
     ПРОДОЛЖЕНИЕ  НА СТР. № 2 

Остров 
Радости 

24 февраль 2016 

№ 15 (198) 
Издание БОУ ДОД г.Омска «ЦРТДиЮ «Амурский» 

Зарегистрирован в реестре школьной прессы № 1033  

На страже 

страны 3 10 12 
Рисует  

вдохновение 

Юбилей  

музыки 

СОБЫТИЕ  
 

Предчувствие весны! 
 

Весна! Это всего лишь пять букв, но так много в ней надежд и веры  
в лучшее, и счастья! 



Остров Радости 

Предчувствие Весны 

Природа пробудилась ото сна, 
И отшумели зимние метели, 

Пришла к нам долгожданная весна, 
Слышны повсюду звонкие капели. 

 
И вновь душа ликует и поет, 

И с юга прилетели снова птицы, 
И скоро все живое зацветет, 

Земля на радость людям возродится!  

 У каждого весна- своя. Кому-то по душе 

прощальная песнь сосулек, кого-то радует 

пронзительное голубое небо, кто-то с востор-

гом вдыхает аромат первых ландышей. Но всех 

объединяет одно - просыпающаяся вера и наде-

жда на лучшее. Весна улыбается всем, и может 

осчастливить каждого, нужно только открыться 

ей. Первые подснежники - разве это не счастье? 

Или первый весенний ручеек, который бежит 

весело и радостно, будто ликует, что сбросил, 

наконец, надоевшее зимнее одеяло. И теперь 

свободен, можно бежать вперед и лихо играть 

бумажными корабликами, запускаемыми детво-

рой . 

 Весна… Ее приход всегда завораживает и 

волнует. И каждый берет у весны что-то свое, 

близкое ему.  

 Спешат, бегут люди по своим делам, но, 

вдруг, остановятся на минуту и, восхищено 

окинут взглядом весь этот праздник, сотворён-

ный Природой, мысленно скажут: «Слава Богу 

за всё! Весна пришла!»  

 

редактор Е. В. Лехомысля 

 

 Каждое время года  - это подарок нам 

свыше, восхищающий своей красотой и непо-

вторимостью ожидаемых природных нюансов и 

неожиданных сюрпризов. Каждое время года 

нам дано на пользу, но люди, капризны: зимой 

хочется лета, осенью – весны и ничего с этим 

не поделаешь. Потому что так уж устроен чело-

век, он  всегда живёт в предвкушении и ожида-

нии чего-то нового.   

 Конец февраля - это как раз время пред-

чувствия весны. 

Вот уже и солнце как-то по-другому светит - 

радостнее, стало больше солнечных дней. И 

небо становится ярко-голубым, как будто не 

просто так всю зиму шёл снег, а именно для 

того, чтобы очистить, отмыть, подготовить его, 

к приходу весны. Подготовить, как к праздни-

ку, вернее ко дню рождения. А что такое Весна, 

как ни рождение? Ведь это просто мы привык-

ли, что новый год начинается первого января. А 

так ли это на самом деле? Разве природа начи-

нает своё рождение не весной? И февраль, как 

раз тот месяц в году, который, если перейти на 

сравнение, похож как на ранее утро, когда уже 

рассвело, и скоро уже нужно будет проснуться.  

Вот Вы уже повернулись на бок, открыли глаза, 

взглянули на будильник – ещё целый час мож-

но поспать. Но, сон уже неглубокий, чуткий, 

Вы слышите мурчание кошки, спящей на крес-

ле рядом, слышите звуки просыпающегося за 

окном города, но, даже с закрытыми глазами, в 

полудрёме, ощущаете, что ночь закончилась.   

 И вот он пришёл - первый месяц весны 

март! Пока ещё холодно и сыро, но, снег, уже 

осел и начал темнеть. День стал длиннее, воз-

дух пахнет как-то по-другому и невозможно 

объяснить это словами, каждый чувствует – 

пахнет весной.  



методист Белявцев В.В. 
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На страже страны 

 Традиционно, вот уже много лет подряд, в 

феврале, в нашем учреждении проходит месячник 

оборонно-массовой, военно-патриотической и спор-

тивной работы. 

Цели проведения месячника: совершенствование ра-

боты по патриотическому воспитанию обучающих-

ся; нравственное, гуманное воспитание подрастаю-

щего поколения на традициях отцов и дедов; привле-

чение к систематическим занятиям спортом.  

Открытие месячника состоялось 24 января.  

Первое мероприятие - игра в дартс. 

