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Здравствуй, Новый 2016 год! 

Что ожидать от тебя?  



Остров Радости 

Здравствуй, Новый 2016 год! 

 Закончился 2015 год. Он был одновременно и трудным, и 

полным новых открытий, интересных событий и неожиданных  

перемен .Сделана «работа над ошибками», внесены коррективы 

в план дальнейшего развития. Мы готовы двигаться вперед. 

Пусть  наступивший год будет наполнен новым опытом, новы-

ми переживаниями, эмоциями, и, конечно же, всем тем, что де-

лает  жизнь прекрасной и удивительной. Марк Аврелий сказал, 

что наша жизнь есть то, что мы о ней думаем. Будьте уверенны 

в себе и в своем успехе. В наше время не хватает лидеров. Будь-

те примером, верьте в себя и Вселенная откроет для вас все две-

ри. Ибо  вы можете больше, чем вы думаете. 

А 2015 год подарил нам много радостных событий, открытий и побед. Давайте ещё раз вспомним их 

и поблагодарим уходящий год! 
ЯНВАРЬ 2015 - За высокий художественный уровень и исполнительское мастерство, активную ра-

боту по художественному воспитанию детей и молодежи фольклорному ансамблю «Славяне» 
присвоено звание «Образцовый детский коллектив» на 2014-2018 годы.  
ФЕВРАЛЬ 2015 - Благотворительная акция для детей войны - «Мы дарим вам тепло души 

своей!», которая в течение всего года давала возможность ребятам встречаться с ветеранами, об-

щаться и поддерживать их. 
МАРТ 2015 - директор ЦТ «Амурский», Надежда Егорова Андрианова  стала лауреатом город-

ского конкурса «Лидер в образовании - 2015». Надежда Егоровна также была удостоена специаль-

ного приза Омской областной организации Профсоюза работников образования и науки Российской 

Федерации «За развитие социального партнерства». 
АПРЕЛЬ 2015 - наши коллективы «Каприз», «Калейдоскоп», «Премьера», «Унисон» , стали 

Лауреатами 1 степени окружного фестиваля-конкурса молодежного творчества «Набат памя-

ти».  
Создание мультстудии «Зеленый заяц». Наш мультипликационный фильм «Война глазами детей» 
трижды становился победителем Всероссийских конкурсов анимации и мультипликации. И вот оче-

редная победа. Лауреаты Международного конкурса детских социальных анимационных 

фильмов «Это меня волнует» (г. Москва).  
МАЙ 2015 - Большой концерт хореографического объединения «Калейдоскоп» и вокально - 
хореографического ансамбля «Каприз» в ТЮЗе. - «Майский вальс». (надеемся, что это станет 

доброй традицией.) 
ИЮНЬ 2015 - «Образцовый» вокально - хореографический ансамбль «Каприз» стал победите-

лем VII Международного фестиваля - конкурса детского и юношеского национального творче-

ства «Без границ. Юниор 2015» Абхазия. г. Гагры. 
ИЮЛЬ 2015 - «Образцовый» фольклорный ансамбль «Славяне» стали участниками  

«Молодежного форума 2015», участниками XII Международного этнического фестиваля музыки и 

ремесел «Мир Сибири», в Хакасии, село Шушенское. А также, фестиваля этнических культур в селе 

Окунево Муромцевского района.   
АВГУСТ 2015 - «Образцовое» хореографическое объединение «Калейдоскоп» стал участником 

торжественного открытия часов с обратным отсчетом времени - “Навстречу 300 - летия основания 

города Омска».  
СЕНТЯБРЬ  2015 - Мы рады пополнению. В педагогическом коллективе вновь новички. Поможем! 
ОКТЯБРЬ 2015 - «Образцовое» хореографическое объединение «Калейдоскоп» Победитель 

Международного фестиваля-конкурса творческих достижений «Рябиновые бусы»  г.Москва. 
- «Образцовый» фольклорный ансамбль «Славяне» Победитель Всероссийского  фестиваля-
конкурса «Белое крыло», при поддержке «Юнеско». 
- Педагоги Эйхгорн Л.Х., Комаровская Е.В., Михеева Ю.Ш. стали победителями Городского 

фестиваля художественного творчества работников образования «К новым творческим вершинам».  
 

СОБЫТИЕ 
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НОЯБРЬ 2015 - фольклорный ансамбль «Славяне» Лауреаты 1 и 

2 степени Международного конкурса  детского и молодежного твор-

чества «СТО ДРУЗЕЙ», организованный Омским региональным об-

щественным фондом поддержки творческой молодежи . 
- Центр творчества  «Амурский» стал Лауреатом конкурса, получив 

кубок «ЛУЧШЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ — 2015», а директор, Надежда Егоровна бы-

ла награждена памятным знаком «Эффективный руководитель - 
2015» г. Санкт-Петербург  
- На региональном этапе «Международной ярмарки социально-
педагогических инноваций  - 2015» победил наш проект «Семь 

идей обновления», который подготовили заместитель директора 

Горляковская Наталья Петровна, старший методист Романова Ольга 

Николаевна и методист Уткин Александр Викторович.  
- Нашему директору, Надежде Егорове Андриановой вручили  

«Всероссийский знак отличия» Общероссийского профсоюза ра-

ботников образования и науки Российской Федерации.  

