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НОВОСТИ  Наш мультфильм снова первый! 

5, 12 и 19 февраля Центром творчества 

«Амурский» был проведен VII городской фестиваль–

конкурс «Вдохновение» среди хореографических коллек-

тивов учреждений дополнительного образования и школ 

города. 

 В конкурсе приняли участие ребята из 31 коллекти-

ва 19 учреждений образования: Центр творческого разви-

тия и гуманитарного образования, ДД(ю)Т «Кировский», 

Дом пионеров САО , ДТ «Мечта», ЦТ «Амурский», ЦДТ 

«Созвездие», ГДД (ю)Т , ДЮЦ «Смена», Гимназия № 140, 

Лицей № 149, СОШ № 60, СОШ № 10, Гимназия № 9, Ли-

цей № 29, СОШ № 72, СОШ № 14, СОШ № 97, городской 

психологический оздоровительно-образовательный центр. 

«Вдохновению» жить! 

 В Детском пресс-центре газеты «Остров Радости» - праздник! При-

шли результаты Всероссийского творческого конкурса «Зимнее вдохно-

вение». Наш мультипликационный фильм «Война глазами детей» стал 

победителем и занял первое место. Это  уже третья победа! 

Желаем всем создателям этого мультфильма творческих успехов и вдох-

новения! Радуйте нас новыми мультипликационными шедеврами! 

P.S. В следующем учебном году на базе пресс-центра решено организо-

вать МУЛЬТСТУДИЮ. Девчонки и мальчишки, желающие попробовать 

себя в роли создателей мультроликов, мы ждем вас! 

Каждая из трех номинаций конкурса: народная хореография, народно-стилизованный танец, эстрад-

ная и современная хореография—проходила в два этапа. 

1 этап – заочный, здесь участвовало1370 человек.  

2 этап – очный, проходил 12 февраля в Доме детского творчества Октябрьского административного 

округа. Во второй этап прошли 670 участников из 29 коллективов. На суд жюри и зрителей было 

представлено 62 хореографические постановки. 

19 февраля в 15.00 в Доме детского творчества Октябрьского административного округа состоялся 

гала-концерт—награждение участников и победителей конкурса. 

Мы поздравляем наш прославленный коллектив «Калейдоскоп» с победой! Они стали лауреа-

тами первой степени городского конкурса «Вдохновение»!   

И пусть живет и процветает этот замечательный конкурс долгие года! 

НОВОСТИ  

О.И.Шумакова рук. х/о «Калейдоскоп», 

Председатель оргкомитета  

фестиваля-конкурса 
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 В пятницу 20 февраля в Центре творчества «Амурский» прошла 

«Широкая Масленица»! Проводить ее печеным пирогом да румяным 

блинком, сыром, маслом, молоком пришли ученики «Гимназии №159»  и 

обучающиеся студий «ЗВОНОЧЕК» и «НАДЕЖДА» вместе со своими 

родителями. 

 Праздник прошел по всем правилам масленичной недели. В поне-

дельник – закликали, во вторник – шумели в народном оркестре, в среду 

– лакомились, в четверг – потехи да забавы, пляски да хороводы, в пятни-

цу—пошли в гости, в субботу – вернулись, а в воскресенье, попросив 

прощение, таки простились с нашей дорогой гостьей! Самыми дружными 

оказалась малыши студии «ЗВОНОЧЕК», ловкими и веселыми— учени-

ки гимназии №159, а самыми меткими и внимательными— ребята студии 

«НАДЕЖДА». Спасибо всем тем, кто помог сделать этот праздник задор-

ным, многочисленным, теплым и вкусным! Особая благодарность нашим 

родителям! СПАСИБО ВСЕМ! 

