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Необыкновенные люди 

Остров Радости 

 Проект "Необыкновенные люди" 12 канала Омского теле-

видения - это 25 историй о тех, кто сознательно или по воле 

судьбы помогает всем, чьи физические или интеллектуальные 

возможности ограничены.  
 
С 26 по 30 сентября Центр творчества «Амурский» при-

нимал гостей из 12 канала. Для программы 

«Необыкновенные люди» корреспонденты снимали репор-

таж о детях-инвалидах и педагогах, работающих в  клубе 

«Надежда».  
Да, действительно, наши ребята из клуба детей-инвалидов 

«Надежда» - необыкновенные. Они рассказывали коррес-

пондентам чем они занимаются, какие предметы им нра-

вятся, познакомили с друзьями и педагогами. А в конце 

спели для гостей задорную и веселую песню «Во кузнице» 

Новостной обзор 

Программа с участием ребят клуба «Надежда» вышла в эфир 12 октября. Кто желает посмотреть 

передачу может зайти в интернет, набрать «Необыкновенные люди. Омск», и в архиве телепередачи 

за 12 октября познакомиться с этой программой.  
Зав.социально-педагогическим отделом Т.В.Нагорная 

Благо творим вместе 

 С 10 по 13 октября 2016 года в рам-

ках проекта «Благотворительный сезон 

2017» в ЦТ «Амурский» прошла благо-

творительная акция - «Pampers-день». 10 
октября,  для детей, оставшихся без попе-

чения родителей, были собраны пампер-

сы  от коллективов  и работников Центра 

творчества. А некоторые ребята дважды 

поучаствовали в акции, от коллектива, в 

котором занимаются и лично от себя. 13 

октября в ДГБ №4 с собранными пампер-

сами, играми и весёлым настроением отправились кло-

уны Бим и Бом, чтобы навестить ребят из отделения 

отказников. Вместе они играли, пели, танцевали, рисо-

вали и управляли самым весёлым паровозом . 

Спасибо Всем, кто принял участие 

в благотворительной акции 

«Pampers-день»! 
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 Дети этого отделения –  удивительные, они 

искренне радовались абсолютно всему, что происхо-

дило с ними. В их глазах столько тепла, отзывчиво-

сти и любви ко всем, начиная от медицинских ра-

ботников и заканчивая клоунами, которых они уви-

дели впервые. Это трогает до слез. Никакого страха 

они не испытали ни на секунду, напротив сразу по-

бежали навстречу веселым героям, предвкушая ве-

селье и праздник. Но больше всего нашим малень-

ким друзьям понравилось рисовать и разукрашивать 

планету, на которой мы живем. Они одевали ее в 

осенние наряды, небывалой красоты. Потом ребята 

надели разноцветные, клоунские колпаки и устрои-

ли самые зажигательные танцы. Закончилось всё это 

весёлое мероприятие общей фотографией с клоуна-

ми Бимом и Бомом. Когда главные герои уходили, 

некоторые дети заплакали, так сильно они не хотели 

расставаться с клоунами.  
 

педагог-организатор К.В.Северюхина 

Новые студийцы 
 30 сентября в Центре творчества «Амурский»  про-

шло традиционное  посвящение в студийцы учащихся  1 

класса студии «Маленький принц», занятия которой прохо-

дят на базе БОУ г. Омска «Гимназия №159». Вместе со ска-

зочными героями Королевой знаний и Принцем ребята путе-

шествовали по разным волшебным  планетам.  На каждой 

планете для студийцев было приготовлено испытание, свя-

занное с творческими занятиями – музыкой, хореографией, 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством, 

полезными привычками и развивающими играми. В конце 

путешествия ребятам были вручены именные значки с лого-

типом студии. От всей души поздравляем новичков, которые 

теперь с гордостью носят почетное звание « Студийцы»! 



4 

Салют тебе, о, Музыка, салют 

Остров Радости 

О, музыка, блистательный каскад! 
Стихи твои небесные звучат, 
Ни капли нет в тебе обмана, 
Ты - в пенье скрипки, арфы и органа, 
Твой голос- в танце, в хороводе. 
О, музыка, ты там и тут! 
Салют тебе, о, Музыка, салют! 
        12 октября в Центре творчества 

«Амурский» вновь открыла свои двери 

филармония «Золотой ключик». Про-

грамма называлась «Музыкальное ас-

сорти». Гостями интересного проекта 

были учащиеся 4 класса БОУ 

«Гимназии №159». Ребята вместе с ве-

дущим прошлись по страницам инте-

ресных тем: «Звени гитара», «Танца 

дружный хоровод», «История театра и 

кино» и др. 
         Концертная программа была пред-

ставлена музыкальными и театральны-

ми номерами, подготовленными педагогами и  учащимися творче-

ских коллективов художественного отдела: студии игры на гитаре 

«Септима», рук. Бондаренко Р.С., вокального ансамбля «Унисон», 
рук. Матыцина Е.А., Х/О «Калейдоскоп», рук. Шумакова О.И., теат-

рально- хореографической студии «Премьера», рук. Михеева Ю.Ш. 

