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До свидания, волшебная сказка! 

                                        ПРОДОЛЖЕНИЕ  НА СТР. № 5-7 

Навстречу 

великой  

победе 

 

От самых маленьких детей до взрослых – все любят Новый год, весёлые зимние игры и сказочные 

истории. В канун Рождества или под Новый год зимние сказки кажутся ещё более волшебными.  
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НОВОСТИ  

НОВОСТИ  

 13 января 2015 года в музыкальном зале Омского областного музея 

изобразительных искусств им. М.А. Врубеля состоялась торжественная 

встреча директора департамента образования администрации г. Омска с обу-

чающимися бюджетных образовательных учреждений дополнительного об-

разования детей – победителями международных и всероссийских конкурсов 

и соревнований.Наше учреждение «Центр развития творчества детей и юно-

шества «Амурский» представляла солистка вокального ансамбля «Унисон» 

Кристина Тю, неоднократный лауреат, обладатель Гран-при региональных, 

всероссийских и международных вокальных конкурсов. Для всех собрав-

шихся она исполнила музыкальный номер. Пение для Кристины не только 

увлечение, но и будущая профессия – она мечтает о широкой известности. 

Творческий успех! 

Год литературы в России 

 В конце декабря 2014 года из 

города Москвы пришло Свидетельство 

Департамента государственной полити-

ки в сфере воспитания детей и молоде-

жи  Министерства образования и науки 

РФ. За высокий художественный уро-

вень и исполнительское мастерство, 

активную работу по художественному 

воспитанию детей и молодежи фольк-

лорному ансамблю «Славяне» присвое-

но звание «Образцовый детский кол-

лектив» на 2014-2018 годы.  

 Поздравляем ребят и руководи-

теля ансамбля Евгению Вячеславов-

ну Комаровскую! 

Ансамбль «Славяне»  

официально признан «Образцовым детским коллективом» 

Указом Президента Владимира Путина  

2015 год в России объявлен Годом литературы.  

Его основными задачами станут повышение интереса к 

чтению, поддержка литераторов, продвижение русского 

языка и укрепление его позиций в глобальном мире.  

Оргкомитет  предполагает провести более ста основных 

мероприятий, среди которых выставки, ярмарки, фестива-

ли, учреждение и реставрация музеев и памятных мест, 

установка мемориальных досок русским писателям-

эмигрантам в Париже, Берлине, Праге, Харбине, Нью-

Йорке. (По материалам ИТАР-ТАСС, http://itar-tass.com/

kultura/1682325) 

 Журналисты программы «Вести-Омск» телевизионного канала ГТРК «Иртыш» взяли у Кри-

стины интервью. На вопрос о кумирах она, не задумываясь, ответила: «Хочу быть похожей на сво-

его преподавателя Матыцину Елену Анатольевну».  

Мы поздравляем Кристину и желаем ей творческих успехов и дальнейших побед! 

Методист А.В.Уткин 
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23 января 2015 года прошла церемония награждения  участников XII открытого заочного интеллек-

туально-творческого конкурса «Вундеркиндиада». В этом году ребята работали над темой «Великая 

Победа», посвященной празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов.49 участников в 4 возрастных номинациях (дошкольник, младший школьник, средний и стар-

ший школьный возраст) подали свои работы на суд жюри. 

ЛАУРЕАТАМИ конкурса стали: 

1. Бушуев Ростислав (студия «Пчёлка»); 

2. Мироненко Иван (школа №16, 3 класс); 

3. Матюшенко Степан (фольклорный ансамбль «Славяне»); 

4. Корчевская Екатерина (хореографическое объединение «Калейдоскоп»); 

5. Жакова Екатерина (хореографическое объединение «Калейдоскоп»); 

6. Чернова Екатерина (хореографическое объединение «Калейдоскоп»); 

7. Жильцов Никита (студия «Надежда»). 