 В соревнованиях участвовало 50 обучающихся 

из 10 команд. В упорной спортивной борьбе I место 

завоевала команда театрально-хореографической 

студии «Премьера» (педагоги Клещенок Н.Н., Ми-

хеева Ю.Ш.). С разницей практически в 1-2 очка -II 

место заняла команда вокально-хореографического 

ансамбля «Каприз» (педагоги Эйхгорн Л.Х., Иванова 

А.В.), III место занял дружный коллектив хореогра-

фического объединения «Калейдоскоп» (педагоги 

Шумакова О.И., Бондаренко Е.А.). 

Интересно прошли соревнования среди педагогиче-

ского коллектива. Победителем среди команд стала 

команда художественного отдела (руководитель 

Махмудова Н.В.). В личном зачете места распреде-

лились следующим образом: I место –  Шумакова 

О.И., II место - Андрианова Н.Е., III место поделили 

Комаровская Е.В. и Каныгина А.Б.  

Меткий глаз и твердая рука, 

Я стою на линии броска. 

Главное уверенно начать...   

Так.. бросаю... попадаю в ПЯТЬ! 
 

Поздравляем победителей! 

 В рамках месячника, на сайте ЦТ «Амурский» про-

шла киновикторина для обучающихся и их родителей. Во-

просы викторины касались знаний детей и взрослых о воен-

ных фильмах. Такая викторина проводится на сайте учреж-

дения впервые. Среди  участников особенно отличился 

Довнер Александр, обучающийся коллектива «Эколог-

исследователь» (педагог Гурьева А.В.), который ответил 

правильно и развернуто на все 13вопросов.  

Поздравляем Александра! 

 

педагог - организатор Слепцова Н.В. 

Кадр из фильма «Отец солдата» 

Знатоки киновикторины 
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Патриотизм в наших сердцах 

Если обратиться к толковому словарю Т.Ф. Еф-

ремовой, то слово ТРАДИЦИИ переводится как, то что 

сложилось исторически (обычаи, нормы поведения, 

взгляды, вкусы, образ действий и т.п.) и передаётся из 

поколения в поколение. Мы гордимся своими традиция-

ми. Об одной из таких традиций мы и хотим расска-

зать. 

Вот уже 12 лет, в преддверии Дня защитника 

Отечества проходит конкурс чтецов «Во имя Родины и 

долга». В этом году конкурс чтецов состоялся 18 февра-

ля. В рамках конкурса участники читали стихи о нашей 

Великой Родине и о тех, кто не жалея себя, не думая о 

почестях и наградах, с древних времен и до наших дней 

стоял и стоит на рубежах защиты нашего Отечества. Все-

го в конкурсе приняли участие 28 обучающихся. Выступ-

ления конкурсантов были трогательными, насыщенны-

ми, эмоциональными, заставляли не только задуматься, 

но и прослезиться. Конкурс чтецов оценивался объектив-

ным жюри. По окончанию конкурса все конкурсанты 

получили дипломы и памятные подарки. 

Победителями конкурса чтецов стали: 

В возрастной категории 4 – 6 лет: 

1 место – Спиридонова Екатерина, студия «Звоночек»; 

2 место – Москвина Софа, студия «Светлячок»; 

3 место – Ворфоломеева Анастасия, студия «Звоночек»; 

3 место – Кайдаулова Екатерина, студия «Звоночек». 

В возрастной категории 7 – 11 лет: 

1 место – Аптыкова Камила, коллектив ИЗО и ДПИ 

«Кисточка»; 

2 место – Зубкова Виктория, студия нравственно-

эстетического развития детей «Маленький принц»; 

3 место – Артамошкина Владислава, студия нравственно-

эстетического развития детей «Маленький принц»; 

3 место – Жильцов Никита, Сотникова Анастасия, клуб де-

тей-инвалидов «Надежда». 

В возрастной категории 12 – 15 лет: 

1 место – Никитушкина Елена, хореографическое объединение 

«Калейдоскоп»; 

2 место – Егорова Мария, театрально-хореографическая студия 

«Премьера»; 

2 место – Воложанина Анастасия, хореографическое объединение 

«Калейдоскоп»; 

3 место – Марченко Антон, вокально-хореографический ансамбль 

«Каприз»; 

3 место – Власова Полина, хореографическое объединение «Калейдоскоп»; 

3 место – Першаева Александра, детское объединение «Вожатый-лидер». 

В возрастной категории 16 – 20 лет: 

1 место – Шевчук Оксана, педагогический отряд «Взлет»; 

2 место – Васильева Дарья, детское объединение «Вожатый-лидер». 