студии игры на гитаре «Баррэ», рук. Акимкин М.Б., вокально- хорео-

графического ансамбля «Каприз», рук. Эйхгорн Л.Х. Встреча была 

полезной как для слушателей, так и для исполнителей, а у Шебали-

ной Валерии из хореографического объединения «Калейдоскоп» и 

ансамбля студии игры на гитаре «Септима»- это была премьера но-

мера.  Филармония приглашает своих слушателей! До новых встреч! 
 

Зав.художественным отделом Н.В.Махмудова 

 С 20.10 по 28.10 мы встречали дошколь-

ников и ребят младшего школьного возраста 

на  театрализовано – игровой  программе 

«Осенняя школа Зайки Морковкина».  
Детей встретил  сказочный герой, шустрый 

Зайка Морковкин, который собрался открыть 

свою  «Осеннюю школу». В свою школу, он 

пригласил педагогом, знающую все о грибах и 

ягодах ежиху Клавдию, вместе они поведали 

ребятам, что будет в школе Зайки Морковки-

на. Дети вспоминали, какие бывают живот-

ные, чем  они питаются. В ходе игры ребята 

не только закрепили полученные знания, но и  

Осенняя школа 
Зайки Морковкина 



5 

узнали много нового. Время, в «осенней школе» 
прошло быстро,  весело, и ярко. Загадки, игры, 

танцы, конкурсы. В конце праздника, ежиха 

Клавдия, угостила детей  спелыми, сочными яб-

локами из своего сада. 
 

педагог-организатор А.Б.Каныгина 

Победа Зелёного зайца 

И вновь , большая победа  
Мультстудии «Зеленый заяц»! 

На Всероссийском творческом конкурсе «Звезда 

удачи», номинация «Оригинальный жанр»  г. 

Санкт-Петербург, мультфильм «Забор» стал побе-

дителем, 1 место! УРА! 
Мультфильм «Забор» одержал много побед как в 

России так и за рубежом. Мы поздравляем  созда-

телей этого мультфильма, ребят из образцового 

вокально-хореографического ансамбля «Каприз» 
Какорину Дарью, Кучерявую Софью, Лозовского 

Евгения и Таненкову Викторию.  
Ребята, вы молодцы! 

Всероссийский фестиваль-выставка  
образовательных учреждений 

Информационная открытость образовательных учре-

ждений является и приметой и требованием совре-

менной жизни. Еще одной возможностью для пуб-

личного позиционирования учреждения и презента-

ции его достижений в образовательном интернет - 
пространстве стала Всероссийская фестиваль – вы-

ставка образовательных учреждений.  
На выставке были представлены справочные 

данные и основные достижения учащихся и пе-

дагогов в формате электронного юбилейного 

журнала созданного к 30-летию учреждения. Ре-

зультатом  участия в выставке стал диплом лау-

реата-победителя и  сертификат на получение 

н о в о г о  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о д ук т а 

«Программный комплекс моделирования урока».  

Победа Учреждения 

28 октября  2016        № 20 (203) 

Зам. директора  по НМР Л.С. Обласова 
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Остров Радости 

     На сайте учреждения http://amur.omich.com с 

27 сентября 2016 по 3 октября 2016 года про-

шла открытая  интернет — конферен-

ция  «Взаимодействие с родительской обще-

ственностью и социально – образовательны-

ми партнерами в БОУ ДО г. Омска 

«ЦРТДиЮ «Амурский». Всего отмечено  472 

посещения конференции на площадках «Опыт 

и перспективы», «Мнение», «Оценка качества». 
Востребованными были «Оценка качества», не 

пользовалась спросом «Мнение».   Зарегистри-

рованным участникам, а таковых оказалось 

175, предоставлялась возможность на площадке 

конференции «Опыт и перспективы»  изучить 

информацию, оценить «Оценка качества». 
«Мнение»,  оставить свои комментарии после 

прочитанного.  
В рамках интернет-конференции было органи-

зовано участие родителей и других субъектов 

образовательных отношений в психолого-
педагогическом исследовании по изучению 

мнения о качестве услуг, предоставляемых 

БОУ ДО г. Омска «ЦРТДиЮ «Амурский».   