НОВОСТИ  

Масленичные проводы 

28 февраля 2015г      №6 (189) 

Е.В.Комаровская рук. ансамбля «Славяне» 
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«День коллектива» 

 С 3 по 26 февраля в коллективах социально-педагогического отдела прошли воспитательные 

события в рамках «Дня коллектива». Эстафету праздника первыми приняли ребята из коллектива 

«Вожатый - лидер», которые провели викторину «По страницам истории» для обучающихся теат-

рально-хореографической студии «Премьера» и студии бучения игре на гитаре «Баррэ».  

Старшеклассники из студии допрофессинальной подготовки «Старт» пригласили коллектив 

«Септима» на фотокросс «Запечатли момент». 

Торжественная обстановка литературно-музыкальной композиции «Этот день мы приближали как 

могли….» в студии нравственно-эстетического развития «Маленький принц» поразила ребят из кол-

лектива «Мастерская Hand made» своей  теплотой и знаниями ребят о героическом прошлом наших 

земляков.  

Когда вы слышали в последний раз как взрослые и дети громко и азартно спорят? Где виде-

ли в последний раз, как взрослые и дети, наперебой, дают отгадчику подсказки? Ответ: на дискусси-

онном клубе. Уточнение: 11 февраля. Первая встреча клуба нового формата под кодовым названием 

«Увидел… Интересно? Узнай!» собрала 21 ребенка в возрасте от 10 до 17 лет, а также педагогов и 

методистов вместе, чтобы интеллектуально размяться, отгадывая слова научно-исследовательского 

тезауруса, послушать интерактивную лекцию об истории научного исследования, стать свидетелями 

психологического эксперимента. Известны ли вам радость сделанных открытий,  предвкушение го-

тового сорваться с языка искомого решения, удовлетворение хорошим выступлением на конферен-

ции?  

Чтобы дать почувствовать всё это, в первый ли, в который ли уж раз, а лучше постоянно – 

для этого и задумывался этот клуб: как место обмена мнениями, знаниями и решениями, место об-

щения энтузиастов-исследователей любого возраста. И следующая встреча состоится 1 апреля… 

Ведь если «глупости свершаются с умным выражением лица», то есть шанс, что умные дела – с ве-

селым. Вот и посмотрим, подтвердится ли сия гипотеза. (Отгадавшему автора цитаты – приз). 

НОВОСТИ  Дискуссионный клуб  «Увидел...Интересно? Узнай!» 

НОВОСТИ  

 Конкурсно-игровая программа «Мы вместе» собрала всех ребят из студии для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья «Надежда», которые путешествовали по творческим станциям 

вместе со своими педагогами.  

Юные спортсмены из коллектива черлидинга «Искорки» приготовили для хореографического кол-

лектива «Парадиз» игровую программу «Хоровод сказок».  

Закончились праздничные мероприятия отдела в клубе английского языка «АВС» творческой встре-

чей с ребятами из вокально-хореографического ансамбля «Каприз» под волшебным названием 

«Magician English»(«Магический английский»).  

Все мероприятия в отделе были подготовлены с огромным желанием и энтузиазмом. Благодарим 

всех педагогов, которые участвовали в подготовке и проведении мероприятий, а также ребят, кото-

рые были у нас в гостях!!! 

Т.В.Нагорная  зав.социально-педагогическим отделом 

А.В. Уткин  методист 

http://amur.omich.com/archives/%d1%83%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bb-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%83%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b9/
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Ох, уж эти «Стильные штучки»! 

 Самый простой и доступный способ развития способностей - это 

занятие творчеством. Коллектив «Стильные штучки» создан в 

2012 году. Сегодня ребята, занимающиеся в коллективе, откры-

вают для себя разнообразный и удивительный мир искусства.  

 Творить красоту и замечать ее в повседневной жизни ребят 

учит Светлана Михайловна Колокольцева – руководитель  

коллектива. На занятиях ребята знакомятся с основными направ-

лениями декоративно-прикладного искусства: витраж, батик, 

декупаж, скрапбукинг, квиллинг, валяние, декорирование. 

