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27 ноября в  ДТД УМ «Юниор» стартовал городской 
конкурс профессионального мастерства педагогических 
работников «Сердце отдаю детям». В этом году конкурс 
объединяет 4 номинации: «Педагог дополнительного обра-
зования», «Социальный педагог», «Классный руководитель», 
и впервые в этом году в конкурс включена номинация 
«Воспитатель года». Задачи конкурса: выявление и под-
держка талантливых педагогов и классных руководителей; 
поиск, выявление и распространение инновационного 
опыта в образовательной и воспитательной деятельности; 
повышение профессионального уровня и мастерства педа-
гогических работников; формирование позитивного об-
раза социального педагога, классного руководителя, педа-
гога дополнительного образования, воспитателя в глазах 
детей, родителей, коллег, общественности города. 

В номинации «Педагог дополнительного образования» при-
нимают участие 13 человек, которые представляют 4 на-
правления: туристско-краеведческое, физкультурно-
спортивное, художественное и социально-педагогическое, 
—из 11 учреждений: ЦВР «Галактика, ДДТ «Октябрьский, 
ЦДТ «Содружество», ЦРТДиЮ Заельцовского района, 
ДДТ «Центральный», ДДТ «Кировский», ДТД УМ «Юниор», из 
спортивных и общеобразовательных школ. 

Открытые занятия и защита авторских программ 
прошли на базах: ДДТ «Центральный», ДТД УМ «Юниор» и 
ДЮСШ «Старт». Конкурс продлится до 17 декабря, а окон-
чательные итоги будут подведены на финальном празднике 
20 февраля 2009 года в клубе «Отдых».  

Удачи конкурсантам! 

Уважаемые коллеги! 

        Вот и подходит к концу 2008 год. Он был ознаменован важными для нас датами – 115-летием 
родного Новосибирска и 90-летием системы дополнительного образования. Кроме того, 2008 год 
объявлен годом семьи. В связи с этими событиями были выстроены мероприятия, вся ежедневная 
работа наших учреждений. Это и традиционные педагогические чтения, и УЧСИБ, и конкурс проектов, 
различные фестивали, городские и районные праздники, конкурс педагогического и профессиональ-
ного мастерства и многое-многое другое. Чем же этот год отличался от других? Все как всегда – кру-
говорот дел как мелькание цветных стеклышек в калейдоскопе. Возможно. И все-таки, 2008 год под-
тверждает мои мысли о том, что работа в системе дополнительного образования – это всегда празд-
ник! Подходя к завершению года, оценивая сделанное, появляется ощущение не только удовлетворе-
ния, но и чувство ответственности перед предстоящими делами, планы и перспективы на будущее. И 
мне хочется пожелать вам, дорогие друзья, осуществления самых смелых проектов, решения самых 

сложных задач, атмосферы творчества и взаимопонимания в коллективе. А вашим семьям – любви и благополучия. 
Здоровья, счастья и удачи в Новом, 2009 году! 

О.М. Семьянова, директор ЦВР «Алые паруса» 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ Г.НОВОСИБИРСКА 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАЙОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
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10 октября в Доме творчест-
ва «Октябрьский» состоялось оче-
редное заседание Совета директо-
ров многопрофильных образова-
тельных учреждений дополнитель-
ного образования детей г. Новоси-
бирска. 

Девизом данной встречи 
стали слова К.Д. Ушинского: 
«Передается не опыт, а идея, 
мысль, выведенная из опыта». 
Именно под этим углом зрения 
участники встречи всесторонне 
рассмотрели заявленную тему 
«Методическое сопровождение 
образовательного процесса. Про-
граммно-методические, инноваци-
онные подходы к образовательно-
му процессу». Особенно заинтере-
сованным, бурным и живым яви-
лось обсуждение вопроса «Пути 
повышения эффективности про-
цесса реализации и совершенст-

вования образовательных про-
грамм», с которым выступила за-
меститель директора по учебно-
воспитательной работе ДДТ 
«Октябрьский» Н.В. Джумагалиева. 
В ходе его рассмотрения директо-
рами учреждений были высказаны 
различные точки зрения о совер-
шенствовании механизма реали-
зации образовательных программ, 
основанные на опыте практиче-
ской деятельности Домов и Цен-
тров творчества. 

