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СОБЫТИЕ                    

Изначально жители нашей страны отмечали 7 ноября как годовщину Октябрьской револю-

ции. Советский союз распался, а люди продолжали праздновать этот день, поскольку в календаре 

он оставался красным. Тогда он назывался Днем согласия и примирения. Так продолжалось еще це-

лых 14 лет после распада СССР, пока власти не решили учредить новую дату — 4 ноября - День 

народного единства. 

Продолжение стр. № 8 

Сила России - в единстве своего народа 
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Со 2 по 6 октября в ЦТ «Амурский» 

проходила, уже ставшая традиционной, благо-

творительная акция «Pampers День». Подгуз-

ники для отделения отказных детей детской 

городской больницы № 4 принимались в неог-

раниченных количествах! 

В этом году благодаря коллективам и 

сотрудникам ЦТ в ходе акции было собрано 

724 подгузника, которые подарят детям 2 172 

часа безмятежного счастья (1 подгузник—это  

3 часа счастья)!  

10 октября педагоги-организаторы 

доставили собранные подгузники в больницу 

и вручили лично в руки заведующей отделе-

нием Лилии Михайловне Шляховой. 

  

Мы живём в замечательное время, ко-

гда в наших силах помочь тем, кто в этом ну-

ждается. Ведь у многих из нас доброе сердце, 

а добротой сердец мы наполним мир! 

педагог-организатор В. А. Щербо 

Благо творим вместе 

В единстве наша сила 
 

День народного единства является одним из самых молодых государствен-

ных праздников в России. Во все времена единение народа было, есть и бу-

дет для нашей страны главной национальной идеей. В единстве наша сила, 

и эта историческая основа связывает наше прошлое, настоящее и будущее. 

В России живут народы разных национальностей, у которых есть свои обы-

чаи и традиции, свои песни и танцы, своя национальная культура, и все они 

связаны тем, что их объединяет  одна Родина  - Россия.  

Государственный праздник 4 ноября  совпадает с датой основания Центра  

творчества «Амурский». В этом году учреждение  празднует свою 31 годовщину.  Приглашаем  всех 

принять участие в  мероприятиях, посвященных Дню народного единства и Дню рождения Центра  

творчества. 

Поздравляем педагогов, учащихся и их родителей с предстоящими праздничными событиями.  Же-

лаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, мира и достатка. Дарите людям добро. Знайте, что добро 

всегда сторицей вернется к Вам. Будьте патриотами своей Родины. Удачи Вам во всем и счастья. 

Гл.редактор газеты «Остров радости» 

НОВОСТНОЙ  ОБЗОР 
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28 сентября в студии «Колибри», кото-

рая находится на базе  школы № 16, состоя-

лось торжественное посвящение в студийцы. 

К первоклассникам в гости пришли 

Кот Тимка и белка Стрелка, которые увлекли 

ребят за собой в путешествие по Стране здо-

ровья и хорошего настроения. Там новички 

продемонстрировали свои знания о спорте, 

гигиене, правильном питании, и, конечно, по-

казали свое отличное настроение.  

  

педагог-организатор В. А. Щербо 

 Здравствуй, Колибри 

2 октября состоялось посвящение ре-

бят из студии нравственно-эстетического раз-

вития «Маленький принц» в студийцы. 

Вместе с героями праздника, Мудрым 

Лисом и девочкой-первоклассницей, ребята 

отправились на маленькую планету 1Б-159, 

где выполняли различные задания на внима-

тельность, творчество и, конечно, знания. В 

конце путешествия Лис подарил первокласс-

никам настоящую розу, которая станет симво-

лом их обучения в студии «Маленький 

принц». Чтобы роза всегда цвела, ребятам не-

обходимо учиться на «хорошо» и «отлично» и 

слушаться учителя, ведь «мы в ответе за тех, 

кого приручили»! 

Желаем, чтобы день вашего посвяще-

ния, дорогие студийцы, стал успешным стар-

том для интересных открытий и познаватель-

ных историй, для раскрытия всех ваших та-

лантов и реализации идей! 