НОВОСТИ  

НОВОСТИ  

ПРИЗЁРАМИ, обладателями кубков «Вундеркинда» стали: 

Номинация «Младший школьник» 

1 место—Дубина Мария (х/о «Калейдоскоп»), сумма баллов – 95; 

2 место—Коломиец Мария (х\о «Калейдоскоп»), сумма баллов – 88; 

3 место—Пестряк Кристина (х\о «Калейдоскоп»), сумма баллов – 67; 

3 место—Козлова Елизавета (клуб английского языка «АВС»), сумма– 65. 

Номинация «Средний школьный возраст» 

1 место—Киреева Ольга (клуб английского языка «АВС») сумма – 100; 

2 место—Довнер Александр (коллектив «Марья-искусница») – 95; 

3 место—Смолина Дарья (х/о «Калейдоскоп») сумма баллов – 90. 

Номинация «Старший школьный возраст» 

1 место—Килина Алёна (х\о «Калейдоскоп»)  сумма баллов – 70; 

2 место—Бондаренко Анастасия (коллектив «Парадiз) сумма баллов – 65. 

Шаги в науку 

 21 января 2015 года в ЦТ состоялась ежегодная традиционная научно - практическая конфе-

ренция «Шаги в науку», в которой приняли участие 22 обучающихся, представившие работы по на-

правлениям: экология, естествознание, биология, социология, музыка, дпи, история, традиции быта, 

народные обычаи. 

Разнообразие тематики исследований, неординарные формы презентаций вызвали интерес аудито-

рии и членов жюри, обучающиеся высказали свою точку зрения по обозначенным проблемам, про-

звучало много вопросов, обернувшихся яркой дискуссией. 

Награждение участников прошло в 2 возрастных категориях, лучшие работы были отмечены дипло-

мами лауреатов. 

В младшей и средней возрастной категория лауреатами стали: 

Курило Демьян (руководитель Нагорная Т.В.), Савкина Анастасия (руководитель Гребенникова 

А.А.), Мироненко Иван (руководитель Гребенникова А.А.), Нагибин Роман (руководитель Гребен-

никова А.А.), Томилов Георгий (руководитель Дунаева Л.Е.), Довнер Александр (руководитель 

Инявкина О.В.) 

В старшей возрастной категории лауреатами стали: Левкина Варвара (руководители Акимкин 

М.Б., Уткин А.В.), Боровик Марина (руководитель Гурьева А.В.)., Пономарева Анастасия 

(руководитель Гурьева А.В.). 

Благодарим членов доброго, внимательного и беспристрастного жюри: Горляковскую Н.П., Обласо-

ву Л.С., Белявцева В.В., Уткина А.В. 

Желаем новых идей и новых открытий! 

  

«ВУНДЕРКИНДИАДА— «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» 

Поздравляем лауреатов и призеров конкурса! Желаем новых творческих открытий и побед! 

Методист А.В.Гурьева 
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Цветная палитра Константина Филиппова 

 22 января 2015 года состоялось открытие персональной вы-

ставки обучающегося образцового коллектива изобразительного ис-

кусства и декоративно - прикладного творчества «Кисточка» Филип-

пова Константина. 

 Константину 12 лет, в коллективе занимается с 6 лет под руко-

водством опытного педагога Казарцевой Ирины Александровны. 

Работы Константина неординарны, выполнены в разных техниках: 

гуашь, акварель, гелиевая ручка, восковые мелки, пастель, флома-

стеры, графика и др. 

 Большой интерес  у Константина вызывает участие в конкурс-

ных мероприятиях по изо, он с большим удовольствием представля-

ет свои работы и получает заслуженные награды. 

Костя занимает активную жизненную позицию, кроме занятий жи-

вописью увлекается лёгкой атлетикой, прыжками с шестом и изуча-

ет английский язык. 