Во время второй части 
встречи были рассмотрены рабо-
чие вопросы Совета директоров и 
проблемы, возникающие в связи с 
подготовкой перехода учреждений 
дополнительного образования де-
тей на новую систему оплаты тру-
да. 

ДДТ «Октябрьский» 

чества М.И. Мироедова торжест-
венно разрезала ленточку, откры-
вая двери созданного ее усилиями 
центра.  

В сентябре состоялось кол-
лективное планирование работы 
стажерской площадки на предстоя-
щий учебный год. На октябрьской 
встрече психолог Т.Г. Малюшина 
поделилась опытом проведения 
психологических коммуникативных 
занятий со старшеклассниками, а 
научный консультант психологиче-
ской службы И.В. Хромова предста-
вила коллегам творческий отчет об 
особенностях американской систе-
мы образования по итогам поездки 
в США. Впереди новые встречи, 
которые все педагоги-психологи 
ждут с нетерпением, ведь главный 
результат работы стажерских пло-
щадок в том, что каждый чувствует 
себя частью единого сообщества 
психологов дополнительного обра-
зования, от которого может полу-
чить профессиональную поддержку. 

Т.Г. Малюшина, 
ДДТ им.В.Дубинина 

На протяжении многих лет 
Дом творчества им. В. Дубинина 
отвечает за организацию и прове-
дение стажерской площадки педа-
гогов-психологов учреждений до-
полнительного образования детей 
г. Новосибирска. Возникшая как 
городская стажерская площадка, 
она в последние годы привлекает 
все больше коллег из разных обра-
зовательных учреждений. В этом 
году в работе приняли участие пе-
дагоги-психологи из ДДи-
ЮТ г. Болотное, ЦВР КСЦ 
«Пашинский», ДЮЦ «Гармония» 
р.п. Чаны и ДДТ Кыштовского рай-
она.  

По инициативе самих психо-
логов заседания проходят ежеме-
сячно. Первые сборы в году по сло-
жившейся традиции – всегда в на-
шем Доме творчества. Первая 
встреча стала и знакомством с пер-
спективами работы психологиче-
ского центра ДДТ им. В.Дубинина. 
(Степная, 3). Нам приятно, что 
именно наши коллеги психологи 
стали первыми посетителями цен-
тра, и при них директор Дома твор-
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Действуем сообща 

Êîðîòêîé ñòðîêîé 
В дни осенних каникул на базе 
Новосибирского городского Дома 
учителя состоялся I Форум 
молодых педагогов. Он был 
организован в целях укрепления 
кадрового потенциала системы 
образования г. Новосибирска, 
повышения профессионального 
мастерства,  развития 
педагогической инициативы и 
творчества. В работе Форума 
приняли участие молодые 
педагоги ЦРТДиЮ Заельцовского 
района Е.В. Жердева и  
С.С. Щербакова. Они участвовали 
во всех программах Форума, а 
также совместно с молодыми 
педагогами нашего района 
создали и успешно защитили 
проект «Клуб молодых педагогов 
Заельцовского района «Стратегия 
успеха». 

 
28 ноября в ДДТ «Октябрьский» 
под девизом: «Твори! Выдумывай! 
Пробуй!» прошел сбор активистов 
Октябрьского района. Ребята 
приняли участие в деловой игре, 
провели акцию «Мы вместе!», 
спланировали коллективно-
творческие дела, посвященные 
Международному дню прав 
человека. Роль инструкторов и 
организаторов на сборе 
исполняли ребята из 
педагогического класса МОУ СОШ 
№ 97. Активисты района решили 
провести обряд посвящения этих 
ребят в вожатые Детской 
общественной организации 
Октябрьского района. 

 
4 ноября завершился Городской 
конкурс оригами, в котором 
приняли участие ребята из 
дизайн-студии 
«Оригами» (руководитель 
Л.Г. Мальчикова) ДДТ 
«Центральный». 1 место занял 
Типсин Евгений, 2 место – 
Житников Сергей. Лауреатами в 
номинации «Самая сложная 
композиция» стали Мышлявцев 
Андрей, Любовцева Полина и 
Спиридонова Галина. В 
номинации «Приз зрительских 
симпатий» победили ребята из 
старшей группы дизайн-студии 
«Оригами» Типсин Евгений, 
Любовцева Полина, Ершова 
Дарья и Житников Сергей.  



