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Здравствуй, Осень! 

Здравствуй, новый учебный год! 
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 1 сентября в России традиционно отме-

чается замечательный праздник, который при-

урочен к началу нового учебного года — 

День знаний. Это праздник всех учащихся, 

которые переступают порог школы, чтобы 

открыть дверь в удивительный Мир Знаний.  

«И пусть новый учебный год будет насыщен 

плодотворной работой 

и принесёт радость но-

вых открытий! Учитесь 

и  р а б о т а й т е 

с удовольствием!» Так 

мы поздравили всех 

учеников на празднич-

н ы х  к о н ц е р т а х , 

1 и 2 сентября. 

педагог-организатор Е. В. Лехомысля 

 

 

Здравствуй, школьная страна! 

Дорогие друзья! 

 В 2018 году система дополнительного образования отмечает свой 100 - 

летний юбилей. Это очень значимая и серьезная цифра и стоит за этой датой 

немало: мальчишки и девчонки разных поколений, жизнь педагогов, отдающих 

свои сердца и время детям. И всегда, все эти годы, здесь, в атмосфере творчест-

ва и взаимопонимания, зажигались яркие звездочки детских талантов.  

 Наше учреждение тоже славится талантливыми детьми и любящими 

свою профессию педагогами. В нём открыты огромные перспективы и возмож-

ности, чтобы каждый мог реализовать свои таланты, стать настоящим патрио-

том города и любимой Родины!  

 Начало нового учебного года – праздник, который для всех нас стал сим-

волом добрых начинаний, открытий и свершений. Это самый радостный и вол-

нующий день для тех, перед кем впервые откроются двери нашего любимого «Амурского». 

Пусть наш Центр, порог которого вы переступили, станет для вас вторым домом, куда вы бу-

дете с радостью спешить! Не огорчайтесь по мелочам, будьте веселы и добры! Занимайтесь с 

интересом и удовольствием!  

 Уважаемые педагоги! Благодаря вам, вашему профессионализму, преданности своей работе 

наши дети становятся успешными. Желаю Вам новых педагогических побед и свершений, креп-

кого здоровья, благополучия, уважения учащихся и их родителей, неиссякаемой энергии и опти-

мизма! 

 Особые слова благодарности в адрес родителей, которые сегодня являются союзниками и 

единомышленниками Центра творчества. Искренне поздравляю вас с началом учебного года! Хо-

чу пожелать, чтобы наша совместная работа была успешна и плодотворна, ведь главная цель – 

успех, здоровье и благополучие наших детей. 

 Желаю новых достижений на благо любимого города, неизменной удачи и благополучия! 

Пусть не покидают вас сила, жизнелюбие и оптимизм, а все задуманное воплощается в жизнь. 
 

С уважением Андрианова Н.Е.,  

     директор Центра творчества «Амурский» 
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 С 24 июня по 2 июля хореографическое 

объединение «Калейдоскоп» (рук. Ольга Шу-

макова) участвовало в Международном фести-

вале-конкурсе «Самородки» г. Севастополь 

(Крым). Долгая, но интересная дорога 

не утомила ребят: сначала поездом 

до Тюмени, потом самолетом до Москвы, за-

тем самолетом до Симферополя, а потом уже, 

на автобусе, до Севастополя. Во как! 

 Море очаровало ребят сразу! Солнечная 

погода, уютные номера, прекрасная кухня, 

все способствовало хорошему настроению и 

блестящему выступлению на конкурсе. Среди 

претендентов на победу были детские коллек-

тивы из Австралии, Германии, Белоруссии, 

Украины и Донецкой республики, но ГРАН-

ПРИ фестиваля -конкурса достался 

«образцовому» хореографическому объеди-

нению «Калейдоскоп».  Так же жюри отмети-

ло высокое качество номеров коллектива в 

различных номинациях. 

 

МОЛОДЦЫ! ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наши самородки 

 Лето для коллективов ЦТ «Амурский»  -   

«Каприз», «Калейдоскоп», «Славяне» 

и «Всплеск» началось с серии концертов 

ко Дню защиты детей, Дню России 

и  М е ж д у н а р о д н о м у  д н ю  о т ц о в . 

Им аплодировали и восхищались в парках 

и скверах, на центральных сценах и главных 

площадках нашего любимого города. 