В исследовании приняло участие 173 человека, 

из них родителей – 88%, работников – 8% соци-

альных партнеров – 5%. Была дана достаточно 

высокая оценка качества образовательных ус-

луг, в целом, и профессионализма педагогов, в 

частности. Вместе с тем, только 61 % опрошен-

ных удовлетворены материально-технической 

оснащенностью учебных кабинетов, 68 % удов-

летворены состоянием  санитарно-бытовых по-

мещений. Есть озабоченность в отношении 

безопасности здоровья детей, особенно в ин-

фекционные периоды. Только 4 % родителей 

удовлетворены собственной активностью в со-

действии изменения качества дополнительного 

образования детей через посещение родитель-

ских собраний, открытых занятий, регулярного 

участия в различных массовых мероприятиях 

(игровых, спортивных, творческих, интеллекту-

альных, культурно-досуговых, проектных и др.) 

и других форм сотрудничества с Учреждением. 

Несмотря на выявленные недочеты, 91 % роди-

телей готовы рекомендовать ЦТ «Амурский» 
своим родственникам, друзьям и знакомым. 

Интернет-конференция – 2016 

Зам. директора  по НМР Л.С. Обласова 

Концертные программы в октябре 
 
03.10.16 Концертная программа, посвященная Дню учителя 
ДК им. Лобкова - вокально- хореографический ансамбль «Каприз», рук. Эйхгорн Л.Х.; 
 
05.10.16 Поздравление директоров  образовательных учреждений г.Омска ,Аграрная академия - 
вокально- хореографического анс. «Каприз», рук. Эйхгорн Л.Х; 
 
03.10.16 Открытие областного конкурса «Лучший по профессии» ДК им. Лобкова- вокально- хо-

реографический анс. «Каприз», рук. Эйхгорн Л.Х; 
 
07.10.16 Закрытие областного конкурса «Лучший по профессии» и гала-концерт ДК им. Лобкова, 

вокально- хореографический анс. «Каприз», рук. Эйхгорн Л.Х.; 
 
14.10.16  Гала- концерт городского конкурса профсоюзов «Таланты земли Сибирской» 
СОШ №37- х/о «Калейдоскоп», рук. Шумакова О.И.; 
 
31.1016 Городская филармония, концертная программа «Посвящение в первоклассники»- х/о 

«Калейдоскоп», рук. Шумакова О.И., вокально- хореографическй анс. «Каприз»,, рук. Эйхгорн Л.Х.  

http://amur.omich.com/
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Мы такие разные 

 Каждому, кто бывал  на концерте Цен-

тра творчества "Амурский", наверняка запом-

нилось выступление образцового хореографи-

ческого объединения "Калейдоскоп". От этих 

ребят исходит какая-то особая положительная 

энергетика, заряжающая всех зрителей, неза-

висимо от их возраста. Сегодня образцовому 

х о р е о г р а ф и ч е с к о м у  о б ъ е д и н е н и ю 

«Калейдоскоп» - 20 лет. Самобытный детский  

коллектив, где занимаются 260 детей от 5 до 

18 лет, покоряет всех органичным сочетанием 

народного танца с элементами современной 

хореографии. Прекрасные костюмы, велико-

лепный подбор музыкального материала - все 

безупречно по исполнению, отличается вели-

колепным вкусом и авторским подчерком. Ру-

ководят им два прекрасных педагога: Шума-

кова Ольга Ивановна и Бондаренко Евгений 

А л е к с а н д р о в и ч ,  в ы п у с к н и к  Х / О 

«Калейдоскоп», недавно, окончивший Област-

ной колледж культуры и искусства.  

 
 

Руководитель  
х\о «Калейдоскоп 

Шумакова 
Ольга Ивановна 

 
педагог - хореограф 

Бондаренко 
Евгений 

Александрович 

 А начиналось все в далеком 1996 году, 

когда три молодых педагога Игнатович Лилия 

Викторовна, Шумакова Ольга Ивановна и Да-

выденко Елена Юрьевна пришли в Дом пионе-

ров Центрального района и организовали три 

коллектива «Веснушки», «Сюрприз» и 

«Фантазия», которые в дальнейшем выросли в 

х о р е о г р а ф и ч е с к о е  о б ъ е д и н е н и е 

«Калейдоскоп». В настоящее время объедине-

ние носит звание «образцовое», которое неод-

нократно подтверждалось. Говорят, что твор-

ческий коллектив - это отражение личности 

руководителя. И в «Калейдоскопе» воплоти-

лись талант, энергия, темперамент и безгра-

ничная доброта  педагогов, которые считают, 

что одним из важнейших направлений в рабо-

те является воспитание и развитие социально - 
активной, творческой личности, способной к 