Поздравляем победителей и желаем дальнейших творческих успехов. 

педагог - организатор Апрышкина О.А. 

Александр Довнер 

коллектив «Эколог - исследователь» 



Вперед, мальчишки! 
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 С 16.02. по 20.02.2016г. для детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста прошли 

спортивно-игровые программы «Вперед мальчиш-

ки». В этот раз к ребятам в гости пришёл богатырь 

Никита Кожемяка и домовёнок Кузя, которые учи-

ли мальчишек быть настоящими защитниками, а 

девчонок быть первыми помощницами в этот не-

легком деле.  

 И конечно, по традиции,  в гости пришел Ве-

теран Вооруженных сил - Белявцев Владимир Ва-

сильевич, который для ребят провел «курс молодо-

го бойца». В благодарность, ребята поздравили 

Владимира Васильевича и исполнили для него пес-

ню.  

педагог - организатор Северюхина К.В. 
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 Традиции продолжаются… 

Так, 25 февраля в рамках мероприятий месяч-

ника оборонно-массовой, военно-

патриотической и спортивной работы, прово-

дилась военно-спортивная игра «Ассамблея 

БГТО», для ребят среднего и старшего 

школьного возраста. В игре приняло участие 

6 команд: студия игры на гитаре «Септима», 

объединение «Вожатый – лидер», студия обу-

чения игре на гитаре «Баррэ», вокально-

хореографический ансамбль «Каприз», хорео-

графическое объединение «Калейдоскоп», 

коллектив аэробики и черлидинга «Искорки». 

команда х\о «Калейдоскоп» 

Игра состояла из 3-х этапов: 

1.Презентация команд (где оценивались название команды, девиз и 

внешний вид участников) 

2.Интеллектуальный блок: 

 «Где девиз, там Победа» (команды на скорость называли девизы 

различных род войск)  

 Конкурс капитанов (капитаны отвечали на вопросы из истории 

России по школьной программе)                                                                                                                                                                                      

 «Знание – сила» (команды демонстрировали свои знания в облас-

ти права и ОБЖ) 

3.Спортивная эстафета (команды показали свои физические возможно-

сти на станциях: отжимание, прыжки , перенос боеприпасов, дартс, 

приседания).  

Славься Отечество 

Результаты игры 

I место - хореографическое объединение «Калейдоскоп» 

II место -  коллектив аэробики и черлидинга «Искорки» 

III место - студия игры на гитаре «Баррэ» 

Остальные команды получили Дипломы участников. 

Все команды справились с по-

ставленными задачами.  

педагог - организатор Слепцова Н.В. 
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Смелые и ловкие 

19 февраля прошли городские командные соревнова-

ния по общей физической подготовке детей «Смелые 

и ловкие». В них приняли участие обучающиеся бюд-

жетных образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей города Омска в 

возрасте от 7 до 12 лет (включительно). 

Соревнования проходили по 3-м возрастным группам: 

 7-8 лет, 

 9-10 лет, 

 11-12 лет. 

 

Коллектив аэробики и черлидинга «Искорки» ( педа-

гог Козлова Т.В.) представлял команды в 3-х возраст-  

ных категориях: команда «Звездочки» 7-8 лет, 

команда «Искорки» 9-10 лет, команда 

«Убойная сила» 10 – 12 лет. Ребята хорошо 

справились с заданиями. 

Итоги конкурса 

команда «Звездочки» заняла 3 место; 

команда «Искорки» заняла 1 место; 

команда «Убойная сила» заняла 1 место.  
 

Также поздравляем ребят, занявших призовые мес-

та в личном первенстве: 

Категория 11-12 лет 

Доброва Лиза – 1 место (пресс) 

Ширгалеева Карина – 1 место (отжимание) 

Чумарова Камила – 1 место (гибкость) 

Козлов Миша – 1 место (челночный бег) 

Петрушин Дима – 1 место ( прыжок в длину) 

Прокопенко Влад – 3 место ( метание) 

Клановец Вова – 1 место (отжимание) 

Поздравляем! 

педагог Т.В.Козлова 
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30 творческих лет 

Матыцина Елена Анатольевна 

 

26 августа 1996 года—

принята педагогом дополни-

тельного образования. 

 

20 июня 2007 года— 

Награждена Почетной грамо-

той Министерства образова-

ния Омской области 

 

 

Мы открываем новую рубрику «Первые». И в преддверии юбилея 
Центра творчества «Амурский» расскажем вам о тех людях и кол-
лективах, кто открывал и прославлял наш «Дом, где согреваются 
сердца»! 

