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Радости 
Остров 

23 октября 2020 

№ 37(220) 

Издание БОУ ДО г.Омска «ЦРТДиЮ «Амурский» 

зарегистрировано в реестре школьной прессы России № 1033-01;  

 Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя. Это 

профессиональный праздник всех учителей, педагогов, преподавателей и работников сферы 

образования - день, когда особо отмечают роль и заслуги учителей в процессе качественно-

го образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.  

Кто они, преподаватели, что мы о них знаем? Большинство уверено, что практически все. 

Ведь эти люди ведут нас по жизни с самого младенчества. (продолжение стр. 2-3) 
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Остров Радости 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые педагоги! 

С праздником! 

С Днем Учителя! 

Низкий поклон Вам за труд и  

терпенье, 

За теплоту Вашей светлой души! 

Радости, счастья, добра, вдохновенья! 

В Вашей работе успехов больших!  

 Очки и строгий костюм, оцениваю-

щий взгляд и поучающие нотки в голосе. 

Узнали? Да, это портрет среднестатисти-

ческого учителя. Он твердо убежден, что 

точно знает, что нужно другим. И как ре-

зультат, от учителя можно услышать не 

только рекомендации по выполнению 

школьного задания, но и советы, как жить 

и носить юбку, как разговаривать и выти-

рать нос.  

 Сколько стереотипов, мифов, нере-

альных историй связано с профессией 

учителя. Преподаватели - они все разные, 

и отношения с родителями и учениками не 

могут складываться по отработанной схе-

ме. Но большинство вспоминают своих 

педагогов и учителей только добрыми и 

теплыми  словами, стараются не оставить 

их в праздник без внимания.  

 

 

 

 

 

 

День учителя………………………2-3 стр. 

 

Проект «Дети для детей» ………..4-5 стр. 

 

«Каприз» в Концертном зале……...5 стр. 

 

«Письмо в будущее»………………...6 стр. 

 

Праздники октября……………..…..7 стр 

 

Победа педагога……………………..8 стр. 

 

Победы «Калейдоскопа»………...9-10 стр. 

 

Предупрежден, значит вооружен….11стр. 

 

Это интересно………………………...12стр. 

Сегодня 

в газете  
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    Это интересно: 

1. День учителя относится к международ-

ным (то есть, рекомендован для признания 

всем странам) и отмечается 5 октября. Хотя 

по поводу даты есть некоторые расхожде-

ния, подробнее об этом читайте ниже. 

2. Международный День учителя был уста-

новлен в 1994 году ЮНЕСКО и подразделе-

нием образования Организации Объединен-

ных наций. 

3. Пятое октября было выбрано по той 

причине, что именно в этот день в 1966 

году была принята международная реко-

мендация «О положении учителей». Это 

был первый документ, определяющий ус-

ловия труда учителей во всем мире. 

4. Цель Международного дня учителя со-

стоит в том, чтобы напоминать о необхо-

димости оказывать поддержку учителям, 

чтобы они могли передавать знания сле-

дующим поколениям 

5. Свыше ста стран мира присоединились 

к празднованию Всемирного дня учите-

лей. Но при этом каждая страна выбирает 

свой путь празднования. Это касается не 

только способа отмечания (мероприятий, 

подарков, премий), но и дня празднования 

– некоторые страны перенесли день на 

другую дату. Тем не менее, праздник от 

этого не перестает быть международным.  

 

23 октября 2020 г. № 37(220) 
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Остров Радости 

 На сайте газеты «Остров радо-

сти» ( Остров-радости.рф ) полным ходом 

идет проект «Дети для детей», фольклор-

ного ансамбля «Славяне». 

Что же это за проект? 

 Сегодня, в век развития науки и тех-

ники, когда можно практически все объяс-

нить с научной точки зрения, люди часто 

забывают простую народную мудрость … 

А зря! Раньше, когда не было интернета, 

было меньше доступной литературы, и 

люди были менее образованные, они осно-

вывались лишь на собственном жизнен-

ном опыте, который и передавали своим 

детям и внукам, мудрость переходила из 

поколения в поколение. Они познавали 

мир методом проб и ошибок. Отсюда по-

шли и все приметы, поверья, а также по-

словицы и поговорки. 

Но современные люди очень мало прислу-

шиваются к народной мудрости — хотя 

напрасно. Некоторые пословицы очень 

четко отражают нашу сегодняшнюю 

жизнь, хотя им уже много десятков, а то и 

сотен лет. 