педагог-организатор В. А. Щербо 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В стране Маленького принца 
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       С 22 сентября по 5 октября 2017 года 

проходил  конкурс детского рисунка «Мой 

любимый педагог», посвященный Всемирно-

му Дню Учителя. В конкурсе принимали уча-

стие учащиеся трех возрастных категорий: с 5-

6 лет, с 7-11лет, с 12-15 лет. Большинство уча-

стников  изобразили «Портрет любимого пе-

дагога».  

На конкурс было представлено более пятиде-

сяти рисунков. Награды получили самые-

самые. 

 20 октября прошло открытие конкурса - 

фотовыставки «До чего же хороши, эти наши 

малыши», где представлены более ста работ 

участников. 

В конкурсе смогли принять участие как дети, 

так и их родители, а также педагоги. Наиболь-

шее количество работ было представлено в 

двух номинациях «Счастливые моменты дет-

ства» и «Детский мир», но не менее интерес-

ными оказались и работы в других номинаци-

ях. В этот раз жюри пришлось не легко, с дол-

гим обсуждением подвели итоги , где в каж-

дой из номинации присуждаются звание Лау-

реата I ,II, III степени не одному , а несколь-

ким победителям. 

 До чего же хороши, эти наши малыши 

Мой любимый учитель 

зав.соц.-пед.отделом Т. В. Нагорная 

педагог-организатор А.Б.Каныгина 
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«Посвящение в первоклассники», зрителями 

которой станут ученики омских школ. Инте-

ресные истории услышат ребята со сцены, по-

знакомятся со сказочными героями и, конеч-

но, увидят прекрасные концертные номера, 

которые так и называются «Первоклашки», 

«Мы- лучшие», «Переменка». 

   

 Вот уже который год творческие кол-

лективы художественного отдела: х\о 

«Калейдоскоп», вокально- хореографический 

ансамбль «Каприз», вокальный ансамбль 

«Унисон» радуют зрителей Концертного зала 

городской филармонии своими выступления-

ми. 23 октября  их пригласили  в качестве ар-

тистов на концертную программу   

Бал первоклассников 

Поздравляем с юбилеем 

 В этом году «Средняя общеобразова-

тельная школа № 17» празднует юбилей - 50 

лет!  

Мы давно  сотрудничаем с этой школой. Мно-

гие наши воспитанники являются учениками 

школы № 17, и мы не могли оставить без вни-

мания эту юбилейную дату. Мы от души по-

здравляем с юбилеем весь педагогический 

коллектив, всех сотрудников, а главное всех 

её учеников. Здоровья, успехов и процвета-

ния! 

И вновь стартовал област-

ной этап Всероссийского 

конкурса профессиональ-

ного мастерства работни-

ков сферы дополнительно-

го образования «Сердце 

отдаю детям» . 

В этом году наше учреждение представляет 

руководитель театрально-хореографической 

студии «Премьера» - Юлия Шамильевна 

Михеева. 

Юлия Шамильевна опытный педагог - в ее 

арсенале победы на Всероссийских и Между-

народных конкурсах детского театрального 

искусства. Коллектив «Премьера» стабиль-

ный, воспитанники талантливы, а руководи-

тель - генератор новых, творческих идей. 

Мы желаем Юлии Шамильевне смелых реше-

ний, вдохновения, крепости духа и уверенно-

сти. Мы все будем болеть за Вас. 

коллектив ЦТ 

Наши коллективы будут поздравлять школу в 

юбилейном концерте. 

Сердце отдаю детям 
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 Аншлаг два дня подряд — на 

«ЭтноЭру» приходили семьями и брали с со-

бой детей, которые и танцевали, и с интересом 

слушали лирические композиции в необыч-

ном звучании. Разные флейты, ксилофон, ба-

рабан, бас-гитара, рояль, бубен, балалайка, 

гусли, гудок, игил, чёс — казалось, сцена ак-

тового зала СибАДИ вместила все придуман-

ные человечеством инструменты. Каждый на-

шел в концерте «свою» песню: ведь истоки, 

которыми пронизано творчество этномузы-

кантов, интересны и близки всем наследникам 

нашей древней и богатой культуры. 