 Среди педагогов долго рабо-

тающих в ЦТ «Амурский» есть 

замечательный человек Матыцина 

Елена Анатольевна. С 1996 года 

свою трудовую деятельность Еле-

на Анатольевна начала  педагогом 

по музыке в студиях «Пчелка» и 

«Маленький принц», а в 2000 году 

организовала вокальный ансамбль 

«Унисон».  

 Под руководством Елены Анатольевны коллектив живет 

насыщенной жизнью, как большая дружная семья, где главное- 

это доверие уважение, помощь и взаимная поддержка. Поэтому 

название ансамбля «Унисон», что можно перевести как 

«Согласие», как нельзя лучше подходит коллективу. Ансамбль - 

активный участник концертов, творческих мероприятий, социаль-

ных и благотворительных проектов и акций, проходящих как в ЦТ 

«Амурский», так и за его пределами.  

Глядя на слаженную работу всех участников ансамбля, понима-

ешь, что «Унисон» -команда, где каждый  несет ответственность 

за свой индивидуальный вклад в общее дело, и общий результат 

поэтому получается блестящим.  
Елена Анатольевна обладает повышенной требовательностью  к 

себе и другим, и еще у нее есть талант организатора. Неслучайно 

она с 2007 года возглавляет ГМО вокалистов, одно из самых про-

дуктивно работающих в дополнительном образовании.  
 

Елена Анатольевна находится в постоянном 

педагогическом поиске, и охотно делится 

своим опытом и  знаниями с коллегами, яв-

ляется постоянным членом жюри Областно-

го конкурса детских творческих коллекти-

вов Омской области на присвоение звания 

«Образцовый детский коллектив».  
2001 год 

Павел Подхватилин  

со своим педагогом 
2007 год 

Оксана Листратова 



Вокальный ансамбль «Унисон» 
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Как  руководитель детского коллектива Елена Анатольевна осо-

бое внимание уделяет  сольной подготовке, в «Унисоне»  много 

солистов. Недаром, за коллективом закрепилась репутация 

«ансамбля солистов». 

В 2010 году Елена Анатольевна стала победителем городского и 

областного конкурса-фестиваля творчества педагогических ра-

ботников «К новым творческим вершинам». 

В настоящий момент  в ансамбле занимаются дети от 5 до 18 

лет, всего 75 человек.  

Участники ансамбля выступают на  лучших пло-

щадках города Омска: в Концертном зале город-

ской филармонии,  Омском государственном музы-

кальном театре, Омском ТЮЗе, и других.  

Особое направление работы творческого коллектива - участие в социальных и благотворитель-

ных проектах и мероприятиях. 

    В число песен о городе Омске, записанных на компакт- диске по проекту Департамента ин-

формационной политики и общественных отношений Администрации города Омска, вошли и 

произведения в исполнении участников ансамбля «Унисон».  

 Творческий вклад коллектива есть в реализации Регионального проекта «Россия молодая» 

по созданию компакт- диска с песнями, посвященными 65 и 70-й годовщине со дня Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Сильной стороной коллектива является внимание к  индивидуальной  сольной подготовке. В 

2009 году солист Подхватилин Павел выступал на сцене Омского государственного музыкально-

го театра с заслуженной артисткой РФ Светланой Бородиной.Есть в коллективе и выпускники, 

которые свою профессиональную деятельность решили связать с музыкой - Подхватилин Павел 

и Кристина Тю - сейчас студенты Омского областного колледжа культуры и искусства, Балкено-

ва Владислава - студентка Российской академии музыки имени Гнесиных. 

2002 год- «Молодые голоса Сибири» (г. Новосибирск); 

2006 год - Областной конкурс «Омская звезда» (г. Омск); 

2008 год - Международный конкурс- фестиваль 

«Юность» (г. Москва); 

2009 год Международный конкурс «ART- EUROPE» (г.г. 

Санкт-Петербург, Хельсинки- Стокгольм); 

2014 год - Международный конкурс «Сибирь зажигает 

звезды» (г. Омск); 

2016год - городской конкурс вокально- хореографиче-

ского искусства «Музыкальный фейерверк». 