- заместитель директора Наталья Петровна Горляковская  получила сер-

тификат, в связи с включением в Книгу почёта работников муниципальной-

системы образования города Омска.  
 
- «Образцовый фольклорный ансамбль «Славяне» стал лауреатом 1 

степени и дипломантом IV Всероссийского конкурса детско-юношеских и 

молодежных коллективов «Вятские сезоны» г. Киров. 
 
ДЕКАБРЬ 2015 - Наталья Николаевна Клещёнок стала Лауреатом 2 

степени городского этапа Всероссийского конкурса педагогов дополнитель-

ного образования «Сердце отдаю детям». 
Вспомнили! И это лишь немногое... 

Впереди, у наших педагогов и коллективов новые открытия и новые победы! И пусть Новый 2016 

год, принесет только яркие события, большие победы и особое вдохновение! Мы в это верим! 
 
А новый 2016 год обязательно будет лучше, чем прежний. Так уж устроен мир! Наступивший - все-

гда лучше предыдущего, в это хочется верить. 2016 год- юбилейный год, 30 лет нашему учрежде -
нию - это раз!   
20 лет «Образцовому» хореографическому объединению «Калейдоскоп» - это два!  
А три ( и это главное) у нас самые талантливые дети и педагоги! Значит, иначе чем «лучше», не мо-

жет быть! 
зав.досугово-массовым сектором Е.В.Лехомысля 
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По следам новогодней сказки 

А 2015 год уходил красиво. Волшебно, сказочно и чудесно. Более 900 ребятишек стали участниками 

волшебной, интерактивной сказки «Чудеса в Новогоднем Лукоморье», которую подарили педаго-

ги Центра творчества «Амурский» своим воспитанникам и ученикам школ округа. Ребята вместе со 

сказочными героями , помогали домовенку Кузе  встретить Новый год в своем домике, рассеять 

злые чары коварной Бабы Яги и получить подарок от главного волшебника -Деда Мороза.  

Зав.досугово-массовым сектором 
Лехомысля Е.В. 



Шаги в науку 

Привет, марсиане! 
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 С 18 по 22 января в Центре творчества «Амурский» прошла неделя научно - практической 

конференции «Шаги в науку». Реализация педагогами Центра творчества технологии смешанного 

обучения в рамках сквозной программы по организации исследовательской деятельности позволила 

представить на НПК «Шаги в науку» 34 работы в 4-х возрастных категориях обучающихся. 
Все исследовательские  работы прошли предварительную экспертизу, а дальше последовали 4 дня 

волнений участников, 4 дня работы беспристрастного и заинтересованного жюри, живое общение и 

многочисленные вопросы.  
 Предметом исследований стали 300-летие г. Омска (его история и традиции, тайны и легенды, 

люди и достопримечательности), проблемы и интересы молодежи,   здоровье и спорт, проект посо-

бия по истории театра, братья наши меньшие (любимые кошки и дельфины), эксперимент 

«Холодильник в дорогу» и даже танк Т-34. Большой интерес вызвало групповое представление ре-

зультатов исследования (5 обучающихся), выполненного в рамках игрового проекта «Святки сего-

дня» (коллектив «Славяне»). А еще заметим, что Центр творчества «Амурский» не был бы центром 

творчества, если бы отдельные выступления обучающихся не сопровождались бы чтением стихо-

творений собственного сочинения и музыкальными номерами.  
 Юные почемучки из Дошкольной академии с помощью своих родителей и педагогов открыва-

ли тайны воды и звездного неба, правду о шоколаде и историю первой музыкальной игрушки и бы-

ли очень счастливы, получить в подарок символ конференции – сову из поделочного камня.  
Особенностью этого года стало приглашение в состав жюри представителей образовательных учре-

ждений города, имеющих значительный опыт в организации исследовательской работы обучающих-

ся. Это - Бочуля И.В. - учитель БОУ «Гимназия № 159», магистр педагогики, Довнер С.М.- препода-

ватель высшей квалификационной категории БПОУ СПО «Колледж отраслевых технологий, строи-

тельства и транспорта», Аракелян К.Г.- учитель высшей квалификационной категории БОУ «СОШ 

№ 13», Пимкина Софья Николаевна - старший методист БОУ ДО «Центр творчества «Созвездие»,  

 На Новый год в филиал №1 Центра творчества прилетели инопланетяне с Марса. Оказалось 

что их королева очень заскучала и отправила своих подданных узнать как в России отмечают этот 

праздник. Снежная баба Маруся с обезьянкой Анфисой все показали и рассказали, подарили кучу 