В рамках единой методиче-
ской работы Городского общест-
венного учреждения директоров 
районных образовательных учреж-
дений дополнительного образова-
ния детей 14 ноября 2008 года на 
базе Дома детского творчества 
«Центральный» состоялось очеред-
ное в этом учебном году заседа-
ние совета директоров. 

Совещание было посвящено 
организации работы над авторски-
ми программами в учреждении 
дополнительного образования де-
тей, на котором коллектив ДДТ 
«Центральный» поделился опытом 
работы по данному вопросу. 

Директор ДДТ «Центральный» 
Мандыч Любовь Ивановна в сво-
ем выступлении основное внима-
ние уделила современной модели 
образования. Далее научный руко-
водитель учреждения Леонид Ива-
нович Боровиков, к.п.н., профес-
сор, представил базовую матрицу 
для выявления авторской педаго-
гической идеи из опыта творче-
ской педагогической дея-
тельности, показал основ-
ные этапы работы по систе-
матизации профессиональ-
ного опыта педагогов. В 
продолжение темы, Криво-
ва Елена Борисовна, замес-
титель директора по учебно-
методической работе, пока-
зала роль авторской про-
граммы в обеспечении ка-
чества образовательного 

процесса, взяв за основу разрабо-
танное в учреждении «Положение 
о программе дополнительного об-
разования детей». В её выступле-
нии был сделан акцент на основ-
ные критерии совершенствования 
авторских образовательных про-
грамм. 

В 2008 году авторский кол-
лектив Дома детского творчества 
«Центральный» был отмечен Ди-
пломом лауреата в VIII Всероссий-
ском конкурсе авторских образо-
вательных программ дополнитель-
ного образования детей за автор-
скую образовательную программу 
«Юные исследователи Сибири». 
Директорам учреждений дополни-
тельного образования города было 
предложено ознакомиться со спе-
цификой работы педагогов истори-
ко-краеведческого клуба «Исток 
39» над авторской методической 
продукцией, которую представила 
руководитель клуба Галина Ива-
новна Галямина. 

Методическая служба  
ДДТ «Центральный» 

зации образовательного процесса 
в Центре развития дошкольников; 
основные направления работы 
психолога; презентация авторских 
методических пособий по изобра-
зительному творчеству; социализа-
ция и адаптация детей младшего 
дошкольного возраста; вводное 
занятие как форма презентации 
предмета детям. 

Е.В. Параскун,  
ДДт им.В.Дубинина 

21 октября в Доме творчест-
ва им. В.Дубинина состоялась пер-
вая в этом учебном году встреча 
педагогов дополнительного образо-
вания, работающих с дошкольни-
ками в Домах и Центрах творчест-
ва Новосибирска. Педагогов при-
ветствовала директор Дома творче-
ства М.И. Мироедова, еще раз от-
метив важность таких встреч. В 
программу работы были включены 
вопросы: общие принципы органи-
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Действуем сообща 

Êîðîòêîé ñòðîêîé 
Дом творчества им. В.Дубинина 
связывает долгое и плодотворное 
сотрудничество со многими 
школами Ленинского района, на 
базах которых занимаются 
творческие коллективы. 14 
октября состоялась традиционная 
встреча с директорами базовых 
школ. Представители 
администрации и методической 
службы ДДТ им. В.Дубинина 
обозначили проблемы и 
перспективы совместной 
деятельности. Красочным 
моментом стала небольшая 
концертная программа педагогов 
и воспитанников коллективов 
Дома творчества. 

 
Во время школьных каникул ДДТ 
«Кировский» стал организатором 
игровой программы для 
школьных оздоровительных 
лагерей «Путешествие по 
Новосибирску». Она включала в 
себя интеллектуальные задания 
по истории города, его 
достопримечательностям, а также 
подвижные игры и творческие 
номера, сюрпризы и подарки. 
Участие приняли пять школ – это 
около 150 учащихся.  

 
С 1 по 13 ноября методическая 
служба ЦДТ «Содружество» и 
Калининский филиал ГЦРО в 4-й 
раз провела районный этап 
городского конкурса «Классный 
руководитель года». 11 
участников представили 
концепции, успешно защитили их, 
продемонстрировали открытые 
мероприятия в своих классах и 
творческую самопрезентацию. 
Награждение победителей и 
участников  конкурса по традиции 
состоится в декабре в 
ДК им.  Горького. 