 20 и 21 октября в Омске прошли встре-

чи авторского проекта «ЭтноЭра». Фестиваль 

народной музыки и смелых экспериментов 

объединил несколько творческих коллективов 

из двух городов на одной сцене. Омск пред-

ставляли наш «образцовый» фольклорный ан-

самбль «Славяне», проект Kanva и лаборато-

рия звука «Солнцеворот» — волшебные во-

кальные партии были целиком омскими. Из 

Москвы приехала инструментальная команда 

Kle2Go — мужское трио, исполняющее этни-

ческий фолк-джаз. 

20 октября в 18:00 прошел мастер-класс 

Kle2Go в режиме живого общения. Москвичи, 

стиль которых можно назвать авторским инст-

рументальным фолк-джазом, рассказали о се-

бе, об инструментах, ответили на вопросы за-

ла. В этот же день начала работать ярмарка 

мастеров-ремесленников, а фольклорный ан-

самбль «Славяне» представил свою игровую 

программу.   

Этно Эра встречает гостей 

Авторский арт-проект «ЭтноЭра» создан в 2012 

году по инициативе лаборатории звука 

«Солнцеворот» рук. Евгения Комаровская (г. 
Омск) и Мариана Калдарару (г. Москва). На кон-

цертах этнической музыки, проводимых в рамках 

проекта, вниманию слушателей предлагаются пло-

ды совместной творческой работы музыкантов, 
исполняющих традиционную музыку и работаю-

щих в различных музыкальных жанрах.  

http://admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/701060
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День рождения Центра творчества 

 

  

 История учреждения  - это, конечно же, 

люди, события, факты. 31 год! За этот период 

произошло много ярких событий. Множество 

новых педагогических идей нашли свою реа-

лизацию. В стенах центра выросло не одно 

поколение учащихся. Каждый год  в истории 

учреждения это яркая страница, наполненная 

интересными встречами, достойными победа-

ми, новыми открытиями и удивительными 

педагогическими находками, главным источ-

ником которых являются, конечно же, педаго-

ги.  

ВЕХИ ИСТОРИИ 

На основании приказа  отдела народного  

образования исполнительного комитета  

Омского городского Совета народных  

депутатов за №1221 от 1986 года было 

приказано открыть в Центральном  

районе города Омска  - Дом пионеров!  

Первый директор -  Филенкова 
Неля Тимофеевна, яркий, та-
лантливый, грамотный руково-
дитель. 
Первые коллективы: 

- изостудия (Прокопьев В.А.), 
- кружок макраме 
(Романенко Э.В.), 
- фотостудия  
(Бердов В.А.), 
- вокальный ансамбль 
«Элегия» (Мазур Н.А., Кравченко 
- Махмудова Н. В.) 
 

1991 год - образована студия  
общего развития  детей  

дошкольного возраста «Пчёлка», 
руководитель  Дроздова Д.В. 

1992 год - организована студия 
музыкально-эстетического разви-
тия детей дошкольного возраста 
«Звоночек», основатель и руково-

дитель  Махмудова Н. В. 

1990 год - создана студия по работе 
с детьми-инвалидами «Надежда», 

руководитель,  
методист Денежкина Т.Н.. 

1993 год - на основании постановле-
ния главы администрации  

города Омска  от 22 марта 1993 г. 
Дом пионеров  переименован в  

«Центр творчества и развития  
детей и юношества «Амурский» 

1996 - из трех танцевальных кол-
лективов создано хореографиче-
ское объединение «Калейдоскоп», 

руководители  
Шумакова О.И., Игнатович Л.В. 

1997 год - на базе «Гимназии №159» 
создана  

студия нравственно-эстетического  
развития «Маленький принц»,  

рук. Шкурковская О.Е. 
 

- Создан вокальный ансамбль 
«Каприз», руководитель 

 Иноземцева В.В. 

1999 год - силами творческого  
коллектива ЦТ «Амурский»  

начат выпуск газеты  
«Остров радости». 

Первым редактором газеты стал 
член союза журналистов СССР  

Бердов В.А. 

2001 год - ЦТ «Амурский» стал по-
бедителем областного конкурса 

Продолжение следует... 
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4 ноября праздник – День народного единства, 

который стал днем воинской славы и празд-

ничным выходным днем. 

