршащий па-

кет. Через несколько минут ему стало очень 

плохо, он пошатнулся и наступил совсем не-

чаянно на осколок бутылки. Взвыв от боли, он 

упал на землю. Понимая, что помочь соседу 

может только доктор, звери послали самого 

быстроногого в соседний лес. Собрался Волк 

и отправился за доктором тетушкой Совой. 

Прилетела тетушка Сова. Вылечила она Мед-

ведя. Навели жители порядок и на поляне, и в 

лесу. Стали они жить по-старому. Как было у 

них заведено до прихода страшных людей. 

Только помнили они теперь наказ старого док-

тора тетушки Совы: «От людей добра не 

ждать. От них ничего не принимать, да сторо-

ной от них навсегда держаться». Обиделись 

лесные жители на людей, да и кто бы не оби-

делся, когда гости ведут себя подчас недос-

тойно. Сказка ложь, да в ней намёк, добрым 

молодцам урок.    

Сказочная котомка 
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 Творческая страничка 

Встреча Нового года — это долгожданное событие для всех. В магазинах — огромное разнообразие 

елочных игрушек, рождественских венков, новогодних сувениров. Однако оригинальные поделки 

к Новому году 2018, сделанные своими руками для близких и любимых людей, принесут го-

раздо больше положительных эмоций.  Мы предлагаем вам интересные идеи, а воспользоваться 

ими, это уже вам решать. 

Ёлочка из конфет 

Новогодний венок из рукавичек Новогоднее кольцо 
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11.12.17 - 31.12.17 г. 
выставка творческих 
работ «Зимняя сказка» 

 

 20.12.17-28.12.17 г. 
новогоднее представление 

«В Снежном царстве, в морозном государстве» 

18.12. 17 - 23.12.17 г.  
конкурс чтецов в «Дошкольной академии» -  

«Спешит к нам в гости Дед Мороз» 

01.12.17. - 14.12.17 
городской конкурс на лучшее оформление  и 

конкурс новогодних игрушек 

 

Афиша декабря 

 
5 декабря 2017 г. в 11.00 ч. 
праздник «В кругу друзей»  

для детей клуба «Надежда» 


