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СОБЫТИЕ! 
«Здравствуй дом, где согреваются сердца!» 
После летних каникул Центр творчества «Амурский» вновь распах-

нул свои двери для четырех с половиной тысяч ребятишек... 

2 4 10 Здравствуй, 
Центр! 

А лето пело и 
звенело 

Благо 
творим 
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Здравствуй Дом, где согреваются сердца! 

Остров Радости 

 День Знаний – светлый, жизнеутверждающий праздник, вызывающий в 

душе каждого из нас волнение и радость.  
 1 сентября дает старт новому учебному году, новым победам и 

достижениям. Открывает дорогу в будущее, которая не всегда бывает 

гладкой, но тем интереснее путешествовать по ней, тем большую цен-

ность приобретают успехи и достижения. 
Я поздравляю всех учеников с началом учебного года! Вы – наше буду-

щее! Пусть ваша дорога к знаниям будет интересной и радостной, а ря-

дом с вами всегда будут верные друзья и мудрые наставники! Наслаж-

дайтесь каждым школьным днем, овладевайте знаниями – совсем скоро 

вам предстоит самостоятельно решать сложные задачи на пути достиже-

ния намеченной цели. 

Особые слова признания и огромной благодарности – педагогам.  
Дорогие педагоги! Желаю вам творческих свершений, вдохновения, терпения и мудрости, любви и 

уважения ваших учеников, признательности их родителей. 
Уважаемые родители, бабушки и дедушки! Пусть у вас будет как можно больше поводов для гордо-

сти за своих детей и внуков! 
Пусть новый учебный год для всех будет удачным и принесет позитивные эмоции, яркие события и 

открытия! В добрый путь!  
 

С уважением, депутат Законодательного Собрания Омской области, генеральный директор 

АО «Высокие Технологии» Дмитрий Сергеевич Шишкин. 

Поздравляю «Амурский»! 

Уважаемые коллеги, дети и родители!!! 
Поздравляю вас с началом Нового Учебного Года! 

Желаю вам, дорогие педагоги, творческих успехов, крепко-

го здоровья, счастья, радости, добра, мира и благополучия в вашем 

доме! Желаю реализации всех ваших идей и планов, из которых 

складывается ваш путь к успеху. 
Дорогие дети, пусть этот учебный год будет для вас непросто инте-

ресный, а невероятно увлекательный и познавательный, пусть он 

принесет много новых открытий и впечатлений. Я желаю вам най-

ти себя в мире творчества!  
Уважаемые, родители, именно вы поддерживаете детей на 

их жизненном пути! Мы всегда будем благодарны вам за это! 
С Днем Знаний всех вас, с началом Нового учебного года! 

Директор ЦТ «Амурский  

Надежда Егоровна Андрианова 
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С Днем знаний 
 В нашей стране день 1 сентября давным

-давно перестал быть просто началом осени. 

Для миллионов школьников, студентов, их 

родителей, а также для учителей и педагогов, 

это настоящий праздник — День знаний.  

 В этот день ребята из  хореографическо-

го объединения «Калейдоскоп», вокально-

хореографического ансамбля «Каприз» и во-

кального ансамбля «Унисон» подарили празд-

ничное настроение омичам на двух 

концертных площадках города, в Саду Сибирь 

и в парке культуры и отдыха им.30-летия 

ВЛКСМ. 

 Прекрасная, солнечная погода, позитив-

ное настроение, встреча с друзьями и педаго-

гами создали праздничную атмосферу этого 

доброго праздника. Ребята не только показы-

вали свои концертные номера, тем самым по-

здравляя с праздником, но и работали со зри-

телями, даря маленьким омичам призы, подар-

ки и теплоту своих сердец. 

В Саду Сибирь развернули свои мастер-

классы педагоги декоративно-прикладного 

отдела. Вместе со школьниками, которые   

пришли на праздник, они изготавливали суве-

ниры для настроения. Получилось очень за-

бавно и красиво. В восторге были не только 

ребята, но и их родители. 
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А лето пело и звенело 

Остров Радости 

     «Международный день защиты детей» 

Этот праздник особенно дорог нам.  И в этот 

день ребята из х\о «Калейдоскоп», ансамбля 

«Каприз», “Унисон», коллектива «Искорки» 

приготовили свои музыкальные поздравления 

для всех юных омичей. На двух больших кон-

цертных площадках города развернулись 

праздничные торжества по случаю праздника. 