 Необыкновенная творческая атмосфера царят на за-

нятиях, здесь каждый стремится выразить свое впечатле-

ние, мироощущение, откликаясь на предлагаемые Светла-

ной Михайловной темы. Ребятам интересно создавать свои-

ми руками необычные сувениры, подарки, предметы ин-

терьера, детали одежды, используя различные техники и 

приемы декорирования.  

 Лучшие работы участвуют в выставках, проводимых 

в ЦТ «Амурский», в городских, региональных и всероссий-

ских конкурсах. Стабильно пополняется копилка наград и 

дипломов.  

28 февраля 2015г      №6 (189) 

 Но главное не награды, а то, что ребята с большим удоволь-

ствием посещают занятия в коллективе «Стильные штучки».  

 «В каждом человеке заложены художественные способности! 

Каждый от рождения – художник! Главное – раскрыть уникальный 

потенциал человека», – уверена Светлана Михайловна.  Навер-

ное поэтому на занятиях она стремится найти индивидуальный 

подход к каждому ребенку. Детям нравится выражать себя, свои 

эмоции и свое творчество с помощью красок, цветной бумаги, пла-

стилина и других, порой необычных, материалов. Кроме того, на 

занятиях ребята учатся доводить начатое дело до конца, развивают 

навыки общения и работы в коллективе, у них формируется уве-

ренность в себе, своих способностях.  

 Занятия в коллективе «Стильные штучки» воспитывают эстетический вкус и способствуют 

пробуждению фантазии, учат чувствовать и создавать прекрасное, помогают ощутить себя творцом 

и мастером.  

 

 Приходите в коллектив «Стильные штучки», может быть и вы, станете мастером своего дела! 

А находимся мы на филиале №1 Центра творчества «Амурский», по адресу: ул. 33 Северная, 40. 

«Знакомьтесь, это МЫ!» 

Е.А.Красноусова зав. отделом 
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«Септима»? А что это? 

«Знакомьтесь, это МЫ!» 

 С начала 2014 года в в Центре твор-

чества «Амурский» появился новый кол-

лектив – «Септима», где  ребята учатся 

играть на гитаре и в ансамбле.  

Несмотря на молодость  уже можно гово-

рить о нем как о дружном и творческом 

коллективе. Обучающиеся «Септимы» ак-

тивно участвуют в мероприятиях и проек-

тах центра творчества: «Коллектив года», 

«День рождения Центра творчества 

«Амурский», турнир по дартсу, учебно-

исследовательская конференция «Шаги в 

науку» и других.  

Особо нужно отметить, что и в концертах «Септима» участвует регулярно, а ведь  юные музыканты 

совсем недавно начали обучение!  

 Руководит коллективом Роман Сергеевич Бондаренко, молодой педагог и отличный музы-

кант. Занятия он проводит индивидуально, что, по его словам позволяет «освоить все тонкости вла-

дения инструментом».   

 Наряду с собственно игрой на инструменте, образовательная 

программа «Септимы» предусматривает необходимый объём теорети-

ческой подготовки, общекультурное и эстетическое развитие. Помимо 

обычной (акустической) гитары, в «Септиме» есть возможность осво-

ить и другие инструменты: электрогитару и бас-гитару.  

 По мере того, как обучающийся демонстрирует определенный 

уровень, к индивидуальным занятиям добавляется игра в ансамбле, где 

коллективная форма музицирования создаёт именно ту атмосферу 

творчества, ради которой и приходят дети в коллектив.  

 

 К сказанному хочется добавить, что, судя по тому, как начинаю-

щие гитаристы быстро сдружились с ребятами из других коллективов 

–  «Септиму» определенно ожидает успешное будущее.  

А.В. Уткин, методист  

А вы знаете, что… 

Септима—это музыкальный интервал, 

обозначающий расстояние между 1-й и  

7-й ступенью гаммы,. 