педагог-организатор Е. В. Лехомысля 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши дети лучшие 

Уезжая, обещали вернуться! 

ПРОЩАЙ,  ЛЕТО 
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 В июне ребята из «образцового» во-

кально -хореографического  ансамбля 

«Каприз» (рук. Лилия Эйхгорн) принял уча-

стие в Международном фестивале-конкурсе 

детского, юношеского и взрослого творчества 

«Боровое. Встреча. Таланты». Впервые на та-

кой значимый конкурс выехал младший со-

став ансамбля.  

 Погода радовала наших ребят. Теплая, 

дружеская обстановка конкурса во всем помо-

гала. Результат превзошел все ожидания! 

ГРАН-ПРИ конкурса «Боровое. Встреча. 

Таланты» был присужден «образцовому» 

вокально-хореографическому ансамблю 

«Каприз».  

Поздравляем!  Так держать!  

Вы лучшие! 

Боровое. Встреча. Таланты 
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 Новый сквер расцвел всеми красками 

радуги от цветов, ярких костюмов и красивого 

оформления. Специалисты прикладного твор-

чества показывали удивительные по красоте 

мастер-классы, комитеты территориального 

общественного самоуправления угощали оми-

чей вкусными блюдами и сладостями, а твор-

ческие коллективы города, в число которых 

вошли хореографическое объединение 

«Калейдоскоп» и вокально-хореографический 

ансамбль «Каприз» радовали зрителей своими   

яркими номерами! 

педагог-организатор Е. В. Лехомысля 

 

 Традиционно, в канун празднования Дня 

города, на всей территории Омска проходит  

выставка зеленого строительства, цветоводст-

ва и садоводства «Флора».  

 В этом году открытие «Флоры» ЦАО     

г. Омска, а также нового сквера проходило в 

п. Загородный под девизом «Мы— не окраи-

на, мы—начало города!» На открытии присут-

ствовали исполняющий обязанности Мэра го-

рода Омска Сергей Петрович Фролов и глава 

ЦАО Сергей Иванович Дмитриенко.  

 

Цветущий город 
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 Празднование татарского праздника 

«Сабантуй» давно стало традиционным в Ом-

ске. Вот уже 11 лет в этот день в городе с раз-

махом проходят народные гуляния. В настоя-

щее время «Сабантуй» является праздником 

труда, веселья и дружбы народов, поскольку 

принимают в нем участие представители мно-

гих народов многонационального Омска.  

 В этом году свои творческие подарки 

преподнесли коллективы из муниципальных 

районов Омской области, артисты из Татар-

стана, а также лучшие творческие коллективы 

города. Так, «образцовый» фольклорный ан-

самбль «Славяне» поздравил всех мусульман с 

праздником и с большим удовольствием вы-

ступил перед ними со концертной програм-

мой. 

 Отрадно было видеть радостные и сча-

стливые лица людей разных вероисповеданий, 

когда они слушали русские, татарские, укра-

инские песни. У главной сцены не прекраща-

лись танцы: зрители, которые внимательно 

следили за выступлениями коллективов про-

сто не могли устоять на месте. 

Помимо творческих подарков для омичей под-

готовили мини-экскурс в мир национальной 

кухни (здесь можно было попробовать чак-

чак, баурсаки, учпочмак, кумыс и т.д.)  

рук. анс. «Славяне» Е. В. Комаровская 

 

«Сабантуй» собирает друзей 

А вы знаете, что…. 
 Чак-чак—это лакомство, которое у та-

тар считается национальным. Всех гостей по-

ложено им встречать и угощать. Эдакий сим-

вол татарского гостеприимства, как, напри-

мер, у русских хлеб и соль.  
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Культурный калейдоскоп 

зрителям свой проект «Kanva»,  а также вме-

сте с гостями фестиваля  исполнил русские 

традиционные наигрыши, водил хороводы и 

играл в игры.  

рук. ансамбля «Славяне» Е. В. Комаровская 

педагог-организатор Е. В. Лехомысля 

День города Омска 

 Серию праздничных концертных про-

грамм, посвященных Дню  города, открыл 

«образцовый» вокально-хореографический 

ансамбль «Каприз», рук. Лилия Эйхгорн. Ре-

бята выступили в Концертном зале Омской 

областной филармонии на торжественном со-

брании посвященном Дню рождения г. Омска.  