        23 и 24 января в СибАДИ  в рамках Международного творче-

ского проекта «Этно-Эра» состоялся концерт балканской музыки 

под названием «Под одним небом». Международный творческий 

проект «Этно- Эра» проводится уже 7 раз в Городе Омске и каж-

дый раз неизменными его участниками являются образцовый 

фольклорный ансамбль «Славяне»рук. Комаровская Е.В.и их боль-

шой друг Мариан Калдарару, руководитель проекта «Трио Ма-

рио» г.Москва.  

В данном концерте принимали участие известные музыканты, ис-

полнители: 

Сергей Клевенский- мультиинструменталист (духовые), компози-

тор, аранжировщик, продюсер. Один из сильнейших музыкантов 

современной этнической сцены России.  

Марат Женетль. Бас- гитарист и звукорежиссер. Сотрудничает с 

различными музыкальными проектами от рока до джаза и этно. В 

настоящее время играет в «Трио Марио.» 

Илья Ефимов. Альтист. Много гастролирует, преподает игру на 

электро- скрипке, работает в Московском симфоническом 

оркестре и играет в «Трио Марио». 

НОВОСТИ  Этно Эра 2015 

НОВОСТИ  

Успехи Кости во многом обусловлены его личностными качествами ответствен-

ностью, кропотливостью, старательностью, отзывчивость, стремлением всегда 

доводит начатое дело до конца, как бы ни было это сложно. У мальчика есть 

творческий потенциал, ему интересен сам процесс создания произведений ис-

кусств. Занятия в коллективе «Кисточка» развивают эстетический вкус,  

помогают Косте оценивать нравст-

венные стороны отношений человека 

к жизни, учат его понимать и ценить 

доброжелательное и заботливое от-

ношение к себе и другим людям.  

 

 Поздравляем Константина  с 

открытием выставки и желаем ему 

дальнейших творческих достиже-

ний и успехов! 

Зав.отделом Н.В.Махмудова 



5 

Владимировна Слепцова и Екатерина Юрьевна Минеева). .. 

До свидания, волшебная сказка! 

27 января 2015 №5(188) 

 Вот пришла зима снежная, намело сугробов до пояса, вы-

сыпали ребятишки на улицу поиграть, на коньках да санках по-

кататься, а с ними и Северный ветер решил в догонялки посо-

ревноваться, а было это как раз под Новый год… 

 А что было дальше, знают ребята, побывавшие на самой 

волшебной, новогодней сказке «Тайна волшебной рукавички 

или капустный новый год», которая проходила с 19 по 28 декаб-

ря в нашем Центре творчества. 

Сколько удивительных героев ждали встречи с ребятами – и ве-

селая Коза-дереза (которую исполнили педагоги Ольга Иванов-

на Шумакова и Наталья Николаевна Клещёнок), и ленивец и 

любимец всех детей Кот Котофей (в исполнении Ирины Алек-

сандровны Захваткиной и Анастасии Борисовны Каныгиной), и 

тетушка Ежиха (в исп. Ксении Викторовны Северюхиной).  

лучший отрицательный герой 

новогодней сказки—Мистер Скрип,  

в исполнении руководителя  

фольклорного ансамбля «Славяне» - 

Евгении Вячеславны Комаровской! 

 

Отдельный—Respect! 

 

Торт для Дедушки Мороза 

 

А то, он всем подарки дарит, а 

ему нет… 

Вот, и решили мы, в этом году 

преподнести ему 

новогодний сюрприз! 

А веселый и позитивный Снего-

вик (в исполнении Жанны Серге-

евны  Абдулиной) и конечно са-

мый коварный Мистер Скрип, 

вьюги да метели помощник (в ис-

полнении Евгении Вячеславны 

Комаровской и Евгении Геннадь-

евны Секретовой) никого не ос-

тавляли равнодушными. И какой 

же новогодний праздник без вол-

шебства и Деда Мороза. А вол-

шебство было настоящее, ново-

годнее и его нам подарил Волшеб-

ник (в исполнении Евгения Алек-

сандровича Бондаренко). 