2011 год 

Павел Подхватилин 

Оксана Листратова 

Победы и достижения: 

2016 год 

ансамбль «Унисон» 

победитель X городского вокально-

хореографического конкурса 

«Музыкальный фейерверк» 
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Рисует вдохновение 

 В рамках городского методического объе-

динения педагогов дополнительного образования 

по изобразительному и декоративно-

прикладному творчеству на базе филиала№1 

Центра творчества «Амурский» состоялся мастер

-класс по теме «Рисование картин шерстью». 

Оказывается, рисовать можно не только краска-

ми, мелками, карандашами и фломастерами, но и 

шерстью. Вместо красок – шерстяные волокна, 

вместо кисти – пальчики рук.  

Живопись шерстью - это особый способ создания  

полотна без использования кисточек, красок и 

воды, методом послойного выкладывания цвет-

ных шерстяных, акриловых и вискозных воло-

кон.  

 Живопись шерстью как художественное направление появи-

лось на заре ХХ века в Германии, его основоположником был немец-

кий философ и педагог, Рудольф Штайнер,  выбравший шерсть, как 

наиболее распространенный и дешевый  в  провинциальной местно-

сти  материал.  Зная о способности шерсти сваливаться, он нашел 

способ, как окрашенную шерсть применять в качестве  материала 

для рисования картин.  В ходе наблюдения за детьми, регулярно ис-

пользующими шерсть как краски, он заметил, что дети расслабляют-

ся психологически, становятся более уравновешенными и спокойны-

ми. 

Вот уже более 100 лет во всем мире "общение"  с  цветной овечь-

ей  шерстью помогает людям  приобрести равновесие, творчески рас-

крыться и ощутить полет  вдохновения. 

 Для России, как и для города Омска, техника шер-

стяной живописи еще достаточно нова, но интерес к ней 

постоянно растет. Многие мастера-умельцы занимаются 

изготовлением картин шерстью и находят это занятие 

интересным и увлекательным. Когда встал вопрос о про-

ведении мастер-класса и выборе его темы, то было реше-

но остановиться на технике  шерстяной живописи, кото-

рая не только нова и интересна, но и очень красива.  

 Организатором мастер-класса выступил отдел изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства Центра творчества,  а проводил его педагог дополнительного образования, Колокольцева 

С.М. Участниками были педагоги дополнительного образования образовательных учреждений 

г.Омска. Всего в мастер-классе приняло участие 15 человек. Под руководством  Колокольцевой 

С.М. участники рисовали шерстью (способом выкладывания) бабочку. Светлана Михайловна сама 

не так давно освоила технику шерстяной живописи, учит рисовать шерстью своих учеников и гото-

ва была поделиться своим опытом, мастерством и знаниями с коллегами-педагогами. Все желающие 

научиться рисовать получили пакет необходимых материалов и четкую технологическую установку 

для освоения данной техники. И началось творчество, которое продолжалось в течение полутора 

часов. Не все получалось с первого раза, шерстяная живопись, как и любое другое ремесло, требует 

терпения, усидчивости и практики. Но прелесть заключается в том, что для ее освоения не обяза-

тельно уметь рисовать. Все ошибки легко исправить, можно попытаться выложить шерсть заново. 

Во время работы у участников появилось желание сделать выставку своих картин. В результате по-

лучилась нарядная, солнечная, по-настоящему летняя полянка с разноцветными и удивительными 

бабочками, которые, казалось, вот-вот вспорхнут и улетят. 

 

Зав.отделом изо и дпи Денежкина Т.Н. 
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Все на педсовет 

 Успешность развития образовательного учреждения определяется наличием  общего видения 

его миссии и будущего, разделяемого и принимаемого всем педагогическим коллективом. 2016 год 

является завершающим годом реализации программы развития «Обновление деятельности учрежде-

ния на основе компетентностного подхода», что сделало необходимым не только подведение итогов 

деятельности учреждения за прошедшие 5 лет. Переосмысление всего достигнутого, анализ про-

блемных зон, постановка новых целей и задач потребовала серьезного и открытого разговора всего 

педагогического коллектива. 

 На педагогическом совете, состоявшемся 9 февраля 2016 г. директором Центра творчества 

были обозначены факторы, определяющие направления развития учреждения. В качестве перспек-

тивных проектов программы развития содокладчиками были представлены:  

-модель  развития профессиональной компетентности педагогических работников, 

-модель  управления качеством дополнительного образования в ЦТ, 

-направления обновления организационных форм дополнительного образования в ЦТ, 

-система мониторинга  результатов обучающихся в дополнительных общеобразовательных про-

граммах, 

-особенности проектирования модели психолого-педагогического сопровождения дополнительного 

образования,  

-модель организации воспитательной деятельности в ЦТ.  