подарков и познакомили со Снегурочкой и Дедом Морозом.  Марсианам так понравилось, что они 

отправились еще и в детский сад № 178, потом по школам № 91, № 113, № 30, № 48, где познакоми-

лись с ребятами (насчитали примерно 750 новых друзей), зарядились новогодним настроением и 

отправились к себе на Марс, чтобы там устроить этот замечательный праздник. А самое главное что 

усвоили марсиане — это то, что на Новый год обязательно должны сбываться самые заветные меч-

ты, чего они нам всем и пожелали. Театрально-игровую программу «Гости с Марса» подготовили и 

провели воспитанники старшей группы театрально-хореографической студии «Премьера» вместе с 

педагогами Михеевой Ю.Ш. И Седельниковой Д.С. 
рук. театрально-хореографической студии «Премьера»  Михеева Ю.Ш.           



«Калейдоскоп» в Концертном зале 

Смекалка! Логика!  

Организованность! Настойчивость! 

 31 декабря 2015 года, «Образцовое» объединение 

«Калейдоскоп» было приглашено для участия в  празд-

ничной новогодней программе в Концертный зал  Ом-

ской областной филармонии. «Новый год по странам и 

континентам» - так называлась программа. Наряду с из-

вестными исполнителями, такими как Омский русский 

народный хор, Государственный оркестр Омской филар-

монии, эстрадный квартет «Дилижанс» и шоу-группа 

«Премьер», коллектив «Калейдоскопа» представил зри-

телю свое музыкальное новогоднее поздравление - тан-

цевальную композицию «Жар - птица». Зрители с вос-

торгом приняли и долго аплодировали артистам. Так что 

наша «Жар - птица» махнула крылом уходящему году. 

10 декабря 2015 года 48 обучающихся из студий «Дошкольной академии» приняли уча-

стие в V Международном конкурсе-игре по математике 

«Слон» (Смекалка! Логика! Организованность! Настойчивость!). 
 

Остров Радости 
Касьянова Т.В. - педагог дополнительного образования БОУ г. Омска «Центр творческого развития 

и гуманитарного образования «Перспектива», Антонова Н.П. - учитель БОУ «Гимназия № 159». 
Жюри отметили высокое качество и креативный дизайн мультимедийных презентаций, интересную 

проблематику и перспективность большинства представленных исследовательских работ. Каждый 

дошкольник и младший школьник был отмечен как победитель в различных номинациях конферен-

ции: «Научный дебют», «Лучший почемучка», «Лучшее теоретическое исследование», «Первые ша-

ги в науку», «Удивительное рядом», «Лучший эксперимент», «Творческий подход» и др. 
 По решению жюри две исследовательские работы были рекомендованы к участию в город-

ском этапе конференции «Шаги в науку»: исследовательская работа Есиной Татьяны (педагог Ян-

цин Е.Я.) «Капралов Александр Николаевич – успешный человек», исследовательская работа Дов-

нер Александра (методист Гурьева А.В.) «Все о кошках».  
Пожелаем всем юным исследователям новых свершений и новых открытий! 

заместитель директора по НМР, к.п.н., 
Обласова Л.С. 

рук. х\о «Калейдоскоп»  Шумакова О.И. 

Слоненок пригласил  на старт Математического Марафона детей 

всех возрастов, чтобы проверить способности быстро решать 

задачи, логически мыслить, быть организованными и настойчи-

выми. 
Победителями и лауреатами Международного конкурса-игры по 

математике «Слон»: стали: 

Ахмедова Алина (студия «Светлячок») -  I место  (педагог Литовченко О.А.) 
Данилов Владислав (студия «Светлячок») - I место  (педагог Литовченко О.А.) 
Кайдаулова Екатерина (студия «Звоночек») - I место (педагог Литовченко О.А.) 
Ковалев Даниил (студия «Светлячок») - I место (педагог Литовченко О.А.) 
Коротков Иван (студия «Пчелка»)- I место (педагог Киреева Н.С.) 
Падалко Роман (студия «Светлячок») - I место (педагог Литовченко О.А.) 
Петренко Екатерина (студия «Светлячок») - I место (педагог Литовченко О.А.) 
Спиридонова Екатерина (студия «Звоночек») - I место (педагог Литовченко О.А.) 
Титов Георгий (студия «Звоночек») – I место  (педагог Литовченко О.А.) 
Чередниченко Юлия (студия «Светлячок») - II место (педагог Литовченко О.А.) 
Янюк Яна (студия «Пчелка»)– II место (педагог Киреева Н.С.) 
 