1 
ИЮНЯ 

В 21 веке дети нуждаются в защите 

и поддержке не меньше, чем 

в послевоенные годы. Задача 

праздника - обратить внимание 

на проблемы детей, особенно на ребятишек, 

оставшихся без родительской опеки. И мы, 

как участники концерта, не только подготови-

ли развлечения и конкурсы для малышей, но и 

сделали все возможное, чтобы взрослые поня-

ли, что никто кроме них не может помочь де-

тям.    Наш Центр творчества 

«Амурский» находится на терри-

тории КТОСа «Амурский-2». И 10 

июня мы отпраздновали 20-летие образования 

КТОС «Амурский-2». Ребята подготовили но-

мера - поздравления, ведущие сказали много 

хороших и добрых слов, а зрители тепло при-

нимали каждое выступление. 

3 
ИЮНЯ 

10 
ИЮНЯ 

Как быстро пролетело наше сибирское лето и вот уже пожухла трава и первые 

осенние листочки встречают нас кружась. А мы вспоминаем о лете…  
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              День России 

Традиционно, в этот день 

мы даем праздничные кон-

церты в городе, и этот год не стал ис-

ключением. В Парке культуры и отды-

ха им. 30-летия ВЛКСМ  мы были уча-

стниками городского концерта, где на-

ши прославленные коллективы дарили 

омичам свои поздравления. 

12 
ИЮНЯ 

Впервые лучшие детские творческие коллек-

тивы города были приглашены в один  

концерт, на одну сцену. И ребята 

из «образцового» хореографиче-

ского объединения 

«Калейдоскоп» стали участниками этого про-

екта. Да и как не стать, если сам концерт так и 

назывался - Мы лучшие! Проходил концерт во 

Дворце Молодежи.   

3 - 23 
ИЮНЯ 

13 
ИЮНЯ 

В течение июня мы приглашали ребят из школь-

ных лагерей с дневным пребыванием  

на наши программы. Были предложе-

ны: концертно - игровые программы 

«Ура! Каникулы!», театрализовано - игро-

вые программы «А на небе радуга», игры по стан-

циям и спектакли, которые показывали ребята из 

театрально - хореографической студии 

«Премьера».  
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Остров Радости 

 Ребята  из хорео-

графического объедине-

ния «Калейдоскоп» стали 

участниками большого праздника в 

юбилей Дня города на Соборной 

площади. Мы встречали иностран-

ных гостей из Китая, Казахстана, 

Ханты-Мансийска. Но сначала были 

изнурительные репетиции, под паля-

щим летним солнцем на стадионе 

Дворца спорта им.В.Фетисова. И 

наши ребята выдержали их с честью. 
30 

ИЮЛЯ 

25 - 31 
ИЮЛЯ 

 30 июля наши творческие 

коллективы участвовали в боль-

шой программе в честь открытия 

обновленного сквера им. 30-летия ВЛКСМ. 

Хоть погода нас не баловала, шел дождь, ре-

бятам удалось вручить мэру Омска В. В. Дво-

раковскому  почетный знак «Дорогу осилит 

идущий» в связи с открытием красивого скве-

ра. 

 5 августа, в преддверии 

Дня города, «образцовое» хорео-

графическое объединение 

«Калейдоскоп» и «Образцовый» вокально - 

хореографический ансамбль «Каприз», за вы-

сокие заслуги перед городом, были награжде-

ны юбилейными медалями «Омск, 300 - летие» 

5 
АВГУСТА 
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                День города 

З00-летие со дня основания 

города Омска. Каждый 

омич был причастен к этому 

юбилею. И наши детские творческие коллек-

тивы были активными участниками этого тор-

жества. Хореографическое объединение 

«Калейдоскоп» участвовало в проекте 

«Иртыша связующая нить», встречали ино-

странных гостей и дарили им свое творчество. 