художественному восприятию окружающей 

жизни, обладающей навыками и умениями 

хореографического искусства, способной к 

саморазвитию и самореализации. Гибкий, ин-

дивидуальный подход к учащимся, помогает 

педагогам создать ситуацию успеха для каж-

дого. Ольге Ивановне и Лиле Викторовне уда-

валось создать на занятиях доброжелатель-

ную, эмоционально- стабильную обстановку, 

потому, что они строили свой стиль общения с 

учащимися на принципах содружества, со-

трудничества, взаимопонимания, способст-

вующих познанию ребенком самого себя, сти-

мулирующих его свободный личностный вы-

бор.  

28 октября  2016        № 20 (203) 
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 Эту же линию преподавания поддержи-

вает и молодой педагог Евгений Александро-

вич. Дети успешно усваивают программный 

материал, становятся внутренне собранными, 

с развитым чувством свободы личности в со-

четании с ответственностью. Результатом ра-

боты творческого тандема и воспитанников 

«Образцового» хореографического объедине-

ния  
«Калейдоскоп», а так же всего Центра творче-

ства «Амурский», являются призовые места в 

Международном конкурсе – фестивале «Роза 

ветров» г. Калачинск, г. Челябинск, Испания в 

Межрегиональном конкурсе «Подснежник» в 

г. Новосибирск, Красноярск, во Всероссий-

ском конкурсе детского творчества 

«Рябиновые бусы» г. Москва, во Всероссий-

ском фестивале - конкурсе «Сибирь зажигает 

звезды» г. Санкт-Петербург, в Международ-

ном фестивале- конкурсе «Славься, Отечест-

во!» г. Туапсе, в Международном дне защиты 

детей в Турции, в Международном фестивале- 
конкурсе детского творчества «Казанские узо-

ры» г Казань и др.  

  

 По убеждению педагогов, включение 

личности в систему общественных связей и 

отношений влечет за собой развитие способ-

ностей человека решать свои жизненные про-

блемы на каждом возрастном этапе жизненно-

го пути. И, наверное, неслучайно воспитанни-

ки являются активными участниками таких 

программ, как «Теплый дом», где помогают 

детям из детских домов, больниц, многодет-

ным и малообеспеченным семьям, «Памперс- 
беби», где оказывают благотворительную по-

мощь детям оставленным в доме малютки, 

«Воскресная школа», где встречаются с инте-

ресными людьми нашего города.  

 Хореографическое объединение 

«Калейдоскоп» входит в Ассоциацию детских 

организаций города «ОАЗИС», где является 

безусловным лидером.  
 Педагогами создана не только образова-

тельная программа хореографического объе-

динения «Калейдоскоп», но и воспитательная 

система коллектива, одним из компонентов 

реализации которой, является создание усло-

вий социального становления и индивидуаль-

ного развития личности ребенка. Но педагоги 

и воспитанники не останавливаются на дос-

тигнутом, постоянно повышают свое мастер-

ство и делятся опытом. На базе коллектива 

постоянно проводятся мастер - классы для пе-

дагогов дополнительного образования и школ 

города.  

Остров Радости 
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 Педагоги выступают на научно-
практических конференциях, педагогических 

советах по проблемам воспитания. Ольга Ива-

новна Шумакова в течение нескольких лет 

возглавляла городское методическое сообще-

ство педагогов - хореографов. Она является 

инициатором и организатором проведения 

городского хореографического конкурса 

«Вдохновение». В 2003 году Ольга Ивановна 

стала призером городского конкурса педаго-

гов дополнительного образования « Сердце 

отдаю детям», за добросовестный труд она 

имеет Благодарственное письмо Министерст-

ва образования РФ. Евгений Александрович 

уверенно идет по стопам своих наставников, 

он готовится к участию в городском конкурсе 

педагогического мастерства «Открытие».   