Поздравляем малышей! И ждем новых побед!     Зав. сектором «Дошкольная академия» Киреева Н.С. 
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Звезды зажигают звёзды 

 15 января 2016г. состоялось торжественно открытие Доски 

Почета Центра творчества «Амурский», «Звезды зажигают звезды».  
Ежегодно, в январе мы в торжественной обстановке вручаем именные 

сертификаты воспитанникам- победителям Всероссийских и Между-

народных, городских и региональных конкурсов, выставок и фестива-

лей, чьи фотографии занесены на Доску Почета и чьи достижения в 

2015 году стали гордостью нашего учреждения.  
Из 4050 обучающихся ЦТ «Амурский», было отобрано 17человек. А 

вместе с ними, на «аллее звезд» вновь засияли портреты наших та-

лантливых педагогов. Ведь только каждодневный и кропотливый 

труд, вдохновение и стремление быть лучшими - делают из наших 

талантливых ребят победителей. И мы с гордостью представляем их в 

нашей газете.                         Заместитель директора Горляковская Н.П. 

Британова  
Екатерина 

анс. «Унисон» 

Шнайдер  
Мария 

анс. «Унисон» 

Курило Демьян 
ст. “Маленький 

принц» 

Коновалова  
Мария 

к-в «Искорки» 

Редькина Полина 
анс. «Каприз» 

Титова Матрона 
анс. «Каприз» 

Артамошкина 

Алёна 
к-в «Премьера» 

Жаналина 
Дина 

к-в «Премьера» 

Артамошкина 

Елизавета 
к-в «Премьера» 

Андрич  
Лиана 

к-в «Парадiз» 

Бабинец Екатерина 
к-в «Вожатый  

лидер» 

Кулькова 
Полина 

к-в «Парадiз» 

Свяжин Иван 
к-в «Вожатый  

лидер» 

Давыдова 
Елизавета 

к-в «Ладушки» 

Журавков 
Олег 

к-в «Надежда» 

Колокольцева 
Наталья 

к-в «Палитра» 

Подгорная 
Юлия 

х\о «Калейдоскоп» 



Остров Радости 

30 творческих лет! 

Лехомысля Елена Васильевна 

1 ноября 1996г. - педагог до-

полнительного образования 
рук. студии «Пчелка» 

 
2001 г. - зав. досугово-

массовым сектором. 
педагог - организатор 

 

Праздник….каким теплом, каким светом, какой неж-

ностью наполняется сердце каждого когда он слы-

шит это слово. Самые яркие и радостные воспомина-

ния нашего детства связаны с праздниками. Ведь это 

особый мир, в котором, много тепла, искренности, 

счастливого смеха, искрометных шуток, это мир 

полный счастливых детских лиц- мир радости.  

Этот мир -мир детства. И как, порою хо-

чется вернуться туда, назад, в детство! 

Но для многих этот мир уже недоступен. Елене Васильевне Лехомысля, 

заведующей досугово - массовым сектором, надолго посчастливилось 

оставить открытой дверь в этот удивительный мир - мир полный дет-

ских улыбок, радостных лиц и настоящего волшебного праздника.  
     В 1996  Елена Васильевна начала свою 

педагогическую деятельность в нашем уч-

реждении педагогом дополнительного об-

разования  по развитию речи в студии об-

щего развития детей дошкольного возраста 

«Пчелка».  

Доброта 
спасет мир! 

 С профессией педагога Елена Васильевна познакомилась в своей семье. Мама, Дроздова 

Дина Васильевна (руководитель студии «Пчелка», педагог по развитию речи, 1991-1996г. ) пере-

дала  эстафетную палочку своей дочери, Елене Васильевне Лехомысля, которая впоследствии 

стала  руководителем студии, сплотив вокруг себя шумную гвардию «пчелят». Интересные твор-

ческие занятия с детьми, Елена Васильевна, превращала в сказку То на занятии зимой вырастали 

бананы, то на волшебной поляне распускались цветы, а в них порхали волшебные бабочки…  
 Сказочная душа Лехомысля Е.В. творила необыкновенные сюжеты для ребят, которые 

впоследствии ложились в интересные тематические сценарии различных праздников и театрали-

зовано-игровых представлений. Каждый, кто побывал хоть раз на празднике в Центре творчест-

ва, обязательно вернется сюда, в мир полный тайн, волшебства и чудес!   
 Работа Елены Васильевны - превращать в праздник мир,  наполненный важнейшими событиями 

и потрясениями, взлетами и падениями, великими тайнами . А помогают, конечно, в этом, педа-

гоги, друзья и любимая семья, во главе с самым важным человеком - внуком Давыдом.  
Как говорит сама Елена Васильевна,: «Семья и работа - вся моя счастливая жизнь, ради них я 

живу!! А жизнь - это всегда праздник!» 

Читайте детям 

сказки! 