На страницах проекта, ребята из фольк-

лорного ансамбля «Славяне», рассказыва-

ют ( по своему) значение той или иной по-

словицы или поговорки. У них получается 

очень интересно и познавательно. 

Сами посмотрите!  

Остров-радости.рф - Дети для детей 

 

Ребята, объяснили своим сверстникам  

значения пословиц: 

 Даренному коню в зубы не смотрят; 

 Не плюй в колодец, самому пить 

придется; 

 Вол линяет, а нравов не меняет; 

 Под лежачий камень, вода не течет; 

 У милого дитя сто имен; 

 Лучше хорошо делать, чем хорошо 

говорить; 

 Если долго мучиться, что ни будь 

получится; 

 Двое пашут, а четверо руками ма-

шут; 

 Верней расчет, длиннее дружба; 

 Хорошо тому жить, кому не о чем 

тужить. 

 

Дети для детей 
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ным, который объединяет мастеров руко-

дельников, ремесленников и всех, кто под-

держивает развитие традиционных ремё-

сел и культуры народов Омского региона.  

  

      А совсем недавно, фольклорный ан-

самбль «Славяне», стал участником боль-

шого областного фестиваля «Омские ре-

мёсла 2020». 

Ансамбль представил свой проект «Дети 

для детей. Пословицы и поговорки». И за-

служил высокую оценку членов жюри 

фестиваля и зрителей. 

Фестиваль «Омские ремёсла» проходит 

при поддержке Правительства Омской об-

ласти в четвёртый раз. И уже стал ежегод- 

«Каприз» в Концертном зале 

 1 октября, Концертный зал Омской 

филармонии был переполнен. Здесь собра-

лись учителя из всех сельских и городских 

муниципалитетов, педагоги дополнитель-

ного образования, руководители кружков 

и творческих секций, чтобы в преддверии 

своего профессионального праздника  

отметить 55-летие Дня учителя. 

«Праздник сегодня юбилейный, и мне ка-

жется, две пятерки правильно отобра-

жают нашу работу. Пятерка нашим  

учителям — и за содержание, и за отсут-

ствие ошибок, за технику и за арти-

стизм, — обратилась к собравшимся ми-

нистр образования Омской области Тать-

яна Дернова. — Вы способны делать все и 

решать любые задачи, которые ставит 

перед вами жизнь, а все потому, что вы 

настоящие педагоги, любящие своих де-

тей и делающие их умными, талантливы-

ми и счастливыми. С праздником вас, ува-

жаемые коллеги!» 

Наш прославленный, образцовый  вокаль-

но-хореографический ансамбль «Каприз», 

под руководством Лилии Халиловны Эйх-

горн, достойно представил наше учрежде-

ние на сцене Концертного зала. Наряду с 

профессиональными, муниципальными 

коллективами города, наш «Каприз»  вы-

глядел  уверенно и «зажег» зал Омской 

филармонии. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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Размещается конкурсная работа в виде: 

- текстового файла; 

- скан конкурсной работы в формате PDF. 

- подписать - Ф.И. возраст, коллектив. 

 

Отправить на почту :  

amurskiy_konkurs@inbox.ru 

 

Конкурс проводится с 13 октября 2020 по 

13 ноября 2020 ( последний день приема 

сочинений). 

Подведение итогов 20 ноября 2020 года. 

Мы запускаем новый конкурс! Конкурс 

сочинений "Письмо в будущее. 1945-

2020-2045». 

Аккумулирование к 100-летию Великой 

Победы лучших сочинений-обращений 

сегодняшних юных граждан – последнего 

поколения, соприкасающегося с поколени-

ем победителей, к своим потомкам 2045-

го года.  

Одна конкурсная номинация: 

письмо-сочинение о военной и/или тыло-

вой истории собственной семьи, адресо-

ванное в 2045 год потомкам – детям и вну-

кам. 

Письмо в будущее 

….И пусть это было 75 лет назад, мы 

помним тех, кто дал нам жизнь и тёплое 

солнце над головой. Я пишу вам это пись-

мо 9 февраля 2020 года и прошу Вас толь-

ко об одном: ценить всё, что у вас есть, 

от крошки хлеба и до капельки воды. Це-

ните мирное небо над головой, яркое солн-

це и загадочную луну. Цените и любите 

свою Родину... 

Обращаюсь к Вам живущим в 2045 году! 