 Практическая часть педагогического совета прошла в форме работы групп по проектированию   

способов и предложений для реализации направлений будущей программы развития с помощью 

кейс-метода и интерактивного метода «Попс-формула: позиция, объяснение, примеры, следствия». 

Итоги работы групп были оценены с применением методики фокус-группового исследования.  

Подводя итоги данного мероприятия, следует отметить, что прошедший педагогический совет стал 

заинтересованным диалогом по обсуждению перспектив учреждения, путей и механизмов обеспече-

ния качества дополнительного образования и отправной точкой для проектирования новой програм-

мы развития учреждения на период 2016-2020 г.г.  

Заместитель директора Обласова Л.С. 

Все начинается с любви... 

 14 февраля - день всех влюблённых! Имен-

но к этому празднику детское объединение 

«Вожатый - лидер» и педагогический отряд 

«Взлёт» организовали и провели праздничную 

дискотеку для старшеклассников Центра творче-

ства. Ребята с удовольствием взялись за написа-

ние сценария, который превратился в романтиче-

скую историю, где  главные герои (влюблённая 

пара) и гости дискотеки помогали принцу спасать 

свою принцессу из высокой башни, где она была 

заточена. Пройдя все испытания, долгожданная 

встреча влюбленных осуществилась на радость 

всех присутствующих! Все участники и гости с 

удовольствием окунулись в волшебную атмосфе-

ру.  
 

рук. ДО «Вожатый - лидер» Секретова Е.Г. 
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Юбилей музыки 

26 февраля 2016 года прошел гала-концерт и цере-

мония награждения участников X городского кон-

курса вокально-хореографического искусства 

«Музыкальный фейерверк». 

В этом году «Музыкальный фейерверк» - юбиляр! 

10 лет!  

10 лет, он открывает новые звезды! Маленькие и боль-

шие, которые ярко загораясь на детском музыкальном 

олимпе, освещают дорогу новичкам.  

А новичков у конкурса «Музыкальный фейерверк» с 

каждым годом становится все больше и больше. 

Ребята показывали свое мастерство в 2-х номинациях, 4-х возрастных категориях. Удивляя и восхи-

щая зрителей, и членов жюри своим творчеством. 

Наши коллективы были одни из самых лучших. 

Вокально-хореографический ансамбль «Каприз» - стал лауреатом 1 степени, фольклорный ансамбль 

«Славяне» - лауреат 1 и 2 степени, вокальный ансамбль «Унисон» - лауреат 1 и 2 степени 

Поздравляем коллективы!  

В этом году было подано 471 заявка из 

32 образовательных учреждений  

нашего города.  

зав. художественным отделом Махмудова Н.В. 
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Служу Отечеству 

Остров Радости - kids 

 Знакомьтесь, Владимир Васильевич Белявцев. 

Ветеран Вооруженных сил, кадровый военный, а сей-

час, методист Центра творчества «Амурский».  

В канун Дня защитника Отечества мы поздравили Вла-

димира Васильевича и взяли у него интервью.  

1. Владимир Васильевич, здравствуйте. Скажи-

те, как Вы решили стать военным? Почему Вы 

выбрали такую профессию? 

Любовь к армии, выбор мной военной профессии 

сформировала школа. Большую роль в этом сыг-

рали мои учителя – участники Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 гг. К окончанию школы 

участие в военно-спортивных мероприятиях, 

также стало важным фактором в выборе про-

фессии военного.  

2. Получив образование, Вы конечно отправились на службу? 

В 1965 году я окончил Ордженикидзевское (ныне Владикавказ) военное училище МВД СССР. 

После чего, конечно же, отправился на службу (по-другому было нельзя). Вся служба была 

связана с воспитанием и обучением солдат, как защитников Отечества. 

3. Расскажите самые запоминающиеся моменты Вашей службы. 

За 25 лет военной службы много чего пришлось увидеть и пережить. Никогда не забуду 

«Преодоление в ночное время серпантина в горах Кавказа». Конечно, запомнились случаи, 

когда пришлось участвовать в боевой операции по ликвидации преступной группы.  

4. Насколько военная служба изменила Вас, как человека? 

Военная служба, ее специфика очень меняют  жизненный уклад, как офицера, так и сол-

дат. В первую очередь это дисциплина и самодисциплина. Решая военные задачи, выраба-

тывается ответственность за  свои действия  и за действия сослуживцев. А жесткий 

распорядок военного человека очень положительно влияет на здоровье. 