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



1991 - 1993г. - руководитель 

студии «Пчелка» - Родченко-

ва Наталья Николаевна; 
 
1993 - 1996г. - рук. Дроздова 

Дина Васильевна; 
 
1996 -  2001г. - рук. Лехо-

мысля Елена Васильевна; 
 
2001 - 2013г. - рук.Изотова 

Лариса Федоровна; 
 
2013г. - рук. студии 

«Пчелка» Киреева Наталья 

Сергеевна, выпускница ЦТ 

«Амурский», рук. сектора 

«Дошкольная академия» 
 
1991 - 12 детей, 
1993 - 30 детей, 
1996 - 50 детей, 
2013 - 80 детей 

Студия «Пчёлка» 
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Родченкова  
Наталья Николаевна 

Студия «Пчелка», распахнула свои двери 

для малышей в 1991г. 
У истоков ее формирования и развития сто-

ял очень увлеченный и талантливый педа-

гог, Родченкова Наталья Николаевна. 

Эстафету развития студии 

подхватил опытный педагог, 

специалист в области до-

школьного образования—

Дроздова Дина Васильевна. 

Она сумела расширить рам-

ки образовательного процес-

са, включив в него новые 

направления деятель- 

«Пчелка» милая тебя мы не забудем 
И любовь и теплоту, мы помнить будем... 

Сейчас студией «Пчелка» руководит грамотный, опытный и 

очень увлеченный педагог Киреева Наталья Сергеевна. Ко-

торая «во главу угла» ставит индивидуальный подход к каж-

дому ребенку.  
«Через игру - к знаниям» - таков девиз студии.  

Студии, где живет веселое Детство! 

ности, основываясь на современных подходах к обучению 

детей. Ежегодно количество детей в студии увеличивалось. 
Время не стоит на месте, и вот уже дочь Дины Васильевны, 

Елена Васильевна Лехомысля стала руководителем студии.  

Этот период работы студии отличается особенно яркими 

праздниками, костюмированными творческими мероприя-

тиями и победами на Всероссийских конкурсах для дошко-

льников. 
 

С 2001г. студией руководила Изото-

ва Лариса Федоровна,  талантливый 

педагог с креативным мышлением. 

Лариса Федоровна написала новую 

программу развития студии 

«Пчелка». Открылись новые на-

правления деятельности, новые воз-

можности. 



Остров Радости 

 Юные Раки в этом году будут на редкость замкнуты и 

нелюдимы. Вполне возможно у этих детей появятся пробле-

мы с адаптацией в коллективе или же сверстники переста-

нут воспринимать Раков. Тут важно понять психологиче-

ские причины происходящего и найти общие интересы у 

Рака и его сверстников. Родителям стоит записать своих ре-

бят в кружки по интересам, а учителям найти Ракам новые 

общественные обязанности в школе.  

За детишками знака Лев с начала года необходимо следить и 

контролировать их поведение. Дело в том, что есть опасность 

упустить развитие этого ребенка. Он может связаться с пло-

хой компанией и в итоге вовсе забыть об учебе и образова-

нии. Особенно в этом плане важно контролировать подрост-

ков, которые уже заглядываются на взрослую жизнь и могут 

делать о ней свои, не самые правильные выводы.  

РАК 

ЛЕВ 

 Для детей знака Дева этот год обещает быть крайне ин-

тересным и увлекательным. В любом возрасте эти детишки 

будут тянуться ко всему новому и интересному. У них про-

явятся определенные увлечения и интересы, которые родите-

ли должны лишь поддерживать и содействовать развитию 

своих отпрысков. Кроме того, в этом году родители должны 

быть ближе к Девам, так как им потребуется забота и понима-

ние со стороны взрослых.  

 Маленькие Весы проведут этот год как обычно, азартно 

и весело, а потому за ними постоянно нужно будет следить, 

пресекая желание поозорничать. Проблемы могут возникнуть 

у подростков знака Весы, которые в этом году впервые влю-

бятся и более того, могут испытать разочарование от первой 

любви. В этом плане взрослые близкие люди всегда должны 

быть рядом и всячески помогать своим любимым деткам пе-

режить первые любовные впечатления.  

ВЕСЫ 

ДЕВА 

Детский гороскоп на 2016 год 

Продолжение. Начало №13 
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 Юные Скорпионы будут на протяжение года весьма 

дерзкими и ершистыми. Вполне возможно им не хватает ро-

дительской заботы и тепла, а потому со взрослыми они будут 

вести себя довольно вызывающе, на что обязательно стоит 

обратить внимание и учителям и родителям. Если упустить 

этот год, в будущем совладать со Скорпионами будет крайне 

сложно.  

 В этом году с юными Стрельцами произойдут серьез-

ные изменения. Эти детишки станут более раскрепощенными 

и самостоятельными. В этом плане родители должны давать 

больше поручений своим детям, но в то же время содейство-

вать их самостоятельности, а значит давать чуть больше сво-

боды. Главное- направлять своих детей в правильное русло и 

готовить их ко взрослой жизни.  

 Учитывая особенности данного года родители должны 

больше времени уделять своим детишкам знака Водолей. Эти 

малыши часто будут болеть, а все из-за родительского недос-

мотра. Взрослые на протяжении года должны следить, как 

одеты эти малыши и как они питаются. Кроме того, очень 

важно следить за укреплением иммунной защиты организма.  