Большая септима — интервал в семь сту-

пеней или пять с половиной тонов, обо-

значается (обозначается б. 7 ) 

Малая септима — интервал в семь ступе-

ней или пять тонов (обозначается м. 7 ) 

 

 

 

 
(a) — большая септима, (b) — малая септима, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BD
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 Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой чело-

век. И вот однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый 

раз, когда он не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб забора. 

В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой 

неделе он научился сдерживать свой гнев, и с каждым днём число забивае-

мых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что легче контроли-

ровать свой темперамент, чем вбивать гвозди. 

Наконец пришёл день, когда он ни разу не потерял самообладания. Он 

рассказал об этом своему отцу и тот сказал, что на сей раз каждый день, 

когда сыну удастся сдержаться, он может вытащить из столба по одному 

гвоздю. 

Шло время, и пришёл день, когда он мог сообщить отцу о том, что в 

столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвёл к 

забору: 

— Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр? Он уже 

никогда не будет таким как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь 

злое, у него остаётся такой же шрам, как и эти дыры. И не важно, сколько 

раз после этого ты извинишься — шрам останется. 

«Давайте жить дружно!» 

28 февраля 2015г      №6 (189) 

Как можно сдержать свои эмоции, слова и поведение, когда внутри все кипит от того, что с 

тобой поступили несправедливо, назвали обидным словом, толкнули в коридоре, забрали личные 

вещи или просто смеются над тобой?! Отвечая злостью на злость, мы словно подкидываем дрова в 

костер, и ссора не прекращается, а только все больше и больше разгорается! 

Если злится кто-то из твоих близких (родители, дедушка, бабушка, сестра, брат, друг), то луч-

ше прямо сказать: «Когда ты так кричишь (или смотришь сурово), мне становится страшно. Не пу-

гай меня, пожалуйста!». Если кто-то тебя обидел, можно ответить: «Когда ты так меня называешь 

(или так делаешь), мне больно. Не обижай меня, пожалуйста!». Близкие люди всегда услышат то, 

что ты говоришь о своих чувствах и «костер» потихоньку начнет угасать. Чтобы ссора закончилась, 

важно и тебе слышать то, что они говорят в ответ! 

Если злится малознакомый человек, то лучше всего уйти (или пересесть за другую парту). 

Помните поговорку «Не попадай под «горячую» руку!». 

СТРАНИЧКА  ПСИХОЛОГА 

Однако злость нужна, например, чтобы постоять за себя. Когда кому-нибудь предлагают сде-

лать то, что он не хочет, даже полезно ненадолго разозлиться, и твердо отказать обидчикам. А что-

бы злость ушла, можно потанцевать, выбить «пыльную подушку», понарошку замесить из нее же 

тесто, смыть злость под душем, повторять волшебное заклинание: «уходи, злость, уходи!!!». У каж-

дого свой способ, главное, чтобы он работал, и хорошее настроение снова появлялось.  

В пожелание хочу вам оставить слова кота Леопольда из мультфильма: 

«Ребята, давайте, жить дружно!»  

Е.Я. Янцен, педагог-психолог  
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«Во славу Отечества!» 

 Под таким девизом с 2 февраля стартовал традиционный месячник оборонно-спортивной ра-

боты, посвященный 70 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Програм-

ма месячника была очень насыщенной, в нее входили викторины, конкурсы, спортивные соревнова-

ния. Первыми открыли месячник педагоги Центра творчества «Амурский». В викторине 

«Страницы истории» первое место завоевала команда педагогов вокальной направленности. 

 Самым большим мероприятием стала военно-спортивная Ассамблея «Будь готов к труду и 

обороне». Ассамблея состояла из трех этапов, на протяжении которых участники могли показать 

свои знания и готовность встать в ряды защитников Отечества.  