6 
АВГУСТА 

7 
АВГУСТА 

25 августа проходило награждение победителей 

фестиваля творчества детей-инвалидов «Искорки 

надежды». В этом году он прошел в 

14 раз и был посвящен 300-летию 

Омска. В нем приняли участие 120 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

из всех муниципальных районов Омской области 

и административных округов Омска от 5 до 17 

лет. Наши  коллективы «Каприз» и Калейдоскоп» 

были участниками праздничного концерта.  

 В сквере им.Ф. Э. Дзержин-

ского состоялся большой, дет-

ский праздник в честь юбилея 

города. Работали интерактивные 

площадки, мастер-классы по декоративно - 

прикладному творчеству, игровые и театраль-

ные зоны. А ребята из детских творческих 

коллективов показывали свое мастерство на 

сцене, даря хорошее настроение. Это была, по 

настоящему, огромная территория Детского 

Праздника. 

25 
АВГУСТА 
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Лето! Ах, лето! 

Этим летом больше всего 

положительных эмоций и 

ярких моментов конечно 

произвели на меня все на-

ши веселые поездки на 

концерты. А больше всего 

запомнились массовые ре-

петиции прологов на день 

города на стадионе 

«Энергия». Это было нере-

ально круто! 
Коломиец Маша х/о 

«Калейдоскоп» 

Это лето запомни-лось мне поездкой на Алтай. А именно, канатная дорога! Не-передаваемые эмо-ции и экстрим. Всем советую. 
Пестряк Кристина 

Я был в деревне у 
бабушки. Там было 

столько коров и овечек. Мноооого! 
 Ваня Цыганов  анс. «Каприз» 

Мы выступали на концер-

те в день города на Собор-

ной площади. Почти 40 

градусов жары, а мы в 

ШУБАХ. Это самый запо-

минающийся момент этого 

лета. 
Никитушкин Дима 

Впервые побывала в лагере. 

Самое потрясающее место , 

где ты находишь много но-

вых друзей, которые стано-

вятся одной семьей на эти 3 

недели. Но Королевская ночь 

самая не забываемая, когда 

все ходят в другие отряды, 

мажут пастой и всем чем 

только можно тех, кто спит. 

Спасибо за смену 

«Юбилейный». 
            Киреева Ольга  

   Открытие сквера им. 30-
летия ВЛКСМ. Непередавае-

мые эмоции. Когда дождь льет, 

как из ведра, а ты ни смотря на 

это, стоишь на сцене и продол-

жаешь петь для благодарного 

зрителя, который в свою оче-

редь никуда не уходит, только 

вот он под зонтом, а ты нет.  
                         Шнайдер Маша  
                           анс. «Унисон» 

  Была в аквапарке «Акварио» 
не раз, но поездка туда этим 

летом запомнилась особенно, 

потому что ездили мы туда с 

моей любимой группой 

"Каприз". Мы праздновали 

нашу победу в конкурсе " кол-

лектив года". А еще я побыва-

ла в приюте для животных " 

Друг". Мы кормили их, убира-

ли за ними и гуляли с ними.  
Гайван Ксения 

   Ездила к бабушке в Казах-

стан, деревня Новопокровка 

(возле города Семей). Там 

безумно тепло и солнечно. 

Думала солнечнее Омска го-

рода нет, но оказывается и 

Казахстан тоже приветствует 

всех солнцем. А так же, очень 

приятные люди вокруг, кото-

рые дарят улыбки ежеминут-

но. 
Носова Таня  ст. «Септима» 

УРА! Мы снова 

вместе! 

Нам подарили воз-

можность целый 

день кататься на 

аттракционах, за 

концерты, которые 

мы дали. Круто! 

 

Были в санатории «Сказка». Развлека-лись, купались, загорали. Очень хочу ещё раз туда.  

Полыгалова Даша 

«Остров Радости - KIDS» Остров Радости 
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Благо творим 

 В 2016-2017 учебном году Центр творчества 

«Амурский» предлагает проект  
«Благотворительный сезон – 2017». Уже на протя-

жении многих лет все коллективы и педагоги Цен-

тра принимают участие во многих благотворитель-

ных акциях города Омска: оказывают помощь ма-

лообеспеченным семьям, детям сиротам, детям  
войны и помогают собрать денежные средства для 

детей, родители которых обратились в благотвори-

тельный центр помощи детям «Радуга», для детей, 

которых вылечить нельзя, но ПОМОЧЬ МОЖНО! 