 
29 октября в рамках районного 
конкурса «Ученик года» в ДДТ 
«Кировский» под руководством 
заместителя директора по 
воспитательной работе 
Н.В. Шашковой была проведена 
деловая игра «Спящий город», в 
которой участники конкурса 
показали своё умение логически 
мыслить, высказываться и 
работать в команде. 



Стр. 4 

Актуальный репортаж 

ска. На его ка-
питальный ре-
монт и реконст-
рукцию было 
затрачено 200 
млн. рублей. 

В ходе ремонта 
был отрестав-
рирован фасад 
здания, фойе и 
большой зри-
тельный зал; 
благоустроена 
территория; 

отремонтированы учебные кабине-
ты, 3 танцевальных зала, большой 
спортивный зал. Зрительный зал 
Дома творчества был оснащен со-
временным световым, звуковым и 
сценическим оборудованием. В 
зрительный 
зале установ-
лены новые 
кресла, пол-
ностью отрес-
таврирован 
уникальный 
потолок зала 
с расписны-
ми медальо-
нами, изго-
товлена но-
вая люстра. 

В тече-
ние двух с 
половиной 
лет Дом твор-
чества не прекращал работать ни 
на минуту. Детские объединения 
были размещены на базах школ 
Кировского района. Крупные меро-
приятия проходили как на сцениче-

ских площадках 
школ, так и на 
сцене админист-
рации Кировско-
го района. За 
период капиталь-
ного ремонта 
коллектив Дома 
творчества стал 
организатором 
многих мероприя-
тий: 

• фестиваль 
детского и моло-
дежного творчест-
ва «Новосибирск 
юный» в рамках 

4 декабря 2008 года прошло 
торжественное открытие Дома дет-
ского творчества им. А.И. Ефремова 
после капитального ремонта и ре-
конструкции. 

Дом культуры 
им. А.И. Ефремова был открыт к 35-
летней годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции 
4 ноября 1952 года. Это был один 
из первых Домов культуры, постро-
енных в Новосибирске. ДК был на-
зван в честь Александра Илларионо-
вича Ефремова, министра станко-
строения СССР, и принадлежал за-
воду Тяжстанкогидропресс. 

В 1998 году Дом культуры 
отдали детям, и вот уже 10 лет он 
является Домом детского творчест-
ва им. А.И. Ефремова. 

В 2006 году мэром Новоси-
бирска было принято решение о 
постановке здания Дома творчест-
ва им. А.И. Ефремова на капиталь-
ный ремонт. 

Весной 2007 года здание 
Дома творчества признали памят-
ником культуры города Новосибир-

которого были проведены 
конкурс чтецов «Магистр жи-
вого слова», конкурс автор-
ской песни «Ветер вдохнове-
ний», конкурс эстрадного во-
кала «Золотой микрофон», 
конкурс хореографических 
коллективов «Танцплощадка»; 

• районный туристических слет 
среди учащихся общеобразо-
вательных учреждений Ки-
ровского района; 

• районный КНВ «На зеленой 
волне»; 

• конкурс методических разра-
боток воспитательных меро-
приятий, проводимых в лаге-
рях с дневным пребыванием 
детей «Детство! Лето! Игра!»; 

Были реализованы проекты 
«С чего начинается Родина?», на-
правленного на повышение статуса 
внутрисемейных отношений, 
«Отличная команда», направленного 
на сплочение классных коллекти-
вов, «Россия – родина моя» — для 
летних лагерей с дневным пребыва-
нием детей.  

За годы ремонта директору 
Дома детского творчества им. 
А.И. Ефремова Ольге Николаевне 
Вагнер удалось не только полностью 
сохранить, но и приумножить друж-
ный коллектив Дома творчества.  

На церемонии открытия при-
сутствовали почетные гости – губер-
натор Новосибирской области 
В.А. Толоконский, мэр города Ново-
сибирска В.Ф.Городецкий, предсе-
датель городского Совета депутатов 

Ïîäàðîê 
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Актуальный репортаж 

В приветственном 
слове мэр нашего 
города 
В.Ф. Городецкий по-
здравил коллектив 
Дома творчества со 
столь знаменатель-
ным событием, вы-
разил благодарность 
строителям, которые 
трудились над рекон-
струкцией здания 
Дома творчества. В 
конце своего выступ-
ления Владимир Фи-
липпович поблагода-

рил педагогов Дома творчества за 
их труд и выразил надежду, что в 
обновленных стенах коллективы 
ДДТ им. 
А.И. Ефремова полу-
чат новый толчок к 
развитию и принесут 
еще больше побед. 