 

Помните, что Земля русская собиралась 

веками. За её целостность и безопас-

ность заплатили своими жизнями миллио-

ны людей, её защитников. Они надеялись, 

что жить станет лучшее и счастливее, 

если не детям, то внукам, 

не внукам - так правнукам, и их тяжкие 

труды не пропадут напрасно, поэтому 

завещали нам беречь нашу Родину. 
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Кто балует детишек больше всех, кто лю-

бит их от всей души и желает им самого 

большого в мире счастья? 

Ну, конечно, бабушки и дедушки – доро-

гие нашему сердцу люди, которые пони-

мают, что нет ничего важнее счастливого 

детства. 

Где бы вы ни находились в этот день, при-

ятно осознавать, что есть на свете родные 

люди, которые любят вас такими, как вы 

есть, причем эта любовь безграничная и 

невероятно искренняя. 

Давайте, в этот день поздравим наших ба-

бушек и дедушек и уделим им самое боль-

шое внимание, подарим нашу любовь. 

28 октября -  

День бабушек и дедушек 

Философы говорят, что сделанное благо 

вернется к исполнителю в стократном раз-

мере. Научно доказано, совершая положи-

тельные поступки мы тем самым увеличи-

ваем иммунитет, снижаем риск появления 

заболеваний и, просто улучшаем настрое-

ние. 

 Праздник приятных неожиданностей 

принято отмечать 26 октября. Радовать 

людей можно абсолютно не имея никакого 

повода. Ведь получать неожиданные по-

дарки это всегда приятно. В такие момен-

ты испытываешь самые разные чувства, 

будь то радость, восторг, или внимание со 

стороны близкого человека. Поэтому в 

этот день нужно запасаться разными вкус-

ностями, морем улыбок и добра.  

Поздравьте своих близких и друзей с 

праздником, подарите им свое внимание и 

общение, сейчас это просто необходимо.  

Праздник  

приятных неожиданностей 
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успехов, вдохновения и реализацию заду-

манных планов. 

 Участие в конкурсе дает молодым 

педагогам возможность поверить в свои 

силы, по-новому взглянуть на свою рабо-

ту, проанализировать свою деятельность, 

презентовать её, найти новые идеи для 

своей деятельности.  

Участники конкурса «Открытие» - в оче-

редной раз показали высокий уровень про-

фессионального мастерства и способность 

добиваться поставленных целей и задач, в 

частности, наша Евгения Викторовна Нем-

кина!  

Мы поздравляем и гордимся нашим пе-

дагогом! 

  

 

 

 

 

Знакомьтесь!  

Евгения Викторовна Немкина. 

Педагог ИЗО и ДПИ, руководитель  

коллектива «Стильные штучки». 

Призер ( 2 место) городского профессио-

нального конкурса  молодых педагогов 

«Открытие». 

 Ежегодно, в нашем городе проходит 

конкурс молодых педагогов, этот год - не 

исключение. Да, пандемия короновируса 

внесла свои коррективы в проведение кон-

курса, но в целом конкурс прошел в очном 

формате. 

 14 октября 2020 года состоялся оч-

ный тур городского профессионального 

конкурса молодых педагогов «Открытие», 

заочный этап которого прошел еще весной 

2020 года. Педагог дополнительного обра-

зования Центра творчества «Амурский» 

Немкина Евгения Викторовна стала фина-

листом заочного тура и заняла второе ме-

сто по результатам конкурсных испыта-

ний, что позволило ей продолжить борьбу 

за победу в испытаниях очного этапа кон-

курса. Очный тур представлял собой за-

щиту творческих презентаций «Мой пер-

вый педагогический успех» и участие в 

дискуссии по теме «Навыки 21 века».  

Евгения Викторовна с достоинством 

прошла испытания и заняла 2 место! 

Мы от души поздравляем Евгению Викто-

ровну и желаем ей больших творческих 

Победа педагога 
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Мы поздравляем от души девочек! Жела-

ем им творческих успехов, здоровья и ис-

полнения мечты! 

 13 октября состоялось награждение 

победителей  конкурса «Маленькие исто-

рии о путешествиях» . 

  Победителями стали  - Лаврова 

Юлия и Кушнарёва Полина, образцовое 

хореографическое объединение 

«Калейдоскоп», рук. Шумакова Ольга 

Ивановна.  

 Мы благодарим всех участников, кто 

прислал на конкурс свои истории. Все они 

вошли в книгу «Летних историй». 