 На первом этапе, «По путям-дорогам фронтовым», ребята проявили знания истории и приме-

ров героизма нашего народа в годы Великой Отечественной войны. На втором этапе ребятам нужно 

было представить навыки строевой подготовки. Лучшие знания в интеллектуальном этапе, а также 

организованность и дисциплину в строевой подготовке показали ребята из хореографического объе-

динения «Калейдоскоп». Третий этап включал спортивные состязания, здесь всем участникам при-

шлось проявить выдержку, силу, ловкость. Лучшей в эстафете стала команда студии обучения игре 

на гитаре «Баррэ». 

 На сайте Центра участники интерактивной викторины «Полководцы России», узнали мно-

го интересного о полководческом таланте генералиссимуса А.В. Суворова, а также о полководцах 

Великой Отечественной войны: Г.К. Жукове, К.К., Рокоссовском, генерале Л.Н. Гуртьеве. 

 Эмоционально, насыщенно прошел конкурс чтецов «Во имя Родины и долга», в котором 

приняли участие 36 обучающихся. Самым юным победителем стал Георгий Титов (5 лет), обучаю-

щийся студии «Звоночек». Участники конкурса, исполняя стихи, вложили в них свои чувства: лю-

бовь к Родине, уважение к старшему поколению, к защитникам Отечества. 

 По результатам трех этапов строгое, но справедливое жюри определило победителя военно-

спортивной Ассамблеи «Будь готов к труду и обороне». Им стала команда «Спецназ» хореографиче-

ского объединения «Калейдоскоп». Всем победителям и участникам вручены дипломы и грамоты. 

Благодарим ребят и педагогов за участие в месячнике оборонно-спортивной работы.  

В.В. Белявцев  методист  
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Радости kids 
Остров 

Мы готовы к труду  
и обороне, а ВЫ? 

Очень-очень интересно 
 Наверно каждый из ребят Центра творчества 

«Амурский» знает, что у нас проходил месячник по оборонно-

массовой и спортивной работы. Я считаю, что это необходимо 

для воспитания будущего поколения. Ведь каждый взрослый 

человек должен знать историю своей Родины и уметь постоять 

за собственную жизнь и жизни близких ему людей.  

 В Центре творчества прошло множество интересных 

мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне. И месячник тоже был в рамках  юбилейных 

мероприятий. Ребята с радостью приняли участие в интеллек-

туально – творческом конкурсе «ВУНДЕРКИНДИАДА – 12», 

интеллектуально-творческой ассамблее «От дней войны до 

дней свободы», конкурсе чтецов «Во имя Родины и долга», 

интернет-викторине «Великие полководцы», Ассамблея 

«БГТО» и др. Впереди у нас ещё много творческих и интел-

лектуальных конкурсов, мы с нетерпением ждём их.  

 Знать историю своих предков, помнить своих героев, 

учиться на их подвигах и ошибках – не только необходимо, но 

ещё и очень-очень интересно для каждого из нас.    

 

                                       Макаревич Анна, х/о "Калейдоскоп" 

28 февраля 2015г      №6 (189) 
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Остров Радости kids 

«Мы дарим вам тепло души своей» 

 «Мы дарим вам тепло души своей!». Под таким назва-

нием прошла благотворительная акция для детей войны.  

Активное участие в этой акции приняли ребята из коллекти-

вов «Калейдоскоп», «Каприз», «Мастерская подарков», 

«Славяне», «Дошкольная Академия», «АВС», «Вожатый-

лидер», «Кисточка», «Премьера», «Унисон»,  «Баррэ». Ребята 

и руководители собирали посылки для ветеранов, в которые 

входили необходимые продукты питания. А ребята детского 

объединения «Вожатый-лидер» доставили посылки по адре-

сам. «Было очень приятно увидеть радость и благодарность в 

глазах бабушек и дедушек, с раннего возраста узнавших, что 

такое война», - поделились ребята. 