В своей ответ-
ной речи директор 
ДДТ им. 
А.И.  Ефремова ска-
зала: «Настал долго-
жданный день, когда 
Дом детского твор-
чества, словно птица 
Феникс, возродился 
в новом свете. Про-
шедшая реконструк-
ция вернула этому 
уникальному зданию 
культурное и эстети-
ческое значение как 
памятнику архитектуры г. Новоси-
бирска. Мечты четырех тысяч твор-
ческих детей и их родителей, жите-
лей Кировского района, сделал 
явью мэр г. Новосибирска 

В.Ф. Городецкий. 
Огромное, многоты-
сячное спасибо 
адресуется Вам, 
Владимир Филиппо-
вич, за такой пре-
красный подарок! 
Хочу выразить ог-
ромную благодар-
ность Главе адми-
нистрации Киров-
ского района 
Н.А. Терехову за 
поддержку на про-
тяжении всего сро-
ка капитального 

 Н.Н. Болтенко, начальник Главного 
управления образования мэрии 
г. Новосибирска Г.А. Старцев и мно-
гие другие представители городской 
общественности. 

Открытие здания Дома дет-
ского творчества стало настоящим 
праздником для всех жителей Ки-
ровского района. Гостей встречали 
воспитанники Дома творчества, в 
фойе были организованы выставки 
изобразительного и декоративно-
прикладного творчества, выступали 
фольклорные коллективы 
«Сибирочка» и «Славяне». Со сцены 
гостей приветствовали коллективы 
Дома творчества: образцовый кол-
лектив народного танца «Сибирские 
узоры», студия современного танца 
«Драйв», студии эстрадного вокала 
«Идиллия» и «Зодиак», танцевально-
спортивный клуб «Фестиваль», хоро-
вые студии «Дружба» и «Звездочки», 
народный хор ветеранов педагоги-
ческого труда «Русская песня», во-
кальный ансамбль «Сибирский ка-
зачок». 

ремонта и чуткое руководство. За 
ходом капитального ремонта следил 
весь город, и каждый прохожий 
оценивал работу строителей, кото-
рые трудились ежедневно, прибли-
жая день открытия нашего учрежде-
ния. Огромное спасибо всем строи-
телям, чей труд вложен в каждый 
сантиметр здания! Мы говорим: 
«Все лучшее – детям», и ремонт 
этого здания лучшее подтверждение 
этим словам!..» 

Дом творчества был, есть и 
будет крупнейшим культурно-
досуговым центром Кировского 
района. 

Открытие после капитального 
ремонта стало замечательным по-
дарком и для Дома творчества, ко-

торому 1 сентября 2008 года испол-
нилось 10 лет, и для его директора - 
Вагнер Ольги Николаевны, у нее 4 
декабря был день рождения. 

Четырехтысячный детский и 
педагогический коллективы ДДТ им. 
А.И. Ефремова выражают огромную 
признательность мэру 
В.Ф. Городецкому, начальнику Глав-
ного управления образования 
Г.А. Старцеву, главе администрации 
Кировского района Н.А. Терехову, 
депутату городского Совета 
В.А. Вязовых, генеральному дирек-
тору РСУ-5 М.И. Голубеву, и всем 
тем, благодаря кому наш Дом твор-
чества превратился в прекрасный 
Дворец.  

Ю.В. Котельникова,  
ДДТ им. А.И. Ефремова 

äåòñòâó 



В этом году в ЦВР 
«Галактика» объявлен конкурс 
«Звездный дождь» на лучшее струк-
турное подразделение! Нет, это не 
то, что вы подумали, в этом конкур-
се не будут оцениваться програм-
мы, количество часов занятий или 
новые методические разработки, 
это было бы слишком просто. Кон-
курс посвящен творческой стороне 
работы наших педагогов, креатив-
ной составляющей их личности.  

Итак, конкурс «Звездный 
дождь» стартовал. И первыми свою 
визитку показали сами организато-
ры и учредители конкурса. А имен-
но – администрация ЦВР 
«Галактика» и досуговый отдел.  