И в этом году мы предлагаем нашим коллективам  
и педагогам выбрать для себя тот проект ,в котором 

они примут участие. 

1 проект «Зеленый десант»: 
октябрь-ноябрь акция « Маленький до-

мик»  (изготовление кормушек для птиц,  
конкурс на лучшую кормушку). 
январь акция «Вторая жизнь» (сбор и сдача ма-

кулатуры, чтобы на вырученные средства приоб-

рести посадочный материал). 
апрель акция «Кленовая аллея» (на средства от 

сдачи макулатуры приобрести посадочный мате-

риал – клён). 
май – июнь акция «101 цветок» (коллективы 

должны высадить 101 цветок на территории ЦТ). 
2 проект «Подари тепло ребенку»: 

октябрь акция «Pampers-
день» (благотворительная акция для детей, ос-

тавшихся без попечения родителей в ДКБ № 4, 

отделение отказников). 
декабрь акция «Чудеса чудес» (цикл новогодних 

программ в детских больницах). 
февраль благотворительная художественная яр-

марка «Тайна радости» (вырученные средства 

участников арт-базара передадут в благотвори-

тельный центр «Радуга» - адресная помощь ре-

бенку). 
апрель благотворительная акция «Мама» (для 

поддержки молодых матерей из социально неза-

щищенных категорий). 

3 проект «Мы дарим вам тепло души своей»: 
октябрь благотворительная акция «Шаг навстре-

чу» (оказание адресной помощи людям пре-

клонного возраста, инвалидам, детям войны).   
декабрь благотворительная акция «Тимуровец»;  
февраль акция «От чистого сердца»   
(изготовление сувенирной продукции). 
май акция «Памятные страницы»  
(благотворительный концерт, вечера-встречи, 

оказание помощи в поиске родственников). 
Наши коллективы и педагоги никогда не оста-

нутся  равнодушными к тем, кто нуждается в 

помощи! Сделал добро сам, подскажи другу!            
                      Благо творим вместе! 

педагог - организатор К. В. Северюхина 
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Сказочные герои не проща-

лись, а обещали ребятам при-

ходить к ним в гости ещё не 

один раз. До встречи на заня-

тиях! 

 Вместе с дошколятами в Сказоч-

ное королевство хотели попасть и их ро-

дители. Они старательно отгадывали за-

гадки, помогали малышам считать и чи-

тать, а так же вы-

ступали в ответст-

венной роли кор-

респондента. 

Остров Радости 

Сказочные герои в поисках гениев 

 Быстро промчалось лето. И вот уже распахнул свои 

двери Центр творчества «Амурский» для всех ребят мик-

рорайона « Амурский». И самых маленьких гостей, встре-

чали сказочные герои Белка Элка и Коза Маруся, чтобы 

пригласить в свое сказочное королевство и рассказать об 

удивительном мире Знаний. Элка и Маруся познакомили 

малышей с новыми, веселыми предметами. Ирая и танцуя, 

ребята учились считать, читать и познавать окружающий 

мир. 
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Как только заиграла музыка,  

ребята из близ стоящих домов тут же собра-

лись на новой игровой площадке. Вместе со 

сказочными героями они играли, танцевали, 

пели, а в веселых конкурсах на звание силь-

нейшего, приняли участие даже родители ре-

бят. Праздник получился веселый, яркий и 

подарочный. 

 А ещё, 2 сентября, Белка Элка и 

Коза Маруся (педагоги - организаторы 

К.В. Северюхина и А.Б. Каныгина) от-

крыли в микрорайоне «Амурский» дет-

скую игровую площадку. Где, на пере-

сечении улиц 27-я Северная и 21-я 

Амурская открылся маленький, но уют-

ный детский городок с качелями, кару-

селями и спортивными тренажерами. 

 Потому что, подарки 

для маленьких участников 

подготовил комитет терри-

ториального общественного 

самоуправления «Амурский

-1», а председатель комите-

та Людмила Семеновна 

Горбунова поздравила ре-

бят с открытием веселого 

городка и пожелала, чтобы 

городок был самым люби-

мым местом для маленьких 

«амурчан». 