  

 

 Педагоги считают очень важным вовлечение в «орбиту» 
своей деятельности родителей, общественность, формируя вос-

питательное пространство, как в самом детском объединении, 

так и в учреждении, в городском социуме. Родители являются 

не только активными участниками образовательного процесса, 

но социальными партнерами коллектива. Они помогают выво-

зить коллектив на различные конкурсы, шьют костюмы, ремон-

тируют кабинет, принимают участие в концертной деятельности 

коллектива. 
 Многие родители благодарны Ольге Ивановне и Евгению 

Александровичу за активное участие в жизни их детей так как, у 

них самих не всегда хватает времени на это, а здесь их дети на-

ходят поддержку, нужный совет, а то и пожурят вовремя, поэто-

му почти все воспитанники « Калейдоскопа» учатся на « хоро-

шо» и « отлично». Коммуникабельность, отзывчивость, педаго-

гический такт позволяют педагогам всегда находить общий язык 

с коллегами. У них можно поучиться не только педагогическому 

мастерству, но и узнать, как интересно написать сценарий, как 

провести мероприятие. В копилке коллектива масса сценариев, 

которые проводились для воспитанников и их родителей. Хо-

чется пожелать этим педагогам новых свершений, новых кон-

курсов, новых побед, прекрасных  талантливых  воспитанников! 

С юбилеем коллеги! С юбилеем дорогой «Калейдоскоп»!  

Зав.художественным отделом Н.В.Махмудова 

28 октября  2016        № 20 (203) 
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«Остров Радости - KIDS» Интервью с педагогом 

Моя профессия 

 Знакомьтесь, Татьяна Владимировна Шелег.  
Педагог дополнительного образования, по направлению изобрази-

тельная деятельность и декоративно - прикладное творчество.  
Руководитель коллектива «ДеКоллаж». 

Здравствуйте Татьяна Владимировна, совсем недавно прошел самый 

важный профессиональный праздник  – День учителя. Я  еще раз хочу 

Вас с ним поздравить, пожелать Вам неисчерпаемой энергии, неог-

раниченного полета фантазии, а главное талантливых  детей и по-

нимающих родителей. Вы молодой педагог Центра творчества 

«Амурский», поэтому нам бы хотелось,  немного больше о Вас уз-

нать и рассказать всем ребятам и родителям, что есть новый кол-

лектив ИЗО и ДПИ  «ДеКоллаж»  и все желающие  творить что-то 

необычно могут записаться в него.. 
- Когда Вы решили стать педагогом? Были ли разногласия с родителями по поводу выбора про-

фессии? 
- Нет, абсолютно точно нет! У меня с детства был вариант стать либо педагогом, либо врачом. Пото-

му что я люблю детей,  и мне хотелось либо лечить, либо учить их. А когда я начала рисовать, то 

после окончания  школы все само собой сложилось. Родители были только «за», тем более, что  я 

сама поступила на «бюджет».  
- Где и на кого вы учились? Кто из педагогов был для вас примером? 
- Училась я в Омском Государственном педагогическом университете. Примером для меня был и 

есть мой преподаватель - Кичигин Георгий Петрович, доцент кафедры живописи Омского государ-

ственного педагогического университета. Дипломант международных конкурсов художников. Член 

Союза художников России, он хорошо известен в Омске и его творчество по сей день являются для 

меня примером. 
- Когда Вы  впервые встретились с детьми, как педагог? 
- Когда я училась  в 10-том классе мы с подружкой очень не любили урок физкультуры и готовы 

были провести урок в начальных классах, за освобождение  от физкультуры. Тогда у меня и нача-

лась практика педагога. Но мама говорит, что она началась гораздо  раньше, ещё до моего рожде-

ния. 
- Всегда ли Вы работали по специализации? 
- Нет, после университета сложилось так, что 5 лет я отработала дизайнером корпусной мебели. Ра-

ботала и училась в Саратове, Красноярске у дизайнеров и художников. Но моя детская мечта заста-

вила резко поменять  жизнь.  
- Как Вы узнали о Центре творчества? 
- Решив поменять всё, вспомнила о моём образовании и начала искать работу педагога ИЗО и ДПИ. 

Когда увидела объявление о вакансии в Центре творчества, не раздумывая, позвонила. Надежда Его-

ровна пригласила на собеседование, после которого я отправилась собирать документы для устрой-

ства на работу.  
- Какие сложности возникли при создании 

своего коллектива? 
- Сложно было с набором, сказалось отсутст-

вие опыта, трудно было с презентацией себя, 

своей программы, но все равно пыталась рас-

сказывать, показывать, пыталась как-то зав-

лечь родителей и детей. И смогла, дети при-

шли, сейчас ходят ко мне на занятия и гово-

рят, что им нравится, а ведь это самое глав-

ное.  
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- Расскажите о Вашей первой встрече с ребятами Вашего коллектива. 
- Первая встреча с ребятами произошла на первом уроке, так как на собрании были только родители. 