День народного единства – молодой 

праздник, цель которого сплотить жителей 

России независимо от социального положе-

ния, национальности или вероисповедания.  В 

этот день граждане страны вспоминают исто-

рическое событие, к которому приурочено это 

торжество, и устраивают массовые мероприя-

тия. Главное место празднования – Красная 

площадь в Москве. Мероприятие начинается с 

торжественного шествия по городу и заверша-

ется возложением букетов к мемориалам ста-

росте Минину и князю Пожарскому.  

С 2001 года проводится общественная 

патриотическая акция «Алтарь Отечества», в 

которой принимают участие все желающие. 

Они повторяют путь ополчения, который на-

чинается в Нижнем Новгороде и завершается 

в Москве на Красной площади.  

 В этом году 4 ноября на главной пло-

щади Омска состоится обширная развлека-

тельная программа, включающая в себя кон-

церт, молодежный флешмоб, ярмарку 

«Национальные подворья», фотосалон «Фото 

на память». Традиционно в праздновании Дня 

народного единства примут участие нацио-

нально-культурные объединения и творческие 

коллективы Омской области. 

Наши коллективы «Каприз», 

«Калейдоскоп» и «Славяне» тоже будут участ-

никами городских мероприятий по случаю 

празднования Дня народного единства. 

 

педагог-организатор В. А. Щербо 

 Всё началось 400 лет назад… То-

гда на Руси было страшное время, которое 

называлось Смутой. В стране не было царя, не 

соблюдались законы. Этим воспользовались 

предатели – бояре. Они хотели стать ещё бога-

че, продав территорию русской земли поля-

кам. На защиту Москвы и всей Руси поднялся 

народ. Объединились все сословия, все нацио-

нальности, деревни, города - это было поисти-

не народное ополчение, которое возглавили 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.  

4 ноября 1612 года Москва была осво-

бождена от польско-литовских захватчиков. 

Русские войска прошли в Кремль крестным 

ходом с Казанской иконой Божией Матери – 

защитницей Русской земли.  

В 1630 году на Красной площади был 

построен Казанский собор.  

В 1649 году царь Алексей Михайлович 

объявил 4 ноября государственным праздни-

ком – Днем Казанской иконы Божией Матери, 

в память освобождения Москвы от польско-

литовских войск.  

После Октябрьской революции 1917 

года традиция отмечать это торжество прерва-

лась. 

В сентябре 2004 года Межрелигиоз-

ный совет России предложил учредить  

 

4 ноября - День народного единства 
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Я думаю — это русский, народный праздник. 

Головина Людмила, 7 лет. 

Общий праздник осени. 

Приезжева Аня, 8 лет 

Это когда все люди собираются, как будто бы 

на День Победы. 

Дорошенко Ева, 8 лет 

Это день свободы. 

Туровская Алла, 7 лет. 

Вся Россия отмечает этот праздник. 

Жаналина Нурия, 8 лет. 

Мне кажется, что День народного единства—

это день, когда все люди работают вместе 

Акимович Любовь, 8 лет 

Я думаю, что на этом празднике все народы 

соединяются, чтобы быть всегда вместе. 

Назаренко Ульяна, 7 лет 

Я думаю, что это праздник нашего народа. 

Покиньборода Даша, 8 лет 

Я думаю, что в этот день все рисуют, поют, 

танцуют свободно. 

Морозова Юлия, 8 лет 

Этот праздник защиты всех детей. 

Парфенова Вероника, 8 лет 

Когда солдаты дрались и произошел этот 

праздник. 

Руденко Арина, 8 лет 

Это когда все вместе, и в радости и в горе. 

Филинберг Олеся, 8 лет 

Это когда все танцуют один русский народ-

ный танец. 

Мигачева Анастасия, 7 лет 

Когда все народы объединяются, чтобы побе-

дить. 

Моляк Екатерина, 7 лет 

Это когда все народы собираются, чтобы со-

брать урожай. 

Четвергова Арина, 8 лет 

Мы провели опрос среди ребят младшего школьного возраста, что они знают о празд-

нике «День народного единства». Вот их высказывания. 

 Этот праздник посвящен освобождению 

русских земель от польских захватчиков. В те 

далекие времена, на защиту  русских земель 

встали все народности и возглавили их Минин 

и Пожарский.  

Коломиец Мария, 14 лет 

Это когда объединился весь народ для защиты 

своего Отечества. 