И Дед Мороз был самый настоя-

щий (в исполнении Романа Сер-

геевича Бондаренко) и конечно 

Снегурочка (Наталья  

Рождественское продолжение 

 Но сказка на этом не закончилась, а продолжилась 

7 января 2015 года у Новогоднего фонтана в сквере им. 

Ф.Э. Дзержинского, где педагоги-организаторы показали 

удивительно веселую, яркую и интересную программу 

«А на улице мороз». 

Сотни ребят и их родителей «зажигали» вместе с нашими 

героями на сцене Ледяного городка. А уж как зазвучала 

музыка, известной всем композиции «Барыня», то не 

только малыши, но и люди среднего и старшего возраста 

пустились в пляс. Так что сказка продолжается... 

Зав.сектором Е.В.Лехомысля 
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По следам новогодней сказки 

Волшебство продолжается. 
А кот был великолепен! Я верю-ю-ю 

Поссорились, а теперь померимся! 

И подарки все получат!!! Отдай рукавичку 
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 Одной из традиций встречи Нового года в Центре творчества 

«Амурский» стало участие обучающихся в новогодних конкурсах разного 

уровня. 

Обучающиеся студии «Ладушки» (педагоги Шваб Е.В., Носова Е.Н.) и кол-

лектива «Стильные штучки» (педагог Колокольцева С.М.) участвовали в Го-

родском конкурсе детских творческих работ «Новогодняя игрушка», кото-

рый проводился Омским государственным историко-краеведческим музеем. 

По итогам участия 10 обучающихся Центра творчества были награждены 

сертификатами участника и один  обучающийся дипломом за 1 место—

Носова Татьяна,  в номинации «Лучшие мастера». 

Новогодний конкурс 

 Не остались в стороне и от Городского конкурса на лучшее новогод-

нее украшение, обучающиеся нашего Центра творчества. По итогам которого 

лучшие работы были экспонированы на выставке, проводимой в Омском обла-

стном театре юных зрителей (ТЮЗ). 1 место занял обучающейся студии 

«Светлячок» Падалко Роман (рук. Гольцова Е.В.). 

Обучающиеся коллектива «Стильные штучки» (педагог Колокольцева С.М.) принимали участие в 

городском Интернет - конкурсе «Зима. Самоцветы. Новый год», организованном ООО «Мир са-

моцветы». Все участники конкурса получили сертификаты. 

 В Международном детском творческом конкурсе «Новогодняя 

сказка -2015», проходившем в дистанционном режиме на сайте Интер-

нет - портале «Престиж» участвовал обучающийся коллектива 

«Стильные штучки» (педагог Колокольцева С.М.) Поломошнов Алек-

сей, который показал высокие результаты в 3 номинациях кон-

курса. 

Поздравляем Алексея! Желаем дальнейших творческих успехов! 

 Но, самая большая победа—это победа в город-

ском конкурсе «Лучшее новогоднее представление или 

рождественская сказка». Наша сказка «Тайна волшеб-

ной рукавички или Капустный Новый год» стала 

ЛУЧШЕЙ и заняла 1 место. 

Поздравляем всех, кто принимал участие, кто готовил 

реквизит, кто шил чудесные костюмы, кто «дал жизнь» 

этой замечательной, волшебной сказке! 

УРА! МЫ ПЕРВЫЕ! Во всем городе!!! 

27 января 2015 №5(188) 

Методист А.В.Гурьева 
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Новогодний филиал 

 Новый год – праздник, которого ждут дети и взрослые. В филиале № 1 

«Центра развития творчества детей и юношества «Амурский» подготовка к Новому 

году началась задолго до наступления праздников. Огромную работу по оформле-

нию здания проделали ребята коллективов «Стильные штучки» и «Палитра» 

под руководством  Светланы Михайловны Колокольцевой – они делали новогодние 

игрушки и украшения. Работами самых маленьких умельцев из коллектива «Гамма» 

был украшен холл филиала, они гармонично дополнили сказочную атмосферу при-

ближающегося чуда.  