Визитка, показанная ими, 
проходила вне конкурса. Таким 
образом организаторы конкурса 
представили жюри, чтоб не оста-
лось в стороне никого. "А то оцени-
вать оцениваете, а сами-то что-
нибудь умеете?" – могли сказать 
многие. Но после выступления 
сборной команды организаторов и 
учредителей конкурса вопросы 
отпали сами. Умеют! Да еще как!!!! 

Зал дружно поддерживал участни-
ков бурными аплодисментами, а 
после миниатюр восторгу педаго-
гов не было предела, ведь не часто 
можно лицезреть серьезное руко-
водство в таком забавном амплуа. 

А в ноябре нас ждут новые 
визитки – спортивно-
краеведческого отдела ЦВР 
«Галактика» и ВСШ «Союз». Здесь 
конкурс уже пойдет по полному 
варианту, в три этапа. Первым эта-
пом станет конкурс визиток, вто-
рым – «Юмористическая дуэль», в 
котором командам предстоит пока-
зать свою находчивость. Командам 
заранее необходимо приготовить 6 
вопросов  на тему «Если бы однаж-
ды в Галактике…» и ответы к ним. 
Сначала команда зачитывает во-
прос команде соперников, им 
предстоит за 1 минуту придумать 
ответ, а после команда зачитывает 
свой ответ (домашнюю заготовку). 
И, наконец, третий этап под назва-
нием «Звездные импровизации». 
Но тайну этого конкурса вы узнаете 
на самой игре. 

Л. А. Смирнова, ЦВР «Галактика»  

педагоги многих хореографических 
коллективов города. Зинаида Пав-
ловна  показала, как правильно ра-
ботать с дыханием согласно новым 
методикам, снабдив на будущее 
теоретическими рекомендациями.  

«Я считаю это мероприятие 
очень полезным, – говорит руково-
дитель ансамбля  «Разноцветные 
искорки» О.Д. Коржанская, – мы 
были ознакомлены с упражнения-
ми, помогающими достичь гармо-
нии с окружающим миром, а это 
очень важно для хореографа. До 
этого ни один из участников семина-
ра с данными методиками знаком 
не был, и у каждого из нас они вы-
звали большой интерес. А как мы 
сможем воплотить их в свою жизнь 
и творчество, каковы будут результа-
ты, покажет будущее». 

Н.Ю. Райкова,  
ЦРТДиЮ Заельцовского района 

Пятого ноября, во время 
школьных каникул, на базе ЦРТДиЮ 
Заельцовского района, по инициати-
ве президента хореографической 
ассоциации музыкального хореогра-
фического общества (творческий 
союз) Новосибирской области, руко-
водителя образцового хореографи-
ческого ансамбля «Разноцветные 
искорки»  В.Д. Коржанского, состо-
ялся семинар для хореографов горо-
да «Гимнастика тибетских лам», Се-
минар провела педагог хореографи-
ческого училища Зинаида Павловна 
Красильникова. Зинаида Павловна 
в настоящее время известна, преж-
де всего, как прекрасный педагог-
мастер и постоянный член жюри 
наших открытых городских конкур-
сов: «Танец плюс», «Танец-
Экспресс», конкурса детского игро-
вого танца «Карусель» и многих дру-
гих. В семинаре приняли участие 

Äà çäðàâñòâóåò òâîð÷åñòâî! 

Ãèìíàñòèêà òèáåòñêèõ ëàì 
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Панорама дел и событий 

Êîðîòêîé ñòðîêîé 
12 ноября в Лицее № 176 
состоялось районное мероприятие 
«Добрая дорога», посвященное 
Дню памяти жертв ДТП. В рамках 
этого мероприятия Штаб РДОО 
«Альтаир» ДДТ «Кировский» провёл 
этапную игру «Правила дорожные 
знать каждому положено», в 
которой приняли участие 50 
школьников района. 

 

Теплые воспоминания оставили 
своим выступлением 21 октября 
в о с п и т а н н и к и  в о к а л ь н о -
т е а т р а л ь н о й  с т у д и и 
« П а л е т т е »  ( п е д а г о г 
М.И. Позднякова) Школы искусств 
«Весна »  у  победителей  и 
участников районного конкурса по 
благоустройству дворов. Гостей 
поздравил глава администрации 
Центрального района Г.П. Захаров, 
заместитель главы администрации 
Н.С. Целлер, депутаты городского 
совета  С .В .  Бондаренко  и 
Р.И. Сулейманов. Гостям были 
вручены памятные подарки. 