16 сентября 2016        № 19 (202) 
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От сердца к сердцу 

Остров Радости 

Знакомьтесь, Елена Витальевна Шваб!  Педагог по декоративно - прикладному творчеству. 

Руководитель студии «Ладушки».   

учителями СОШ № 91, где и получила прописку её сту-

дия ДПИ «Ладушки». 
   Елена Витальевна прославленная мастерица, её хоро-

шо знают и уважают художники и умельцы не только 

нашего города, но и России,  и даже за рубежом. Её чу-

десные работы украшают дома многих друзей и коллег. 
Незаурядной энергии, душевной теплоты, сердечности 

Елены Витальевны хватает и воспитанникам, и друзьям , 

и коллегам и, конечно же семье, где она является храни-

телем семейного очага, любящей женой, заботливой и 

требовательной мамой и бабушкой пока единственной 

внучки Виктории. 

 Елена Витальевна  Шваб уже несколько лет работает в Центре 

творчества и  принадлежит к числу тех педагогов, которые совмеща-

ют в себе преподавательский опыт, громадный объем знаний и по 

настоящему творческое отношение к самому процессу обучения де-

тей. Про таких людей говорят, что они работают "с огоньком”, отда-

вая делу всего себя.  М.Горькому принадлежат слова: «В душе каж-

дого ребенка есть невидимые струны. Если тронуть их умелой рукой

-они красиво зазвучат». Эти струны умеет находить Елена Витальев-

на в каждом ребенке.  
 Работы учащихся студии декоративно –прикладного искусства 

«Ладушки», которой вот уже более 5 лет руководит Шваб Елена Ви-

тальевна, ежегодно получают высокую оценку жюри конкурсов раз-

личного уровня и радуют своей неповторимостью посетителей вы-

ставочных залов и музеев города Омска. 
Елена Витальевна интересный, творческий педагог. Она с готовно-

стью делится своими знаниями с детьми, родителями, коллегами и  

   За плечами Елены Витальевны Шваб инте-

ресный педагогический путь: воспитатель дет-

ского сада, преподаватель специальных дисци-

плин и мастер производственного обучения 
технологии швейного производства, педагог 

дополнительного образования по декоративно 

–прикладному творчеству. За высокие творче-

ские достижения, активную педагогическую  

деятельность и высокий профессионализм Еле-

на Витальевна неоднократно отмечалась грамо-

тами и дипломами. В 2001 году она стала побе-

дителем областного конкурса «Педагог года 

2001» г. Петропавловска.   
На протяжение 32 лет ей удавалось совмещать 

педагогическую деятельность и занятия люби-

мым хобби –танцами в народном ансамбле 

«Арай» г. Петропавловска. 
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 Талантливый человек - талант-

лив во всем, так и Елена Витальевна 

просто гениальный цветовод - дизай-

нер.  В ее саду цветут самые краси-

вые, редкие,  даже экзотические рас-

тения для наших широт. 

 Елене Витальевне удается 

создать для них атмосферу родно-

го дома: теплую, любящую, а рас-

тения отвечают ей взаимностью, и 

в благодарность дарят свою красо-

ту и очарование. Елена Витальевна 

неоднократно становилась победи-

тельницей конкурса «Сам себе ди-

зайнер» в номинациях 

«Фитодизайн» и  «Великолепный 

цветник». А газета «Моя земля» 
очень любит рассказывать о дач-

ном цветнике Елены Витальевны. 
 Елена Витальевна говорит: 

«окружающая нас природа на-

столько многообразна и необычна, 

что если присмотреться, то можно 

найти удивительное совсем рядом. 

К примеру, садовый цветок эноте-

ра, или лунник, который имеет 

другое название "ночная свеча". 

Эффект, который она производит 

при цветении, сравним со сказкой 

и надолго сохраняется в памяти. 

Энотера оживает и свёрнутые в 

трубочки бутоны стремительно 

разворачиваются в течение двух-
трёх секунд, превращаясь в круп-

ные, шелковистые душистые цвет-

ки, имеющие форму блюдца. По-

сле ночного цветения энотера ут-

ром предстаёт во всей красе. До 

обеда её цветущие кусты успевают 

посетить насекомые. Затем цветки 

закрываются, а вечером распуска-

ются новые цветки.  