Осенний натюрморт 

Победа путешественниц 

В образцовом хореографическом объеди-

нение «Калейдоскоп», в средней группе 

№1, прошел фотоконкурс «Осенний на-

тюрморт».  

 Ребята составляли и фотографиро-

вали натюрморты из овощей и фруктов 

свежего урожая. И мы, с уверенностью, 

можем сказать : «Наш, сибирский урожай 

выдался на славу». 

Посмотрите , какой осенний натюрморт.  

3 место — Туренина Евгения, Крутий 

Ксения, Евстегнеева Ксения, 

2 место — Казанкова Анастасия, Фрид-

рих Эммилия 

1 место — Шабалина Мария 

Жюри конкурса — старшая группа №2  
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 И вновь, в хореографическом объе-

динении «Калейдоскоп» прошел фотокон-

курс «Я и Осень», только уже в других 

группах объединения. 

Участники -  средняя группа №2. 

Вы посмотрите, какие работы принесли 

ребята. Каждая — это история! 

3 место - Филинберг Олеся, Степаненко 

Ксения, Четвергова Арина; 

2 место - Григорьева Милена, Туровская 

Алла 

1 место - Крешнева Александра и Рома-

нюк Юлианна. Спецприз жюри — Четвер-

гова Анна. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Жюри — старшие группы 1и 2  

 

Остров Радости 

.  

Я и Осень 
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Пандемия коронавируса бушует 

по всему миру, в то время как многие по-

прежнему не понимают, что из себя пред-

ставляет COVID-19 и насколько он опа-

сен.  

 При COVID-19 фиксируются три 

симптома, которые чаще всего проявля-

ются вместе, что не характерно для дру-

гих заболеваний. У зараженных наблюда-

ется жар, сухой кашель и затрудненное 

дыхание. 

Кроме того, могут развиться боли в голо-

ве, мышцах и горле, а также утомление. 

Диарея при коронавирусе случается ред-

ко, хотя такие случаи также были зафик-

сированы. А вот насморка у зараженных 

нет, по громкому чиханию COVID-19 не 

выявишь.  

      Предупрежден,  

    значит вооружен. 

Коронавирус распространяется через ка-

пли, которые образуются, когда инфици-

рованный человек кашляет или чихает. 

Кроме того, он может передаваться через 

загрязненные поверхности — например, 

дверные ручки. Мы  настоятельно реко-

мендует соблюдать простые правила, ко-

торые могут уберечь от заражения: 

- Регулярно мыть руки, желательно с 

мылом. Кроме того, можно проводить 

дезинфекцию спиртосодержащим сред-

ством. 

Предупрежден, значит вооружен 

- Соблюдать дистанцию в общественных 

местах – от людей стоит держаться на 

расстоянии как минимум 1 метр. Особен-

но, если они кашляют или проявляют дру-

гие признаки заболевания. В противном 

случае каждый рискует вдохнуть воздух, в 

котором будут содержаться мельчайшие 

капли, содержащие вирус. 

- Не игнорировать медицинские маски, но и 

не скупать их тоннами. Эксперты совету-

ют носить их в местах массового скопле-

ния людей. Некоторые маски эффективны 

один час, другие — четыре часа. Впрочем, 

они не герметичны, поэтому все равно про-

пускают вирус. Их целесообразней исполь-

зовать инфицированным, чтобы не пере-

дать болезнь другим людям. 

 

Будьте здоровы! 

Берегите себя! 
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2 октября - Всемирный день улыбки! 

 О пользе улыбки знают, наверное, все. Улыбающиеся люди выглядят моложе, живут 

дольше и располагают к себе окружающих. Поэтому неудивительно, что в мире существует 

такой праздник, как День улыбки. Удивительно то, что появился он лишь в 1999 году. 

 Оглянитесь вокруг. Прямо сейчас, где бы вы не находились: на работе, дома, в обще-

ственном месте. Как много улыбающихся лиц вы увидели? Десятки, единицы, ни одного? 

И, действительно, большинство разучилось улыбаться без причины, просто так. А обычная 

улыбка способна творить чудеса. 

 Посмотрите на наших воспитанников, на их улыбки. У них всё впереди. Они всё смо-

гут, всё преодолеют и победят. Потому что они улыбаются! 

Это интересно 

Улыбка –  
маленькая монетка 
в копилку счастья. 

Улыбайтесь чаще, и 
мир вокруг вас 
станет добрее! 
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