 

В Новосибирской филармонии 
начался новый сезон воскресных 
детских концертов, в которых 
принимают участие 2 коллектива 
Центра детского творчества 
Советского района – театр танца 
«Семицветик» и вокальная студия 
«Радуга». Юные вокалисты Ларисы 
Николаевны Александровой 
порадовали публику премьерой 
маленькой оперы «Как Цыпленок 
ходил на мир смотреть» юного 
автора Игоря Тулова из Санкт-
Петербурга. В свои 8 лет он уже 
студент композиторского отделения 
института им. Гнесиных. 

 

Воспитанники  дизайн -студии 
«Веснушка» ДДТ им. В.Дубинина 
приняли участие в региональном 
конкурсе молодых модельеров и 
дизайнеров одежды «Подиум 
успеха». Организатором конкурса 
выступил Новосибирский техникум 
легкой  промышленности  и 
сервиса. Участники конкурса 
д о л ж н ы  б ы л и  с а м и 
продемонстрировать свои модели. 
Блестящая подготовка позволила 
девочкам занять третье место в 
непростом соревновании, ведь 
возраст участников был от 6 до 18 
лет. Отдельное спасибо педагогам 
Г.А. Исаевой и М.В. Коган.  



Хочется рассказать об инте-
ресном проекте, стартовавшем 18 
сентября 2008 года, в котором 
участвовала педагог Центра вне-
школьной работы «Алые паруса», 
руководитель клуба «Язык, культура 
и традиции Франции» Галия Ишму-
хамедовна Михайличенко вместе 
со своими воспитанниками. 

Рабочее название проекта: 
«Один день планеты глазами де-
тей». Инициатором проекта стала 
Международная благотворительная 
ассоциация «Роже Федерер» в лице 
швейцарского профессионального 
фотографа Стефана Винтера и 
представителя дополнительного 
образования школы № 137 Фабри-
са Жансена, который также являет-
ся преподавателем культурно-
информационного центра «Альянс-
Франсез». Галия Ишмухамедовна 
была одним из организаторов про-
екта в России и переводчиком. 
Цель проекта – воспитание чувства 
гражданина планеты у детей млад-
шего школьного возраста. 

Проект «Workshop photo» 
реализовывался в четырех стра-
нах: Россия, Швейцария, ЮАР и 

Шри-Ланка. Россию представлял 
город Новосибирск, учащиеся 
школы № 137 Железнодорожного 
района. Им предлагалось запечат-
леть один день своей жизни в фо-
тографиях, каждый ребенок полу-
чил одноразовый фотоаппарат. 
Дети участвовали с удовольствием, 
ведь нужно было выполнить един-
ственное условие – фотографиро-
вать на улицах города, а в осталь-
ном – полная свобода! Ну, если не 
считать сопровождения взрослых 
во время фотосъемки. 

Все фотопленки отправи-
лись к Стефану Винтеру, чтобы он 
отобрал наиболее удачные сним-
ки, показывающие контрастность 
жизни в странах, участвующих в 
проекте. В феврале 2009 года в 
России, Швейцарии, ЮАР и Шри-
Ланке будет оформлена одновре-
менная фотовыставка. И еще пла-
нируется выпуск фотографий в 
виде печатной продукции, такой 
как календари и открытки. 

А мы с нетерпением ждем 
результатов проекта! 

О.М. Смеловская, 
ЦВР «Алые паруса» 

Îäèí äåíü ïëàíåòû ãëàçàìè äåòåé 

Øåäåâðû çà îäèí ÷àñ… 
ва. Из знакомых нам материалов: 
остатки кожи, тафты, линолеума, 
пробкового покрытия за короткое 
время были созданы произведения 
искусства, поразившие всех своей 
простотой и изысканностью. На 
славу потрудились педагоги: Хруще-
ва Алла Валентиновна (педагог ИЗО 
гимназии №1), Морозова Елена 
Михайловна (методист ДДТ 
«Центральный), Ахмадулина Лидия 
Константиновна (педагог ИЗО ДДТ 
«Центральный»), Пупкова Лариса 
Борисовна (менеджер ООО 
«Парис»), Пахомова Тамара Гри-
горьевна (педагог школы 
«Перспектива»). 