Ребята пришли на первое занятие, мы познакомились, поиграли, обсудили чем будем заниматься на 

занятиях и не только. На тот момент у меня уже прошло несколько занятий в студии «Светлячок», 
поэтому я не сильно волновалась. Детки пришли все хорошие, умные, талантливые и с большим же-

ланием творить. Поэтому мы легко нашли с ними общий язык. 
- Скажите, ведь Вы преподаёте не только в своем коллективе, как складываются отношения с 

ребятами? 
- С ребятами складываются хорошие, дружеские отношения. Они маленькие, добрые. Мне недавно 

сказали, что в «Маленьком принце» пришла одна мама и сказала, что ее дочка называет меня СА-

МЫМ ДОБРЫМ ПЕДАГОГОМ, который был у них по ИЗО. Мне было очень приятно, ведь для де-

тей этого возраста добрый учитель - значит хороший. 
- Какие трудности во взаимодействии с детьми чаще всего возникают на занятиях? 
- Ну, наверное, все-таки это подход к ребёнку. Надо найти индивидуальный  подход к личности, 

подход к каждому, за очень маленький период времени. Ведь дети абсолютно разные, кому-то мож-

но помочь нарисовать, кому-то надо, чтобы я помогла своей кисточкой, а кто-то не допускает, чтоб 

я «лезла» в его работу. И надо найти эту грань, чтобы не было никаких слез,  расстройств, бывали и 

такие случаи. Одна девочка при моей попытке исправить ее работу расплакалась и сказала, что бу-

дет некрасиво. Поговорив, объяснив ей, что нужно рисовать не только, как «красиво», а как 

«правильно», мы пришли к согласию и слезы исчезли. 
-  Хотели бы Вы попробо-

вать себя в роли педагога 

совсем другой направленно-

сти? Какой? 
- Нет, однозначно! (смеётся) 
А это хорошо или плохо? 
-  Татьяна Владимировна, 

есть ли у Вас личный ре-

цепт успеха? Расскажите о 

нём. 
- Он прост: «как потопаешь, 

так и полопаешь». Как подго-

товишься к занятию, так оно 

и пройдет. И это касается 

всего в жизни. 
  Что такое по Вашему «счастье» и можно ли Вас назвать счастливым человеком? 
- Конечно, я  счастливый человек! Счастье - это когда все хорошо. Я утром пошла, гулять в лес с 

собакой, думая, что все прекрасно, дав тем самым себе установку на  весь день. У меня есть работа, 

есть крыша над головой, есть руки и ноги, я здорова. Жизнь прекрасна и удивительна! 
-  Является ли Ваша работа частью этого» счастья»?  
- Безусловно. Потому что на самом деле, я непоседа, и я не могу сидеть на одном месте, а работа как 

раз  заполняет всё свободное пространство, дает стимул для развития, чтобы двигаться, чтобы тво-

рить. А работа с детьми - это  источник вечной молодости и неисчерпаемый поток фантазии, вол-

шебства и таинства. Возможно, я и пришла в педагогику, чтобы развивать себя. Потому что мы 

учим детей, а они учат нас. Работа задает этот темп моей жизни, нельзя останавливаться. Тяжело, 

конечно, но интересно. 
Большое спасибо Татьяна  Владимировна. Я думаю, что ребятам и их родителям будет интересно 

и приятно прочитать это интервью, ведь пока Вы только знакомитесь с ними, а нам – детям все-

гда хочется узнать о нашем педагоге больше, чем мы узнаём о Вас на занятиях. 

Интервью брала спецкор 

Ксения Гайван 

28 октября  2016        № 20 (203) 
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Всё начиналось с детства... 

Остров Радости 

От того, как прошло детство, кто вел ребенка 
за руку в детские годы, зависит,  

каким человеком он станет.  
В.А. Сухомлинский 

 
 Елена Борисовна  Фатьянова хорошо помнит свое детст-

во – ее мама работала воспитателем в детском саду и маленькая 

Лена всегда замечала, с какой заботой и любовью она относится 

к детям, старалась быть на неё похожей. После окончания  шко-

лы в 1997 году, не задумываясь, поступила в Омский государст-

венный педагогический колледж №4, и успешно закончила его 

по специальности: «воспитатель детей дошкольного возраста, 

руководитель изобразительной деятельности». Педагогом, рабо-

тающим с детьми дошкольного возраста, дано стать не каждому. 

Этому нельзя научиться или привыкнуть, если не любишь детей. 