Никулин Роман, 13 лет 

В Москве есть памятник Минину и Пожарско-

му, которые возглавили освободительное дви-

жение. Русские земли были освобождены от 

польских и литовских захватчиков.  

Дедовских Анастасия, 14 лет 

Лично я считаю, что это очень нужный празд-

ник. Во все времена перед нашей страной воз-

никают серьезные проблемы, могущественные 

враги и опасности. Чтобы противостоять им, 

необходимы единство и сплоченность. Тогда 

народ сможет преодолеть трудности.  

Давыдова Алиса, 15 лет. 

Есть над чем задуматься, не правда ли? Но, это ответы ребят 

младшего школьного возраста, которые ещё не совсем знакомы с ис-

торией нашего государства. А вот, что говорят ребята постарше. 
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 11 октября 2017 года в филиале №1 

БОУ ДО г. Омска «ЦРТДиЮ «Амурский» 

прошел стажировочный практикум для педа-

гогов города и области, являющихся слушате-

лями федерального курса БОУ ОО ДПО 

«ИРООО» «Дополнительное образование в 

социальной адаптации детей-инвалидов и де-

тей с ограниченными возможностями здоро-

вья». Наталья Петровна Горляковская позна-

комила гостей с основными направлениями 

деятельности Центра. Татьяна Владимировна 

Нагорная рассказала о работе клуба для детей-

инвалидов «Надежда». Галия Равильевна Абу-

талипова представила программно -

методическое обеспечение клуба. Участники 

курса с интересом посетили занятия педагогов 

клуба. Педагог дополнительного образования 

Юлия Михайловна Сафронова поговорила с 

ребятами о гигиене, вместе они отгадывали  

Психолого-педагогический семинар 
теме. В соответствии с «Рабочей концепцией 

одарённости», в рамках семинара педагоги 

определились с  понятием «детская одарен-

ность», рассмотрели основные виды деятель-

ности, в которых проявляется одарённость, а 

также психолого-педагогические особенности 

одарённых детей. 

Каждый участник встречи имел воз-

можность поделиться опытом работы с ода-

рёнными детьми и собственным пониманием 

проблематики выявления и сопровождения 

талантливых детей.  Подробно познакомиться 

с информацией по теме «Одарённые дети» 

можно на блоге психологов «Центра творчест-

ва «Амурский»:http:/

psychologistamur.blogspot.ru/p/blog-page_8.html 

Амурский встречает слушателей ИРООО 

загадки, выполняли задания с картинками, 

пальчиковую гимнастику. На занятии педагога 

Евгении Викторовны Немкиной ребята делали 

аппликацию дома, в котором они живут, а за-

тем составляли из всех работ коллективный 

продукт – получился настоящий город! Не-

ожиданным сюрпризом для слушателей курса 

стала возможность увидеть ребят клуба в 

творчестве: они читали стихи, показали кос-

тюмированный танец «Жатва». На завершаю-

щем круглом столе участники поделились 

впечатлениями и своим опытом работы с деть-

ми-инвалидами. Такой диалог был продуктив-

ным, так как все слушатели курса являются 

работниками дополнительного образования. 

Гости выразили огромную благодарность за 

возможность познакомиться с уникальным 

опытом работы. 

зав. соц.-пед.отделом Т. В. Нагорная 

«Если у Вас есть яблоко, и у меня есть яблоко, 

и если мы обменяемся этими яблоками, то у 

Вас и у меня останется по одному яблоку. Если 

у Вас есть идея, и у меня есть идея, и мы обме-

ниваемся идеями, то у каждого из нас будет по 

две идеи».                                       Бернард Шоу 

 

10 октября 2017 года на базе БОУ ДО г. 

Омска «ЦРТДиЮ «Амурский» в рамках внутри-

фирменного обучения прошёл семинар-

практикум на тему «Психолого-

педагогические аспекты детской одаренно-

сти». 

На встрече педагогом-психологом Ян-

цен Е.Я. и старшим методистом Уткином А.В. 

была представлена информация по данной  

http://psychologistamur.blogspot.ru/p/blog-page_38.html
http://psychologistamur.blogspot.ru/p/blog-page_38.html
http://psychologistamur.blogspot.ru/p/blog-page_8.html
http://psychologistamur.blogspot.ru/p/blog-page_8.html
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 4  октября в студии нравственно-

эстетического развития «Маленький принц» 

на базе  БОУ г. Омска «Гимназия «159» побы-

вали студенты первого курса БПОУ 

"Омский педагогический колледж №1"на оз-

накомительной практике вместе с руководите-

лем Рокосовской Людмилой Николаевной. 