И так всё лето - с июня до за-

морозков. В пасмурные дни 

или в тени цветки энотеры от-

крываются и днём. Увлечение 

цветоводством Елены Виталь-

евны, конечно же, не случайно. 

Как цветы радуют нашу жизнь, 

так и Елена Витальевна дарит 

своё внимание окружающим, 

украшает мир неповторимыми, 

творческими работами, благо-

ухающим разноцветьем сада, 

вызывающим положительные 

эмоции и жизнерадостное на-

строение.  
   Вот такие люди работают у 

нас в Центре творчества 

«Амурский».  

Я хочу, чтоб днем и ночью 

грозной 
В душах у людей светили 

звезды, 
Чтоб постигли люди красоту 

Краски зорь и яблони  
в цвету… 

Елена Шваб 

16 сентября 2016        № 19 (202) 
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Юный эколог 

Взрослые, погружаясь в бытовые проблемы, 

перестают обращать внимание на окружаю-

щий мир, в то время как дети ежедневно удив-

ляются его особенностям. А как это работает? 

А почему? А зачем? А как надо? Что только 

не интересует этих маленьких почемучек! И 

если вы носите гордое звание мама или папа, 

то рано или поздно вы обязательно услышите  

Страничка  для малышей 

вопрос: «А почему желтеют листья осенью?» 

Вроде сам по себе вопрос не очень сложен, 

это одна из примет осени, но он обязательно 

повлечет за собой еще ряд дополнительных, 

на которые нужно ответить подробно и понят-

но. Что ж, попробуем это сделать! 

Почему осенью желтеют листья? 

Осенью же по мере затухания жизнедеятель-

ности в листе хлорофилл постепенно разруша-

ется. Тут-то и проявляются желтые и красные 

оттенки ксантофилла и каротина. Разрушение 

хлорофилла интенсивнее происходит на свету, 

то есть в солнечную погоду. Вот почему в пас-

мурную дождливую осень листья дольше со-

храняют свою зеленую окраску. Но если на 

смену затяжным дождям приходит "бабье ле-

то", то кроны деревьев за 1-2 дня окрашивают-

ся в золотистые краски осени.  

 Летом листья имеют зеленый цвет из-за 

большого количества пигмента хлорофилла, 

содержащегося в них. Этот пигмент - корми-

лец растения, так как именно с его помощью 

на свету растение из углекислого газа и воды 

синтезирует основной сахар - глюкозу, а из 

него - все остальные питательные вещества.  

Однако, наряду с хлорофиллом, зеленые ли-

стья содержат и другие пигменты - желтый 

ксантофилл и оранжевый каротин. Летом эти 

пигменты незаметны, так как замаскированы  

большим количеством хлорофилла.  

А теперь, разукрась листья в желтый, красный и зеленый цвет. 

Остров Радости 

http://womanadvice.ru/primety-oseni-dlya-doshkolnikov
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Привет! Я самый умный малыш, 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? Хочу с вами посостязаться в логике и  

смекалке. Готовы? Тогда попробуйте меня переиграть. 

Это было легко. А теперь ребусы потруднее. Я их 

щёлкаю как семечки, а теперь и вы разгадайте. 

Молодцы! Разгадали всё. Это только начало. 

В следующей газете ждите от меня мои весе-

лые «бродилки».  Пока - пока! 

16 сентября 2016        № 19 (202) 
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Афиша октября 

27-28 октября в 16.00 ч. 
ПРИГЛАШАЕМ 

на творческий конкурс «Мода - Осень 2016» 

18 - 26 октября в 10.00ч, 11.00 ч., 12.00ч., 18.00ч. 
ПРИГЛАШАЕМ дошкольников 

на театрализовано - игровую программу 
«Осенняя школа Зайки Морковкина» 

5 октября в 13.30 ч. 
педагогическая гостиная 

«Учителями славиться Россия» 

3 - 13 октября 
Благотворительная акция «Pampers - день» 

Для детей оставшихся без попечения родителей в ДКБ №4 
(отделение отказников) 

24 - 28 октября 
Благотворительная акция «Шаг навстречу» 

оказание адресной помощи детям войны 