Время стремительно идёт в перёд. Стали историей события Великая Отечественная война 1941-

1945г.г.. За эти годы выросло несколько поколений взрослых людей, которые не слышали орудий-

ного грома и взрывов бомб. Но война не стёрлась с людской памяти и забыть те дни нельзя.  Наша 

история – это судьба каждого, кто вынес на себе 4 года смертельных боёв, четыре года ожидания и 

надежды, кто проявил поразительное, беспримерное мужество. 

Тогда невыносимо трудно было всем – и старым, и малым, и солдатам, и их близким. Но особен-

но страдали дети. Страдали от голода и холода, от невозможности вернуться в детство, от кромеш-

ного ада бомбёжек и страшной тишины сиротства… 

Невозможно спокойно смотреть кадры военной хроники, о судьбах мальчишек и девчонок, кото-

рые на своих неокрепших плечах вынесли все тяготы войны, выстояли, отдали свои жизни ради по-

беды. А ведь  они так похожи на нас. Нынешних девчонок и мальчишек.  

Формируем посылки 

В гостях у ветеранов 

К.В.Северюхина   педагог-организатор 
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Навстречу  Великой Победе! 

 

 

 В борьбе с фашистскими захватчиками подвиг советских людей был всенародным. В годы 

Великой Отечественной войны наши земляки — омичи вместе с многомиллионным советским на-

родом, не щадя сил и жизни, мужественно сражались за свободу и независимость своей Отчизны.  

За совершенные подвиги тысячи омичей награждены орденами и медалями Советского Союза. Сре-

ди них и те, кого Родина отметила особым высшим знаком воинской доблести, присвоив зва-

ние Героя Советского Союза.   

  

На страницах нашей газеты мы открываем рубрику «Герои—омичи», где будем рассказывать о 

наших соотечественниках, героях Великой Отечественной войны.   

зав.сектором Лехомысля Е. В. 

28 февраля 2015г      №6 (189) 

Макаров Михаил Афанасьевич  

 Макаров Михаил Афанасьевич родился 20 января 1917 года в 

городе Омск в семье рабочего.  

 В боях Великой Отечественной войны с августа 1942 года. Вое-

вал всю войну в составе 828-го штурмового авиационного полка на 

Карельском фронте, а с декабря 1944 года до конца войны - на 2-м Бе-

лорусском фронте. Участвовал в Свирско-Петрозаводской, Восточно-

Прусской, Восточно-Померанской, Берлинской наступательных опера-

циях. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 

года за отвагу и геройство лейтенанту Макарову Михаилу Афанасье-

вичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» . К Победе имел на боевом счету 

113 боевых вылетов.    

Ильичев Петр Иванович  

 Петр Иванович Ильичев родился в 1927 году в селе Пугачеве 

Нижнеомского района Омской области в крестьянской семье.  

 В ноябре 1944 года был призван на военную службу и зачис-

лен в объединенную школу учебного отряда Тихоокеанского флота 

по специальности рулевого сигнальщика. 18 августа 1945 года при 

взятии высоты вражеский дот своим огнем преградил путь для про-

движения наших войск. Бросившись грудью на амбразуры японско-

го дота, Петр Ильичев и Николай Вилков остановили вражеский 

огонь, что позволило нашим воинам продвинуться вперед и блоки-

ровать дот противника. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР 1 сентября 1958 

года за героический подвиг Петру Ильичеву было присвоено высо-

кое звание Героя Советского Союза посмертно.  
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Остров Радости 

Весенний переполох 
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3-6 марта 
 

Приглашаем 

на  театрализованно-

игровую  

программу  

«Ладушки для  

бабушки» 

 

 
11-13 марта 

 
Приглашаем  
школьников 

на игровую программу 

«Прощание с  
Букварем» 
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10 марта 
17.00ч. 

Приглашаем на  

игровую программу 

для детей и родителей 

«Мама дорогая» 
 

(филиал № 1) 

«В ожидании Весны» 

 

Раскрась картину и … наступит Весна. 

Расколдуй букву 

Расскажи Капельке 

стихотворение 