Нагорная Татьяна Владимировна,   руководи-

тель студии, представила студентам  презента-

цию, познакомила с педагогами. Попова Тать-

яна Владимировна,  педагог по ИЗО,  дала от-

крытое занятие по теме «Натюрморт» в 4 

классе. После посещения занятия студенты 

делились своими приятными впечатлениями.  

зав.соц.-пед.отделом Т. В. Нагорная 

Встречаем будущих педагогов 

 

 В этом учебном году впервые  в списке 

конкурсных мероприятий появился  Междуна-

родный заочный конкурс народного творчест-

ва «Звездная орбита», учредителями  которо-

го  являются Омский региональный некоммер-

ческий фонд поддержки творческой молодежи 

«Содружество», Омская региональная общест-

венная организация «Творческое объединение 

«Сто друзей» и БОУ ДО г.Омска «Центр раз-

вития творчества детей и юношества 

«Амурский» при поддержке Министерства 

культуры Омской области. Сроки проведения 

Международного заочного конкурса народно-

го творчества «Звездная орбита»  с 1 августа 

2017 года по 10 ноября 2017 года. 

Целью данного конкурса является сохранение 

и развитие традиций многонациональной 

культуры, выявление и всесторонняя под-

держка наиболее талантливых и перспектив-

ных детей, а так же расширение и укрепление 

культурного межнационального сотрудниче-

ства.  

В конкурсе могут принять участие желающие 

от 5 лет до 35 лет в следующих номинациях: 

вокал, хореография, инструментальное испол-

нительство, театр моды, художественное 

слово, театральное представление, цирковое 

искусство, декоративно- прикладное творче-

ство, изобразительное искусство. 

Желаем удачи всем участникам конкурса!  

зав.худ.отделом Н. В. Махмудова 

Звездная орбита 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1578.A-3vLVuHrSp94ZkaygY6kRuKV9QqTUb0pMRhC-IitddkqQy8036p9Zy4vfTHpD-A9gILyJKIwITPYCwfuan24NjMgdRmoyatt6Lo2Vdcgyf7R8XiUWNXyBQlCI8EkBzp.c896e5e52b7f4e57a34b9c1b0d7dd50e6f7f54f3&uui
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1578.A-3vLVuHrSp94ZkaygY6kRuKV9QqTUb0pMRhC-IitddkqQy8036p9Zy4vfTHpD-A9gILyJKIwITPYCwfuan24NjMgdRmoyatt6Lo2Vdcgyf7R8XiUWNXyBQlCI8EkBzp.c896e5e52b7f4e57a34b9c1b0d7dd50e6f7f54f3&uui
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10 сентября 2017 года в нашем городе прохо-

дил экологический  квест «Чистые игры». 

«Чистые игры» — это всероссийский экологи-

ческий и образовательный проект, в котором 

люди по всей стране активно вносят свой 

вклад в очищение окружающей среды. 

Наравне с другими городами участие в квесте 

принял наш город Омск. 

От БОУ ДО г. Омска «Центр развития творче-

ства детей и юношества «Амурский» была 

выдвинута команда «Зеленые ладошки», в со-

ставе которой были Диана Ринатовна Шабуня, 

педагог дополнительного образования и  

Галия Равильевна Абуталипова,  мето-

дист. Игры проходили на территории парка 

«Зеленый остров». 

Наша команда активно принимала участие в 

конкурсах и в сборе мусора. Общими силами 

удалось собрать 800 мешков мусора, а это 5.8 

тонн. 

Для нашего города игры закончились, но они 

продолжаются в других городах страны. Слов-

но бесконечный неразрывный круг эстафета 

будет передаваться из города в город, и в ско-

ром времени снова вернется к нам. 

методист Г. Р. Абуталипова 

 

Амурский в экологическом квесте 

Новые победы 

 
Сентябрь сразу приятно удивил. Творческая 

группа специалистов (Матыцина Е. А., Рома-

нова О. Н., Уткин А. В., Янцен Е. Я.) победи-

ли в конкурсе программ внеурочной деятель-

ности сетевой информационно-

просветительской компании «Здоровье - путь 

к успеху!». Поздравляем! 