 Учитывая, что 2016 годом управляет Огненная Обезья-

на, за юными Козерогами придется следить постоянно. Эти 

детишки покажут свой несгибаемый характер и могут даже 

стать авторитетами в своем дворе и округе. Тут важно, чтобы 

эти дети подавали хороший пример сверстникам, а не уводи-

ли их с истинного пути. Стоит чаще общаться с такими ребя-

тишками, слушать и слышать их доводы.  

СТРЕЛЕЦ 

КОЗЕРОГ 

ВОДОЛЕЙ 

РЫБА 
 Родители должны понять, что детишки знака Рыбы имеют 

тонкую душевную организацию, а потому к ним нужен необыч-

ный подход. Важно подружиться с этим ребенком, чтобы он мог 

открыть все свои тайны. Только в этом случае взрослые помогут 

Рыбкам адаптироваться в коллективе и найти для себя любимое 

увлечение, которое поможет раскрыть их таланты. К тому же 

данный год ожидается весьма болезненным, а значит родителям 

стоит свозить кроху в оздоровительный санаторий.  

СКОРПИОН 



«Океан» нельзя забыть 

Остров Радости 

Своими впечатлениями о поездке поделился Антон Марчен-

ко: «Итак, я побывал во Всероссийском детском центре 

«Океан»! Уже прошло много времени после моего приезда 

домой, а мне все еще хочется рассказывать и рассказывать 

всем вокруг об этом незабываемом месте… Поначалу, было 

сложно привыкнуть к огромному количеству правил, к месту, 

куда нас поселили («кубрик»), к бешенному режиму дня, к 

очереди в душ, ежедневной проверке чистоты… Все это бы-

ло ново и необычно, но изо дня в день я привыкал к их пра-

вилам и этот образ жизни стал очень даже  близким и ком-

фортным..  

Наши лагерные дни были такими насыщенны-

ми, что порою  даже не хотелось идти гулять, но 

вожатые всё равно тащили нас на улицу, где мы 

играли с ребятами из других отрядов, после чего 

возвращались самыми довольными. Работа в 

ДОТК дала нам возможность познакомиться со 

многими ребятами, а с некоторыми даже подру-

житься. Отрядные дела, вечера в ККЗ, игры по 

станциям, поиск своих вторых половинок, игра 

«тайный друг»- это всё не передаваемые эмоции,  

 За высокие творческие достижения в 2015 году, победы на Всероссийских и Международ-

ных конкурсах и фестивалях, активное участие в жизни учреждения, наши ребята  
Марченко Антон (анс. «Каприз») и Никитушкина Елена (х\о «Калейдоскоп») с 29 ноября по 27 

декабря были премированы путевками во Всероссийский детский центр «Океан» г. Владивосток.   

Помню, как в первые дни ждал телефон, чтобы 

позвонить домой, родителям, друзьям, посидеть в 

интернете , но очень скоро поймал себя на мысли, 

что можно обходиться без телефона и при этом 

интересно жить. А наше 1 дежурство по столовой, 

мы думали, что никогда не справимся, а оказалось, 

что «не боги горшки обжигают», это не так уж и 

сложно, стоять у входа и встречать всех улыбкой, 

желая приятного аппетита. При этом я испытывал  

чувство ответственности и гордости одновремен-

но. Конечно, возвращаясь вечером в кубрик, мы 

были такими уставшими, что сразу засыпали.  

вспоминая о которых хочется прожить это время снова и снова! Конечно, как же без школы? После 

завтрака все расходились по классам. Уроки проходили быстро и незаметно, учителя придумывали 

викторины, чтобы нам было интересно и ,конечно ,познавательно. Я выступал на «Океанской» сце-

не и было приятно слышать аплодисменты и одобрительные крики других ребят, чувствовать ог-

ромнейшую поддержку зрителей. Эта позитивная энергия зала заряжала нас так сильно, что хоте-

лось выходить на эту сцену снова и снова. Помню абсолютно всё: наш первый огонёк, наши откро-

вения, наши слёзы, как передавали «Тамару» по кругу. Вожатые сказали нам: «Океан» меняет лю-

дей. Вы не сразу это почувствуете, но когда вернетесь домой- вы это увидите». Это действительно 

так! «Океан» помогает раскрыться, учит быть решительным и инициативным. Как нам и говорили, 

смена пролетела быстро. По дороге домой мы пели «океанские» песни, хотелось услышать по радио 

«Внимание, дружина «Бригантина»…». Это место - твой второй дом. Это место, где каждый готов 

помочь, поделиться добром. «Океан» нельзя забыть!  Это может понять только тот, кто там побы-

вал.» 
Антон Марченко 

вокально - хореографический ансамбль «Каприз» 

Фото со страницы журнала «Вместе - «Океан» 
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Остров Радости - KIDS 