Но как можно не любить звонкий детский смех, их наивные и в 

тоже время серьезные вопросы, открытость миру и искренность, 

их любознательность и жизнерадостность. Елена Борисовна мо-

жет найти контакт с каждым ребенком без исключения: послуш-

ным и избалованным, общительным и замкнутым, прилежным и неусидчивым… Работая с детьми, 

она понимает, что ответственна за каждый свой поступок, за каждое слово. Профессия  педагога на-

кладывает свой отпечаток на всю жизнь человека. Вот и осень для Елены Борисовны всегда  ассо-

циируется с началом нового учебного года. «Я всегда жду этих незабываемых минут встречи с но-

выми детьми, и детьми,  которые за лето повзрослели», - с улыбкой говорит она.  

В 2003 у Елены Борисовны родился сын, и она 

вспомнила  свои детские увлечения – вязание, ши-

тье, поделки из бумаги – и постепенно стала совер-

шенствовать свои творческие навыки, привлекая к 

этому и малыша. Так детское увлечение шитьем ста-

ло ее хобби. Елена Борисовна закончила курсы 

кройки и шитья,  и сама может сшить себе любой 

наряд, впрочем, не только сшить, но еще и связать. 

После декретного отпуска Елена Борисовна вновь 

среди детей, Работая в центре одарённых детей, она 

ищет способы самосовершенствования, и в октябре 

2010 года проходит курсы повышения квалифика-

ции по теме «Применение современных образова-

тельных технологий в учреждениях дополнительно-

го образования». Это дало толчок, к поиску места, 

где можно попробовать свои силы и применить зна-

ния методик преподавания математики, развития 

речи для детей дошкольного возраста.  

И Елена Борисовна, когда ее сын Сергей пошел в 1 класс, несколько лет работает на новом месте,  в 

окружении детей дошкольного возраста. Жизнь не стоит на месте и перемены не заставляют себя 

ждать. Это Центр творчества «Амурский». «С самого начала я поняла - здесь работают люди, бо-

леющие за своё дело и любящие свою профессию, готовые щедро поделиться своим опытом», вспо-

минает Елена Борисовна. Неугомонный характер заставляет ее постоянно стремиться к новому, ис-

кать новые формы, методы, идеи в своей работе с детьми. Она часто принимает участие в различных 

городских конкурсах, имеет сертификаты и грамоты, свободно владеет информационными техноло-

гиями, знает современные методики. В настоящее время Елена Борисовна учится в Омском педаго-

гическом университете, совмещая работу, учебу и семью. Как она все успевает? В этом ей помогают 

ее терпение и упорство в достижении поставленной цели, ответственность и стремление к постоян-

ному самосовершенствованию.  
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 Многие свои качества  Елена Борисовна замечает в сыне - 
учащимся Кадетской школы. Сергей имеет звание ефрейтора и 

является командиром второго отделения. В свои 13 лет имеет 

множество медалей и кубков за спортивные достижения. «Мой 

сын – моя гордость», -  Елена Борисовна.  

За все свои достижения и человеческие качества, Елена Борисов-

на благодарна  родителям. Хотя им за 60, но они по-прежнему 

помогают ей, поддерживают. «Мама является моим учителем и 

советчиком в работе». Родители очень целеустремленные и жиз-

нерадостные люди,  ведут активный образ жизни. Елена Бори-

совна в этом очень похожа 

на них: лыжи, коньки, плаванье – в свободное время только 

совместный активный отдых!  

 Здорово, что такие увлеченные педагоги, как Елена Бо-

рисовна, находят в Центре творчества «Амурский» место, где 

можно проявить себя, найти применение своему профессиона-

лизму и творческому началу, место, где ценят за богатый опыт 

и знания. У Елены Борисовны много планов, ведь работая с 

детьми, невозможно стоять на месте! А значит впереди – новые 

идеи и покоренные профессиональные вершины! 

Топ-статью подготовила спецкор Анастасия Сосина 

УРА! Каникулы! 
Все школьники каждый год с огромным нетерпением ждут наступления того часа, когда они нако-

нец смогут отдохнуть от загруженных учебных будней.  А у нас, наступает время самых веселых и 