А молодой педагог Шабуня Диана Ринатовна 

заняла 1 место » в Международном конкурсе 

«Первый урок в учебном году» с конспектом 

вводного занятия экологического театра 

«Зеленые ладошки». Поздравляем! 
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Советы психолога 

Советы логопеда 

Совет № 3 — ГОВОРИТЕ ЧЕТКО. 

 Говорите просто, четко, внятно прогова-

ривая каждое слово, фразу. Дети очень чутки 

к интонации — поэтому каждое слово, на ко-

торое падает логическое ударение, произноси-

те как можно более выразительно. 

Совет № 4 — ОДИНАКОВО,  НО          

 ПО-РАЗНОМУ. 

 Повторяйте много раз одно и то же сло-

во, фразу (меняя порядок слов). Для того что-

бы ребенок усвоил новое слово, употребляйте 

его не единожды и в разных контекстах. 

 

 

 

 

 

 

 

Как же побороть детскую лень? 

 Способ 1. Сделайте из обыденного до-

машнего дела игру. Например, если ребенок 

игнорирует мытье посуды, то предложите ему 

сделку: помыть посуду вместе, но на скорость. 

Выигравшим считается тот, кто помыл боль-

ше, и за это он может сделать что угодно, 

главное, чтобы было весело. 

 Способ 2. Постоянно изобретайте – без-

делье не выносит изобретательности. Напри-

мер, возьмите и сфотографируйте сначала уб-

ранную, а затем - неубранную кровать, 

обрамите два этих «фотошедевра» в красивую 

рамку и, с подписью «красота спасет мир», 

повесьте над предметом Ваших ежедневных 

страданий. 

  Способ 3.  Ваш ребенок разбрасывает 

свои вещи где попало? «Выбрасывайте» все, 

что лежит не на месте. Два-три месяца - и 

можно праздновать победу! Для этого случая 

можно избрать и тактику Л.Н. Толстого,  

базирующуюся на «непротивлении злу наси-

лием». Например: положите на каждую, не 

находящуюся на своем месте, вещь конфету, 

или  украсьте вещь бантиком, в общем, про-

явите фантазию и устройте праздник в честь 

каждой неубранной вещи…После пары таких 

представлений вещи как-то сами собой попа-

дают на свои места. Но, главное, помните, что 

дети всегда неосознанно копируют поведение 

родителей. Нельзя требовать от ребенка того, 

чего сам не выполняешь.  

 Вы - главный пример для своего ре-

бенка. Мотивируйте его собственным при-

мером! 

психолог С. Г. Петелина 

  

Совет № 5 — НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВУЙТЕ. 

 Не употребляйте слишком длинные фра-

зы. Не перегружайте ребенка, предъявляя ему 

сразу большое количество заведомо незнако-

мых слов. 

Совет № 6 — ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

— ЗАЛОГ УСПЕХА. 

 Произносите новое слово в эмоциональ-

но благоприятной обстановке. 

 

Продолжение см. в следующем номере 

 

логопед  Д. Г. Ниязова 
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Литературная мастерская «Сказочная ко-

томка» представляет: 

 

Мария Серкова, 10 лет. 

 