 « Мне посчастливилось попасть в число детей, которые 

поехали на Кремлевскую елку в Москву. 
Но вначале ,мы две недели проходили курс оздоровления в са-

натории «Рассвет», где программой были предусмотрены мас-

сажи, посещение бассейна, лечебная физкультура, спелеотера-

пия, кислородный коктейль и витаминный чай. Кроме того, 

ежедневно организовывались различные конкурсы, викторины 

и спортивные состязания. За время пребывания в санатории мы 

смогли подружиться, укрепить здоровье, проявить свои талан-

ты. В конкурсе чтецов я заняла  1 место.  
 В  Москву нас сопровождали 20 взрослых, в их числе 

опытные педагоги, специалисты по делам молодежи , вра-

чи-педиатры, сотрудники Управления МВД России по 

Омской области. 
И вот 24 декабря нас посадили в автобусы и повезли в 

аэропорт. В здании Омского аэропорта перед отлетом в 

Москву нас ждали Дед Мороз и Снегурочка. Мы встали в 

большой хоровод, рассказывали свои любимые стихи, 

пели новогодние песенки. И вот мы летим в Москву! 

 Я очень ждала прибытия в Москву и немного волнова-

лась. Такая елка бывает раз в жизни. Ждала от поездки чего-
то волшебного и думала, что будет очень интересно. 
В аэропорту Домодедово нас встретили автобусы и повезли а 

гостиницу «Измайлово». 
Нас  разместили  в номерах на 16 этаже, из окон открывался 

великолепный вид на новогоднюю Москву. 
На следующий день мы отправились в мемориальный ком-

плекс» Музей космонавтики», где  и стали участниками инте-

рактивной программы «Живая планета».   
Вечером этого дня, в концертном зале «Измайлово» мы по-

смотрели мюзикл «Баллада  о маленьком сердце» 
Гаснет свет в зрительном зале, и мы заворожено смотрим на 

сцену, а из динамиков мужской голос произносит эпиграф к 

спектаклю: «Всем Юлькам и Алешкам, всем детям Земли, ко-

торые ждут и ищут своих пап и мам, посвящается». 
Замечательная постановка. Игра актеров поражает. Дети игра-

ли великолепно. Декорации отличные, очень красочные и со-

временные, и конечно звук, свет и спецэффекты.. 

 Знакомьтесь! Елизавета Васильева! Маленькая звездочка 

большого, дружного коллектива, вокально - хореографического ан-

самбля «Каприз». Отличница в школе, активный участник всех ме-

роприятий ЦТ, ответственный и очень доброжелательный ребе-

нок. Неоднократный победитель Всероссийских и Международных 

конкурсов, солистка ансамбля. В этом году она, в составе делега-

ции из 80 детей и 20 взрослых посетила елку в Кремлевском Дворце 

съездов в г.Москве.  Персональный состав детской делегации ут-

верждался на основе конкурсного отбора. В составе делегации бы-

ло 55 отличников учебы, победителей и призеров районных, город-

ских, областных и Всероссийских олимпиад, творческих конкурсов и 

спортивных состязаний. Отметим, что оплата поездки была про-

изведена за счет средств областного и федерального бюджетов. 

Санаторий «Рассвет» 

В омском аэропорту. Перед вылетом 

Экскурсии 



Остров Радости 

И вновь бушует «Океан» 

Остров Радости - KIDS Третий день был самым долгожданным – мы поехали на 

елку в Государственный Кремлевский Дворец. Празднич-

ное настроение создавало все- и водитель в костюме деда 

Мороза, и ярко украшенный салон автобуса, и ожидание 

новогодней сказки. Когда я вошла в здание Дворца, я была   

поражена его красотой. Помещение с высокими потолка-

ми и сверкающими украшениями. По залам ходили арти-

сты, переодетые в костюмы животных и клоунов. В цен-

тре зала стояла очень большая ёлка. На ней висели игруш-

ки, мишура, снежинки и подарочки. На втором и третьем 

этажах шли развлекательные, музыкально-игровые про-

граммы.  
Затем мы прошли в зрительный зал, чтобы посмотреть 

сказочное представление. 
Новогоднее представление мне запомнилось своим мас-

штабом, огромным количеством зрителей (5 тысяч чел.), 

яркими красочными костюмами, декорациями и современ-

ными спецэффектами. 
Костюмы потрясающие, декорации – выше всяческих по-

хвал. По ходу спектакля  они менялись несколько раз. 

Жаль, что камера не передает всех красок и той иллюзии 

объема, который ощущаешь, когда смотришь спектакль. 
После представления получили подарки – их раздавали во 

всех залах.  

27 декабря для нас была организована обзорная экскурсия в музейном 

комплексе «Измайловский Кремль». 
Посетив Кремль в Измайлово, мы смогли ознакомиться со множеством 

музеев: «Музей русской игрушки», «Музей хлеба», «Музей русского фло-

та» и другие. 
Это были очень насыщенные дни, много ярких, интересных событий. 
Я была впечатлена самой столицей и красотой ее исторических мест, но-

вогодним убранством улиц и площадей. Праздничное настроение, впечат-

ления, эмоции и новые друзья - всё это останется со мной надолго.» 
 