5. Расскажите, каков обычный день военного человека сегодня. Остались ли какие-то 

привычки, режим? 

После трудной военной службы, мой день по-прежнему начинается с физической зарядки. 

Выработанные армейской службой качества: дисциплинированность, ответственность за 

порученное дело, за близких людей – это все никуда не исчезло и не забыто! Кредо моей 

жизни: «Жизнь отдам Богу! Сердце Отечеству и семье! Честь – НИКОМУ!».  

6. Владимир Васильевич, как Вы считаете, какую роль в воспитании современной мо-

лодежи играет изучение военной истории? Нужно ли это ребятам? 

Личный жизненный опыт, в том числе и армейский, я пытаюсь передать подрастающему 

поколению, вот уже 28 лет работая в дополнительном образовании. Используя накоплен-

ный опыт и знания, я делаю всё, чтобы убедить ребят в том, что, не зная истории своей 

страны, трудно представить её будущее. Каждый из нас, вне зависимости от возраста 

является частью этой страны. Помнить об этом нужно всегда!  

Мы от души поздравляем Владимира Васильевича с праздником, с Днем защитника 

Отечества. Желаем крепкого здоровья, оптимизма и бодрости духа 

                                                                                                 Интервью брала Севягина Алёна 
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Мы расскажем вам и вашим детям об истории празд-

ника 8 марта, почему именно 8 марта стало женским 

днем, когда и как впервые отмечали праздник 8 

марта. Это рассказ о празднике 8 марта для взрос-

лых и детей.  

Праздник Весны и женщин 

Из истории праздника 8 марта 
 Всеми любимый праздник 8 марта восходит к традици-

ям Древнего Рима I века до нашей эры. Считалось, что богиня 

Юнона, супруга великого Юпитера, была наделена большой 

властью и обладала огромными возможностями. У нее было 

много имен: Юнона-Календария, Юнона-Монета. .. Она дари-

ла людям хорошую погоду, урожай, удачи в делах и открыва-

ла каждый месяц года. Но более всего римлянки преклоня-

лись перед Юноной - Луцией («светлой»), покровительствую-

щей женщинам вообще, а при родах в особенности. Она была 

почитаема в каждом доме, ей приносили дары при вступлении 

в брак и при рождении ребенка. 

Расула Гамзатова. 

Встревожены земные шири, 

Но знаю способ я один 

Как укротить в подлунном мире 

Воинственность его мужчин. 

Когда б мне власть была дана, 

Вершинам всем, являя разум, 

Я даровал бы в мире разом 

Любимых женщин имена. 

Когда б мне власть была дана, 

Неся ответственность пред ве-

ком  

Я матерей бы имена 

Присвоил приграничным рекам. 

В честь просветления очей, 

Издав указ антивоенный, 

Назвал бы звёзды во вселенной 

Я именами дочерей. 

И, обретя покой, планета 

Жила бы, радости полна… 

Звучат всегда в душе поэта 

Любимых женщин имена. 

Самым радостным для женской 

половины Рима был праздник 1 

Марта, посвященный этой богине 

и называвшийся Матронами. Тогда 

весь город преображался. Празд-

нично одетые женщины шли с вен-

ками цветов в руках к храму Юно-

ны-Луции. Они молились, прино-

сили в дар цветы и просили у сво-

ей покровительницы счастья в се-

мье. Это был праздник не только 

почтенных римлянок, но и рабынь, 

работу которых в этот день выпол-

няли мужчины-рабы. Мужчины 1 

Марта дарили женам, родственни-

цам и подругам щедрые подарки, 

не обходили вниманием служанок 

и рабынь...  

В современном мире день женщин отмечается 8 Марта. Исто-

рия этого праздника началась в XIX веке, и был он приуро-

чен ко дню борьбы за права женщин. Именно 8 марта 1857 

года в Нью-Йорке прошла манифестация работниц швейных 

и обувных фабрик. Тогда они требовали, чтобы им предоста-

вили десятичасовой рабочий день, приемлемые условия для 

работы и равную зарплату с мужчинами. До этого женщины 

работали по 16 часов в сутки и получали за это сущие гроши. 

После 8 марта 1857 года начали появляться женские проф-

союзы, и впервые женщинам было дано избирательное право.  

http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/8-marta-i-den-materi/8-marta-istorija-prazdnika-dlja-detei.html
http://ped-kopilka.ru/raznoe/semeinye-prazdniki/kak-veselo-otmetit-8-marta.html
http://ped-kopilka.ru/raznoe/semeinye-prazdniki/kak-veselo-otmetit-8-marta.html
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Но только в 1910 году на Международной женской конференции 

социалисток в Копенгагене Кларой Цеткин было предложено празд-

новать Всемирный женский день 8 марта.  