Томка на лестнице 
Вы знаете, а у меня есть чудесный пёс. Зовут 

его Томка. И он умеет разговаривать. Это чу-

десный пёс, который 

понимает, что разго-

в а р и в а т ь  п о -

человечески можно 

только с добрыми 

людьми, а плохим не 

надо раскрывать сво-

его секрета. Когда 

Томка был ещё маленьким, мы пошли с ним 

на детскую площадку. И представляете, тут 

как по волшебству появилась бабочка. Такая 

необычная, с сияющими крылышками и уди-

вительно большими глазами. Я засмотрелась 

на неё. Оглянулась, что бы и Томку позвать 

полюбоваться на это чудо, а он взял и куда-то 

пропал. Стала я его искать, смотрела вокруг 

себя, смотрела под каждым кустом, под каж-

дой скамейкой, нигде его нет! Страшно мне 

стало тут, не уберегла друга. Но тут лучик 

солнца, от-

р а з ив ш и с ь 

от крыльев 

порхающей 

б а б о ч к и , 

п р ы г н у л 

солнечным 

з а й ч и к о м , 

поманив меня за собой. Подняла я голову, тут 

и увидела своего друга. Томка залез на лест-

ницу и сидит там, как будто ничего и не про-

изошло. Только хвостом виляет. Стала я его 

звать, а он не спускается. Лестница большая, 

высокая, не всякому малышу под силу на неё 

взобраться, а тут щенок. Поборола я свой 

страх, друг ведь всего дороже. Попробовала я  

залесть на лестницу и снять его, но Томка вце-

пился в неё и не слезает. Сразу видно, тоже 

исп уг алс я . 

Думала, я 

думала, и 

пришла мне 

в голову 

идея. Побе-

жала я до-

мой, добра-

лась до его 

миски и вы-

нула оттуда кость. Мама её приготовила Том-

ке на обед, после прогулки. Взяла я её, при-

хватила старенький матрац и побежала обрат-

но. Положила кость возле лестницы и посте-

лила матрац, который хоть и старенький, но 

смог бы 

спасти мое-

го друга от 

удара о зем-

лю. Увидел 

кость Том-

ка, сразу её 

съесть захо-

тел и прыг-

нул прямо 

на матрац, 

забыв о высоте. Схватил кость в зубы и стал 

её грызть, так проголодался, что про полёт с 

лестницы даже и не вспомнил. А я стою счаст-

ливая, что спасла друга, не бросила его в беде 

и говорю: «Давай лучше дома поедим?» По-

смотрел он тут на меня своими умными глаза-

ми и понял, что я испытала. Вот тогда-то я 

впервые и услышала от него «Давай!». Взял 

он кость после этого и пошёл по направлению 

к дому, а я стояла и не могла поверить, у меня 

был не только летающий пёс, но ещё и говоря-

щий. И что самое главное он был моим дру-

гом. Не было счастливей меня в тот момент. 

(иллюстрации автора) 

Понравилась сказка? 

 В следующем номере мы познакомим Вас с 

другими сказками. 

 

 

Мы открываем новую рубрику «Сказочная котомка». Теперь на страницах нашей газе-

ты будут представлены необычные произведения, написанные  детьми с уникальным, 

волшебным, удивительным талантом  - талантом писать сказки! И кто знает, мо-

жет из них вырастут великие сказочники и писатели.                      

педагог А. А. Терентьев 

Сказочная котомка 
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 Творческая страничка 

Разукрась картину по предложенным номерам и ты увидишь, что у тебя получиться. А мы дадим 

тебе небольшие подсказки, что изображено на картине. 

Вырастаю всем на диво, 

Высока, стройна, красива! 

Прячу в светлые перчатки 

Золотисты початки. 

Пусть не слаще я арбуза, 

Но сытней, я — ...  

Он на солнце созревает 

И без косточек бывает. 

Ну, не ягода, а клад 

Этот сладкий... 

Фрукт похож на неваляшку, 

Носит желтую рубашку. 

Тишину в саду нарушив, 

С дерева упала... 

 

 

Красный 

 

 

 

Оранжевый  

 

 

 

Т. Желтый 

 

 

Св.желтый 

 

 

Св.зеленый 

 

Т.зеленый 

 

 

 

Сиреневый 

 

 

 

Фиолетовый 

 

 

 

Розовый  

 

 

 

Бежевый 

 

 

 

Св.коричневый  

 

 

 

Т. коричневый 
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3 ноября в 15:00 ч. 
«Лаборатория опытов» 

в рамках исследовательского проекта для дошкольников 

 

 

 

Афиша ноября 

 

2 ноября в 10:00ч. и 12:00 ч. 
творческий конкурс  
«Мода - Осень 2017» 

3 ноября в 12:00 ч. 
соревнования по игровому многоборью  

на кубок ЦТ 

8 ноября в 10:30 ч. 
открытие благотворительной ярмарки-продажи  

«Тайна радости»  
изделий ручного труда и кулинарного искусства 

24 ноября в 16:00 ч. 
«Ассамблея знаний» 

игра для детей среднего и старшего  
школьного возраста 