Елизавета Васильева  
вокально - хореографический ансамбль «Каприз» 

Кремлевская ёлка 

В музее 

 ВДЦ «Океан» - мечта каждого ребенка. Я даже и не 

могла подумать, что мне выпадет такой шанс. Лагерь на-

ходится во Владивостоке – это пять суток в поезде, кото-

рые прошли очень весело, со всеми ребятами было легко 

найти общий язык. На вокзале Омскую делегацию встре-

тили автобусы, они за три часа доставили нас до пункта 

назначения. И вот перед нами распахнулись двери 

«Океана».  

Дух океана присутствует не только в названии лагеря, но и во всем остальном. Дружина носит на-

звание «Бригантина», здание в котором мы жили, имело закругленную форму и называлось так же 

«Бригантина», а комнаты -кубриками. 
Первые два дня были организационными, мы знакомились друг с другом, а начиная с третьего дня, 

все мы  пошли в школу. 
Школьный график имел свою особенность: 1ур.- творческое занятие в школе добра, которое можно 

посетить всего 1 раз, 2 и 3ур.- предметные занятия, а 4 и 5 ур.- творческие мастерские, на которые 

нас записывали. Обед и последний урок – школьный предмет. 
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 «Один дома». Помните этот фильм? Как маленький мальчик, оставшись один дома смог спра-

виться с бандой преступников и защитить свой дом. Но, к сожалению, в жизни не всегда так бывает. 

Уходя на работу, родители беспокоятся за своих детей. Как там они одни? Безопасность наших де-

тей всегда превыше всего. И в разделе «Азбука безопасности» мы открываем рубрику «Один дома».  

Не говори по телефону с незнакомцами 
Если дома ты один, телефона трубку взял, незнакомый человек тебе зво-

нит, незнакомец говорит и вопросы задает. Не говори ему, что взрослых 

нет дома, скажи, что взрослый в ванной или спит и потом сам перезвонит. 

Не называй свой адрес и не говори номер телефона или какие-то другие 

данные, скажи, что тебе это не разрешают. Скажи «до свидания» и повесь 

трубку. Сообщи родителям про звонок. 

Незнакомца берегись, дверь ему не открывай 
Дверь чужим не открывай, никому вообще. Ни дяде врачу, ни тёте сосед-

ке, ни полицейскому, ни сантехнику – это может быть бандит! Даже если 

за дверью говорят, что это родители попросили – не верь! Сразу позвони 

родителям скажи, что кто-то пришел и стоит под дверью. Если кто-то 

чужой пытается открыть дверь твоей квартиры, сразу звони в полицию и 

называй свой адрес или через окно зови на помощь прохожих. 

Продолжение следует... 

Смена называлась «Из праздника в праздник». После 

школы мы посещали обучающие курсы, по проведению и 

организации праздников, от наших вожатых или меро-

приятия концертного плана на которых мы показывали 

свои таланты.  
Курсы не прошли бесследно. Мы организовывали меро-

приятия для своих «соотрядников» и для ребят из других 

отрядов, которые проходили успешно.  

Про «Океан»  ходит очень много интересных легенд: о «Синем крабе», 
«Китенке», «Красном мосте», «Камне любви»,  «Камне желаний» и 

еще много других. 
Мне очень понравилось в лагере  многому я научилась , а главное, те-

перь у меня есть друзья по всей России! 
 

Никитушкина Елена, 
хореографическое объединение «Калейдоскоп» 

Опасность открытых балконов и окон 
Большая высота опасна. Открытые окна и балкон это не место для игр. 

Иногда нам может казаться, что мы находимся в безопасности просто 

присев на подоконник или краешек перил, но одно неосторожное движе-

ние может закончиться падением. Не играй и не балуйся на открытом 

балконе, лететь вниз очень быстро и можно легко разбиться. 
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Афиша февраля 

С 25 января по 26 февраля 
приглашаем 

коллективы принять участие в месячнике оборонно-
массовой и военно-патриотической работе 

с 25 января по 31 января 
соревнования по игре в «Дартс» 

(педагоги и обучающиеся творческих коллективов) 

18 февраля в 16:00ч. 
конкурс чтецов «Во славу Родины и долга» 
Заявки принимаются, каб 14 (Апрышкина О.А.) 

19 февраля в 16:00ч. 
военно - спортивная ассамблея  
«Б.Г.Т.О» (ср. и ст. шк.возраст) 

Заявки принимаются, каб.17 (Слепцова Н.В.) 

24,25,26 февраля 
спортивная игра для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Вперёд, мальчишки!» 

с 1 по 12 февраля 
интеллектуально - познавательная викторина для ро-

дителей «За нами Победа» (на сайте учреждения) 