Это был своеобразный призыв к женщинам всего мира 

вступить в борьбу за независимость и равноправие; и они от-

кликнулись, включившись в борьбу за право на труд, уваже-

ние своего достоинства, за мир на земле. Впервые этот празд-

ник отметили в 1911 году, но только 19 марта, в Австрии, Да-

нии, Германии и Швейцарии. Тогда на улицы этих стран вы-

шло более миллиона мужчин и женщин, и манифестация про-

шла под лозунгом: «Избирательные права работающих — для 

объединения сил в борьбе за социализм». В России Междуна-

родный женский день впервые праздновали в 1913 году в Пе-

тербурге. Его организаторы призывали добиваться экономи-

ческого и политического равноправия женщин. Одно из са-

мых мощных выступлений женщин прошло в Петрограде 7 

марта 1917 года. А в 1976 году Международный женский 

день был официально признан ООН. 

День 8 Марта стал считаться днем международной солидарности трудя-

щихся женщин в борьбе за свои права. Об этом событии писала Александра 

Коллонтай,написавшая одну из первых книг о Международном женском 

дне. 

Сегодня 8 Марта — это праздник весны и света, дань уважения к тра-

диционной роли женщины как жены, матери, подруги. 

Клара Цеткин 
была активным борцом за  

права женщин 

Александра  

Коллонтай 

Известно ли вам, как творец создавал человека? Он взял округлость луны, 

гибкость ужа, стройность тростника, прелесть цветка, нежность листочка, 

игривость солнечного луча, глаза газели, слёзы туч, непостоянство ветра. 

пугливость зайца, тщеславие павлина, твёрдость алмаза, сладость мёда. 

жестокость тигра, жар огня, холод льда и создал Женщину  

Китайская пословица гласит :”Если в своих ладонях изжарить яич-

ницу для матери, и то останешься перед ней в долгу”. 

Крылатое утверждение:”Есть один человек , которому мы должны 

всю жизнь, - это мать.”  

Наши милые мамочки любят нас всей душой, несмотря на наши ша-

лости, порой обиды и проказы.  

 В этот весенний праздник первый человек, которого необхо-

димо поздравить со всей теплотой, что есть в сердце – это мама. Да-

же маленькая открытка, в которой поздравительные четверостишия 

выведены неровным почерком, вызовет счастливую улыбку на лице 

вашей мамы. Или пусть это будет проза, всего несколько строк с 

пожеланиями маме непременно будет приятно. Можно попробовать 

проявить свою безграничную фантазию, чтобы подарок запомнился 

маме и радовал еще не один день. Сотворите шедевр собственноруч-

но, например коллаж, на котором будет вся ваша семья, а под ним 

стихи, выражающие любовь и нежность к самому родному вам чело-

веку – к вашей маме.  

 

Может, есть крупнее дата 

И, наверно, не одна.  

Только днём 8 Марта 

Открывается весна. 

Отрицанием старанья, 

Жаром творчества в крови 

Поворачивает время 

К миру, дружбе и любви. 

Потому её возносим, 

Утверждая бытиё, 

Золотую цифру «8», 

Как достоинство своё.  

Мамочка любимая,  

Самая родная! 

С женским днем, красивая! 

Будь всегда такая –  

 

 

Добрая и нежная, 

Ближе всех на свете! 

Оставайся прежнею! 

Мы гордимся этим.  
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Издание БОУ ДОД г.Омска  

«ЦРТДиЮ «Амурский» 

Выпуск 50 экз.  

Афиша на март 

 

10 марта 2016г 

Приглашаем 

на праздник «Собирайся народ! Масленица идет!»  

(на территории д\с №150) 

10 по 16 марта 2016г. 
Приглашаем на выставку ИЗО и ДПИ «Спичка - невеличка» 

(филиал №1) 

27 марта 2016г. 
Приглашаем на дискотеку для старшеклассников 

«Ура! Каникулы!» 
(филиал №1) 

16-23 марта 2016г. 
Приглашаем учащихся школ округа 
на праздник «Прощание с Букварем» 

6 марта 2016 г. в 14:00ч. 
Приглашаем 

на концертно-игровую программу «Мальчишки-девчонки» 
(филиал №1) 

со 2 по 9 марта 
приглашаем мам и бабушек 

на театрализовано - игровую программу 
«Солнечный подарок» 