В торжественном мероприятии приняли уча-

стие лучшие творческие коллективы города и 

области. 17 Мэров из городов России присут-

ствовали на собрании и стоя аплодировали 

нашим ребятам.  

 История городского национального фес-

тиваля «Культурный калейдоскоп» началась в 

2015 году. Проект стал победителем молодеж-

ного форума «РИТМ-2015», в  июне 2016 г. 

проект был удостоен премии А. Кудрина 

«Гражданская инициатива», в августе 2016 г. 

Фестиваль получил статус «Сибирский», став 

победителем Всероссийского молодежного 

образовательного форума «Территория смы-

слов на Клязьме»!  Цель проекта — сохране-

ние нематериального культурного наследия 

Сибирского федерального округа, развитие 

этнических культур Сибири.  

 В мае 2017 г. Администрация города 

поддержала проведение Фестиваля и 9 июля в 

Сквере Дружбы народов прошел СИБИР-

СКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «КУЛЬТУРНЫЙ КА-

ЛЕЙДОСКОП». Постоянным участником 

Фестиваля является наш «образцовый» фольк-

лорный ансамбль «Славяне», руководитель 

Евгения Комаровская.  Ансамбль представил  
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 В этот же день, чуть позже, 

«Образцовое» хореографическое объединение 

«Калейдоскоп» поздравило омичей  в сквере 

Победы, где проходила праздничная програм-

ма «Танцующий город». А 6 августа детские 

творческие коллективы ЦТ «Амурский» при-

няли участие в большой праздничной про-

грамме, в сквере им. Дзержинского, где не 

только показали свои концертные номера, но 

и приняли участие в творческих площадках, 

мастер-классах.  

педагог-организатор Е. В. Лехомысля 

В первый раз 5 августа 2017 года главным 

центром Дня города стала не Соборная пло-

щадь, а Омская крепость, которую открыли 

накануне после длительной реконструкции. 

Праздничные мероприятия здесь начались в 

полдень и завершились уже ближе к полуно-

чи. Историческая реконструкция вернула зри-

телей в Омск 300-летней давности, когда за-

кладывались первые бревна в основание кре-

пости. В исторической реконструкции и 

праздничном концерте приняли участие 

«Образцовое» хореографическое объединение 

«Калейдоскоп» и «Образцовый» вокально-

хореографический ансамбль «Каприз». 

Омская крепость в сердце города 
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 Лето промчалось незаметно и мы снова 

вместе! Начинаем встречать наших любимых 

малышей, знакомимся с новыми воспитанни-

ками и родителями, делимся  впечатлениями и 

рассказываем о новых проектах.  

 К работе все готово: обновленные каби-

неты и холлы сверкают чистотой и уютом, 

новая мебель радует глаз. А на филиале? Там 

вообще все новое — от порога до маленьких 

уголков. Все сверкает и радует. И ждет., что-

бы распахнуть двери в мир Творчества, Вдох-

новения и Красоты.  

 Встреча с друзьями — это всегда радо-

стное событие, а в хореографическом объеди-

нение «Калейдоскоп» — это ежегодное откры-

тие нового учебного года. Сколько счастли-

вых улыбок, восторженных рассказов и цветов 

было в этот день. Плюс масса положительных 

эмоций, веселых конкурсов, игр и, конечно 

же, танцев.   

 И уже 8 сентября «образцовое» хорео-

графическое объединение «Калейдоскоп» и 

«образцовый» вокально-хореографический 

ансамбль «Каприз» были приглашены на 

праздничный концерт, посвященный 

Дню работника нефтяной, газовой и топ-

ливной промышленности.   

 В праздничном концерте принимали 

участие мастера искусств Омска и Омской 

области и, в том числе, наши прославленные 

коллективы.  

педагог-организатор Е. В. Лехомысля 

Снова вместе 
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ЖУРНАЛИСТСКОЕ 
 РАССЛЕДОВАНИЕ 

НОВЫЕ ЛИЦА  
А ещё каждый год к нам приходят новые педагоги — молодые и не очень. Но, главное — у них 

есть желание трудиться на ниве дополнительного образования и сеять разумное, доброе, веч-

ное!                                                                 Знакомьтесь! 
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 Новый коллектив – как новая семья. Впереди совместные трудные понедельники, обеден-

ные перерывы и долгие рабочие часы. Мы желаем Вам поскорее освоиться на новом месте и 

проявить себя без стеснения, наилучшим образом!  