 Педагоги театрально-хореографической студии 

«Премьера» не понаслышке знают о предновогодних хло-

потах – правильно подготовить сценарий, придумать инте-

ресные конкурсы, сшить необычные костюмы. С этой зада-

чей отлично справились ребята студии «Премьера»,  вместе с руководите-

лем Юлией Шамильевной Михеевой они разработали и провели с обучаю-

щимися коллективов филиала №1 ЦТ «Амурский» и учениками 5 школ 

города три новогодних мероприятия: спектакль «Новогодние превраще-

ния» (спектакль-история неудачного коварного плана), театрализовано-

игровую программу «Новогодний переполох» и новогоднюю игровую про-

грамму для малышей. А для ребят среднего и старшего возраста воспитан-

никами студии «Премьера» под руководством Анастасии Терешиной была 

подготовлена программа интерактивной дискотеки «Новогодний калейдо-

скоп», которая, благодаря световым спецэффектам, превратилась в настоя-

щее лазерное шоу.  

 Обучающиеся  студии «Надежда»  стали уча-

стниками новогодней театрализовано-игровой про-

граммы, организованной  педагогами дополнительно-

го образования Тамарой Павловной Кравцовой и На-

тальей Анатольевной Жильцовой, которые не только 

написали сценарий, но и сыграли вместе с родителя-

ми главные роли. Сами ребята читали стихи, пели 

песни, играли в подвижные игры, отгадывали загад-

Новогодние праздники – это радость общения, радость творчества, радость самовыражения и взаи-

мообогащения. Благодаря педагогам и ребятам этот праздник в филиале №1 ЦТ «Амурский» полу-

чился светлым, сказочным и полным чудес.   

Зав.филиалом №1 Е.А.Красноусова 
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Радости kids 
Остров 

А у нас были самые крутые 
каникулы…. 

Не верите….читайте! 

27 января 2015 №5(188) 

Ночной сбор 
 Зимние каникулы по настоящему волшебное время. 

Запах хвои и мандаринов, улыбки на лицах и новогоднее 

настроение помогает поверить в сказку. В прекрасный мир 

Детства удалось окунуться и мне. 

По традиции в хореографическом объединении 

«Калейдоскоп», с 8 на 9 января прошел «ночной сбор». 

Этой ночью, в нашем коллективе царила теплая, дружеская 

атмосфера. Тема «ночного сбора» была—»Телевидение». 

Все ребята подготовили свои программы. Каждый смог  

проявить свои  творческие и организаторские способности. 

Всю ночь не умолкала музыка и смех. Во время праздника 

каждый почувствовал новогоднюю сказку. 

Килина Алёна х/о «Калейдоскоп» 
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Остров Радости kids 

Свои зимние каникулы я провел работая Снеговиком в ледо-

вом городке «Беловодье». Ледовый городок удался на славу в этом 

году! Утром он был похож на безлюдное снежное королевство, а 

под вечер, люди, подобно муравьям, заполняли ледяное царство. 

Когда яркий солнечный свет сменял  ночной сумрак, город 

загорался волшебными огоньками. 

Кто ещё не посетил это чудесное место, торопитесь, ведь вы не уви-

дите в этом году самого главного—сказку! Чудесную, новогоднюю, 

волшебную и нашу...сибирскую. 

                            Вячеслав Комаровский  х/о «Калейдоскоп» 

«Сибирь» зажигает 

«Беловодье» SuperBest 
На зимних каникулах я была в Ледяном городке 

«Беловодье». Каждая фигура, каждая стена, в этом замеча-

тельном городке сделаны из прозрачного льда. Все сверка-

ет и искриться. А красавица Ёлка удивляла своей выши-

ной и красотой . Все сделано для красивого отдыха людей. 