ярких мероприятий для наших ребят. Мы будем рады Вас видеть: 
1 ноября  в 12:00ч. - дошкольников,  
                  в 14:00ч. -  ребят младшего, среднего и старшего школьного возраста 
                             приглашаем на творческий конкурс «МОДА - ОСЕНЬ 2016»; 
2 ноября в 11:00ч. -   приглашаем ребят среднего и старшего возраста 
                                     на спортивное многоборье на Кубок  Центра творчества 
                                     «Амурский», посвященное Дню народного единства; 
3 ноября в 10:00, -     приглашаем дошкольников  
                    11:30ч.     на спортивное соревнование «Ловки, сильные, смелые,  
                                     умелые»; 
4 ноября в 15:00ч.     ОМЦ «Химик» - приглашаем учащихся и их родителей 
                                      на юбилейный концерт образцового хореографического  
                                      объединения «Калейдоскоп» -20 лет! 
5 ноября в 11:00ч.      коллективы изо и дпи приглашаем в музей им. Врубеля 
                                      на эвыставку "В ГОРНИЦЕ МОЕЙ СВЕТЛО..."  
                                          Она посвящена русскому частному дому.  
7 ноября в 15:00ч. -    открытие социального проекта «Мы просто другие», 
                                       Мультстудия «Зеленый зайц», клуб детей-инвалидов «Надежда». 
с 29.10-07.11.16г. - оздоровительная смена для учащихся коллективов ЦТ «Амурский»  
                                     санаторий «Русский лес», п.Чернолучье. 
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Юный эколог 

Страничка  для малышей Остров Радости 

Почему идет снег? 
 Вся вода, находящаяся на Земле, посте-

пенно испаряется. С поверхности рек, озер, мо-

рей и океанов под действием солнечных лучей 

постоянно испаряются маленькие частички во-

ды. Поэтому в воздухе всегда содержится неко-

торое количество водяного пара. Это и является 

причиной того, что иногда идет дождь, снег 

или град, появляется роса или иней.  
Водяной пар постепенно поднимается вверх и 

когда температура становится ниже нуля, он 

замерзает. Так образуются снежинки. Проще 

говоря, снег – это замерзшая вода. Маленькие 

кристаллы сначала очень малы и свободно ле-

тают в воздухе, соприкасаясь друг с другом и 

склеиваясь. Так они становятся тяжелее. И ко-

гда они набирают вес на столько что становятся 

тяжелее воздуха, снежинки начинают падать на 

землю. Это явление называется снегопадом.  

Я  расскажу вам сказку о маленькой  
капельке… 

 Жила была капелька. Там где 

она  родилась было тепло, но капелька не лю-

била солнышко и пряталась от него в тени. 
А однажды она так устала, что не заметила, как 

заснула. А когда проснулась, оказалось, что 

солнышко уже переместилось на небе и вовсю 

пригревало травинку, на которой она притаи-

лась .Жаркие солнечные лучи согрели капельку 

и превратилась она в пар. Стала мягкой как воз-

дух и невидимой, как он, и вместе с ветром ум-

чалась в небо. Туда же попали и другие капель-

ки, не успевшие спрятаться от солнца. Собра-

лись они вместе и получилось облако. 
Облако – это скопление крошечных капелек 

воды или кристалликов льда. 
Облака бывают самых разных форм .На что 

бывают похожи облака? Некоторые похожи на 

клочки ваты, а другие покрывают всё небо. Ве-

тер, который ни секунды не сидит без дела, по-

гнал облако по небу и гнал пока оно не слилось 

с другими облаками.  Так появилась ту-

ча .Стала она такой тяжёлой, что не удержала и 

рассыпалась на миллионы мелких капелек. По-

неслись они вниз, где встретились с восходя-

щими потоками влажного воздуха, по дороге 

они замёрзли и превратились в кристаллы льда, 

эти кристаллы срастаются, образуя ажурные 

объёмные  снежинки. Так капелька снова вер-

нулась на небо, но уже в виде снежинки, пото-

му что ветер пригнал тучу в ту страну, где уже 

наступила зима. 
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Привет! Помните, зовут меня Шарапуз. 

Живу я в Волшебной стране Загадайке. Я умею все разгадывать 

и загадывать кроссворды, ребусы, загадки, шарады. Мне это 

очень нравится. А вам? Я вновь, хочу с вами посостязаться в 

логике и  смекалке. Готовы? Тогда попробуйте меня переиг-

Как червячку найти дорожку в яблоке? 

Помоги рыбке попасть в океан 
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Афиша на ноябрь 

25 ноября в 16:00ч. 
Приглашаем детей старшего школьного возраста 

на интеллектуально-творческую игру 
«Ассамблея знаний» 

С 16.11 - 25.11 
Приглашаем принять участие в  

благотворительной акции «Шаг навстречу» 
(для инвалидов ВОВ и детей войны) 

1 ноября в 12:00, 14:00ч. 
Приглашаем 

на творческий конкурс «Мода-Осень 2016» 