 Мы верим, что Вы еще удивите коллектив своими успехами и  

дадите повод сердечно поздравить Вас с заслуженными победами!  
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Первый звонок, смешная девчонка с 

веснушками на вздернутом носике, первая 

влюбленность. Слезы от незаслуженной двой-

ки, тайком вырванный лист в дневнике… Все 

это нам, после окончания школы, вспоминает-

ся с некоторой долей ностальгии. И среди вос-

поминаний о той школьной поре не последнее 

место занимают учителя – строгие, всепро-

щающие и такие любимые. 

Раз в году есть прекрасный повод не 

только вернуться мысленно в прошлое, а ре-

ально поздравить всех преподавателей с их 

профессиональным праздником, который от-

мечают 5 октября. 

Предпосылкой для его учреждения ста-

ла Специальная межправительственная конфе-

ренция, проведенная 5 октября 1966 года в 

Париже, которая была посвящена статусу учи-

телей и, как ее результат, был подписан доку-

мент «Рекомендации, касающиеся статуса 

учителей». В принятом документе впервые 

было четко определено понятие «учитель».  

Официально празднование Всемирно-

го Дня учителя, было предложено ЮНЕСКО в 

1994 году. И с того времени 5 октября или в 

день, приближенный к этой дате, во многих 

странах и отмечается национальный День учи-

теля. 

В этот день, как правило, школьники 

устраивают торжественные концерты веселые 

сценки, посвящая их учителям, дарят им цве-

ты, открытки и памятные сувениры. 

 На официальном уровне проводятся на-

граждения победителей конкурса «Учитель 

года», руководство отмечает грамотами и цен-

ными подарками самых успешных специали-

стов, внесших наибольший вклад в развитие 

образования.  

 В школах, как правило, день, предшест-

вующий празднику объявляется днем само-

управления и, самые ответственные и актив-

ные старшеклассники имеют возможность 

проявить все свои организаторские и педаго-

гические способности.  

День учителя - дата особая! Какого бы 

числа этот праздник не пришел в школу и в 

наши дома, не забывайте тех, кто всю свою 

жизнь посвятил обучению детей. Сколько бы 

лет не прошло после того, как выпускник 

ушел со школы, педагог всегда помнит всех 

учеников. Не забывайте и вы своих учителей!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-организатор В. А. Щербо 

5 октября — День учителя  
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«Пусть будет так, чтоб в жизни  

Вашей светлой, доброй 

Всегда Вас окружали дети, как     

цветы, 

Чтоб дом «Амурский» был             

пристанью –  

Счастливой, светлой, полной        

доброты!» «Работа учителя – это адский 

труд, который вы выполняете на 

протяжении многих лет! И, пре-

жде всего, учитель – это не про-

фессия, а призвание. Поздравляем 

Вас с этим великим праздником! 

Окружайте себя людьми, которые 

радуются этому дню больше, чем 

Вы сами!» 

«Выполнять свои мечты! 

И планы получать! 

От жизни все то,  

Что любимо и желанно 

С прекрасным праздником, дорогие 

педагоги!» 

«Здоровья, счастья и чтобы у 

Вас была хорошая работа.  

И, вообще, чтобы все было        

классно!» 

«Мы хотим Вам пожелать, чтобы Вы нико-

гда не унывали, были самыми умными и са-

мыми красивыми, радостными и веселыми.  

Чтобы у Вас всегда были интересные фан-

тазии для  творческой работы и чтобы ва-

ши ученики были умными, самыми талант-

ливыми и артистичными!»  

«Дорогие педагоги! Поздравляем 

Вас с этим замечательным 

праздником! Желаем Вам хоро-

ших и отзывчивых учеников, 

которые бы радовали вас свои-

ми победами! Мы вас любим!» 

Дорогие наши педагоги! С наступающим Днем Учителя!  Здоровья, счастья, успехов в 

работе, вдохновения и ярких эмоций. Вас поздравляют с праздником воспитанники 

хореографического объединения «Калейдоскоп», ансамбля «Каприз» и ансамбля 

«Славяне». 

 

Пусть сбудутся все Ваши Мечты! 