Малыши могли покататься на маленьких «волшебных» 

горочках. Люди постарше, на большой горке. Но самое 

главное—это сказочные ледяные скульптуры, которые 

радовали и восхищали своей сказочностью. Каждый , кто 

приехал на «Беловодье» хотел сфотографироваться у ледя-

ного волшебства. 

Кушнарева Анастасия х/о «Калейдоскоп» 

В дни новогодних каникул я побывала на новогодней ел-

ке в саду «Сибирь».Около 30 детей в течении 2-х часов 

играли в игры, пели песни, водили хоровод вместе со 

Снегурочкой, Бабой Ягой, Белоснежкой и Гномами. Не-

смотря на суровую сибирскую погоду, замерзнуть никому 

не удалось. Малышей и взрослых согревала теплая, ска-

зочная атмосфера праздника. Всех порадовал Дед Мороз 

и его сладкие подарки. Хорошее настроение, легкий ру-

мянец и ощущение волшебства—все это было выполне-

но!!! 

Екатерина Пипко, х/о «Калейдоскоп» 

Заметки веселого Снеговика 
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Навстречу  Великой Победе! 

 

Вениамин Анисимович Завертяев  
Вениамин Анисимович Завертяев родился в 1915 году в г. Омске в се-

мье рабочего. Рано осиротел, воспитывался в детском доме. После окон-

чания школы работал в областном суде, плавал матросом на пароходе. В 

1936 году был призван в армию. Участник событий на Халхин-Голе и у 

озера Хасан. В 1941 году окончил Омское военно-пехотное училище им. 

М. В. Фрунзе. Указом Президиума Верховного Совета СССР 1 ноября 

1943 года присвоено звание Героя Советского Союза за отличное выпол-

нение боевого задания в тылу врага во время боев за г. Харьков.  

 Гитлеровцы ожесточенно сопротивляясь, цеплялись за каждый 

метр занимаемых позиций. Группу прорыва возглавил старший лейте-

нант Вениамин Завертяев. 

 К переднему краю двигались по лесу, преодолев небольшую речушку. На рассвете подошли к 

деревне Ceменовке и стремительным броском ворвались в немецкие траншеи. 

Завязав рукопашный бой, быстро продвинулись вперед. Гитлеровцы в панике выскакивали из домов, 

тут их поджидали автоматы и гранаты советских разведчиков.  

 Послышался все нарастающий шум моторов — это на помощь гитлеровцам шла колонна из 

20 автомашин с пехотой. 

Разведчики по команде Завертяева залегли в кусты. Приказ был один — не пропустить врага, под-

бить переднюю и заднюю автомашины, забросать машины с пехотой гранатами, а из автоматов 

открыть огонь по фашистам. Через несколько минут операция была завершена. 65 гитлеровцев 

уничтожили советские воины в этом коротком бою, из них 28 — старший лейтенант Завертяев. 

 Продвигаясь вперед к Харькову, 20 августа в лесной балке заметили немцев, которые поспеш-

но окапывались. Вся группа Завертяева мгновенно обрушилась на врага, забросав гранатами и рас-

стреляв из автоматов много солдат противника. 

Использовав действия разведчиков, части дивизии провели успешную наступательную опера-

цию. В ночь на 1 августа разведчики, ворвавшись на окраину Харькова отрезали путь гитлеровцам 

к отходу по железной дороге па Полтаву. Харьков был освобожден. В наступательных боях на 

Полтаву Завертяев был тяжело ранен и, находясь в госпитале, он узнал, что ему присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

27 января 2015 №5(188) 

 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. 
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Остров Радости 

Великие полководцы 

АФИША НА  ФЕВРАЛЬ 
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16-17 февраля 
 

Военно-спортивная 

игра для  

дошкольников 

«Вперед,  

мальчишки!»  

 

 
18 февраля  

в 15.00ч 
 

конкурс чтецов 
«Во имя Родины и 

долга» 
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24 февраля  
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Ассамблея  

«Будь готов к  

труду и обороне» 
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