Катя Ч. 15 лет 

Ярослав Д. 13 лет 

Даша Ф. 10 лет 

Алена В. 12 лет 

Таисия Л. 14 лет 

Ирина Р. 11 лет 
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Мы открываем новую рубрику 

«Остановись, мгновенье», где будем выклады-

вать интересные портретные фотографии 

Остров Радости 

 Остановись, мгновенье! 

Ох, и сложная работа грызть гранит 

науки, уже и зубы заболели…. 

Все равно не буду цифры учить... 

Кто узнает себя на фотографии заходите в 

каб.№ 17, чтобы получить приз от Пресс-

центра газеты «Остров радости». 

 

Желаем удачи! 

Что? И не поиграем? 

За знаниями! Вперед! 
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Советы психолога 

Советы логопеда 

Совет №1 — НАЧНЕМ С ВАС, УВАЖАЕ-

МЫЕ РОДИТЕЛИ. 

Речь не возникает сама по себе, ей необходи-

мо учиться, и возможно это только в процессе 

общения. Даже если Вы молчаливы от приро-

ды – все равно говорите с ребенком. Ребенок 

легче понимает обращенную речь, если она 

объясняет то, что происходит с ним и вокруг 

него. Поэтому сопровождайте свои действия 

словами. 

 

 

 

 

    Детская лень. 

Ребенок-помощник – это мечта любого роди-

теля. Разве это не здорово, когда малыш без 

напоминания наводит порядок в комнате, вы-

носит мусор, убирает игрушки, гуляет с соба-

кой? Однако не всем мамам и папам так повез-

ло. Некоторые родители ежедневно борются с 

маленькими «лентяями», раздражаясь и порой 

срываясь на крик. 

  Откуда берется детская лень? 

Причина 1. Недостаток мотивации. 

Вспомните, с какими горящими глазами дети 

занимаются тем, что им нравится. Но как 

только взрослые превращают домашнюю ра-

боту в нудную обязанность, у ребенка пропа-

дает интерес, а любое занятие становится в 

тягость. 

Причина 2. Темперамент. 

Психологические и индивидуальные особен-

ности личности – это то, с чем дети появляют-

ся на свет. Маленький флегматик медлителен, 

а со стороны, кажется, что он ничего не хочет 

делать. Ленивыми иногда считают и малышей

-холериков, которые любят играть, но считают 

уборку игрушек скучным занятием. 

Причина 3. Неуверенность в собственных 

силах. 

Иногда за ленью скрывается нежелание осваи-

вать что-то новое, боязнь неудачи. Если ребе-

нок не уверен в собственных силах, застенчив, 

психологически зависим от родителей, он за-

частую пугается новых обязанностей и заня-

тий. 

Причина 4. Переутомление. 

Если дневной распорядок детей чересчур 

плотный и насыщенный (садик, центр разви-

тия, бассейн), лень появляется из-за элемен-

тарного переутомления. 

Причина 5. Чрезмерная опека. 

Иногда сами взрослые приучают малышей 

лениться, ограничивая их самостоятельность 

еще в раннем возрасте. Таким образом, у ре-

бенка вырабатывается привычка ждать и уве-

ренность, что другие сделают за него его рабо-

ту. 

Как же побороть детскую лень? 

( об этом вы узнаете в следующем номере 

газеты) 

психолог С. Г. Петелина 

  

Совет №2 — ВСТРЕЧА ВЗГЛЯДОВ. 

Озвучивайте любую ситуацию – но только 

если Вы понимаете, что ребенок слышит и 

видит Вас. Не говорите в пустоту, смотрите 

ему в глаза. Это особенно важно в том случае, 

когда Ваш ребенок чрезмерно активный, под-

вижный. 

Если Ваш ребенок говорит мало слов, старай-

тесь, чтобы он видел вашу артикуляцию. 

Продолжение следует… 

логопед  Д. Г. Ниязова 
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23-1 ноября 
игровая программа «Осенняя катавасия» 

для детей ЦТ и учащихся школ округа 

 

3 ноября в 16:00 ч. 
соревнования по многоборью  

на кубок ЦТ 

2 ноября в 16:00ч. 
творческий конкурс «Мода - Осень 2017» 

 

 

Афиша октября 

2 октября в 12:00 ч. 
«Посвящение в студийцы» 

студия нравственно-эстетического развития  
«Маленький принц» 

2 - 5 октября 
Благотворительная акция  

«Pampers - день» 
по сбору памперсов и средств гигиены для де-

тей отделения отказников ДКБ № 4 