«ДХЭШИ «Весна» 

12 ноября «ДХЭШИ «Весна» 
распахнула свои двери для педаго-
гов изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства Цен-
трального района. В рамках район-
ного научно-методического семи-
нара «Формирование мотивации 
выбора профессии у старших под-
ростков в условиях образователь-
ного пространства «ДХЭШИ 
«Весна» гостям школы искусств 
были предложены к просмотру 
фильмы об авторской программе 
Натальи Николаевны и Леонида 
Степановича Карповых «Школа 
редких профессий». 

Мастер-класс, подготовлен-
ный и проведенный одним из авто-
ров программы – Н.Н. Карповой, 
позволил всем участникам семина-
ра почувствовать радость творчест-
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Êîðîòêîé ñòðîêîé 
Пятым выпускником объединения 
«Золотое перо» ДДТ 
«Первомайский» стал в строй 
журналистов Александр Матвеев. 
Школьником он регулярно 
печатался в газете «Творчество», 
удостоен звания лауреата 
городского конкурса детских СМИ 
в жанре информации. В 
студенческие годы в «Молодости 
Сибири» Саша вёл рубрику 
«Потомки», пользовавшуюся 
вниманием юных читателей, и 
сейчас в «Московском 
комсомольце», куда принят 
корреспондентом, он с этой темой 
не расстаётся. 

 
С середины октября до 10 ноября 
Центр развития «Улыбка» ЦДТ 
«Содружество» реализовал проект 
«Осень нам нарисовала». В 
течение месяца обучающиеся 
Центра и их родители готовили 
творческие работы, придумывали 
загадки и задания. Родители и 
ребята смогли не только увидеть и 
оценить творчество друг друга в 
рамках выставки, но и принять 
участие в праздничной, веселой и 
интересной программе «Осенины».  

 
Третий год Дом детского 
творчества им. В.Дубинина 
реализует в Ленинском районе 
социально-педагогический проект 
«Каникулярные встречи», 
направленный на обучение 
классных руководителей и 
взаимообмен творческим 
педагогическим опытом. В этом 
году в нем принимают участие 
более 80 педагогов из семи школ. 
5-6 ноября прошла первая 
встреча, на которой выступили 
представители педагогической 
науки г. Новосибирска, были 
организованы мастер-классы, и 
каждая школа получила большой 
пакет методического материала 
для организации воспитательной 
работы в школе.  

 
В ноябре в ДДТ «Кировский» 
состоялись благотворительные 
концерты в рамках программы 
«Дети – детям» в детском доме № 1 
и ТЦ «Династия». В них приняли 
участие хореографическая студия 
«Яблонька», вокальная студия 
«Молодые голоса», студия 
восточного танца «Гамиль эль 
ракаса», РДОО «Альтаир», студия 
«Звуки музыки» и ЦРР «Филипок». 



Öåíòð âíåøêîëüíîé ðàáîòû «Ëàä» 

 êàê òî÷êà ðîñòà 

В Центре развития ребёнка 
«Филипок» Дома детского творчества 
«Кировский» начался очередной, 
уже 17-й, учебный год. Опять звучат 
в кабинетах и коридорах звонкие 
голоса дошколят. Энергия маленьких 
непосед кажется неиссякаемой. Её 
хватает и на рисование, и на музы-
ку, и на ритмику, и мало ли на что 
ещё. А вот мамы, ожидая с занятий 
своих малышей, порой не знают, 
чем себя занять. 

Несомненно, организация 
работы с родителями является важ-
ным направлением деятельности 
нашего Центра, которому мы уделя-
ем большое внимание. Проведены 
родительские собрания, начал дейст-
вовать Родительский совет, призван-
ный служить успешной организации 
взаимодействия родителей и педаго-
гов при подготовке и проведении 
праздников; намечены совместные 
творческие дела для детей и родите-
лей. Но это всё формы работы, уже 
ставшие традиционными – родители 
и так вовлекаются в них. А мамы 

сидят в вестибюле ежедневно. 

Почему бы не организовать 
полезные занятия и для мам? – по-
думали мы, – но какие? Идею пода-
ла мама нашей воспитанницы и 
педагог ДДТ Перцева Елена Юрьев-
на: «Пусть это будут спортивно-
оздоровительные занятия. Ведь 
главное, чтобы мамы были здоровы 
и красивы!». Так появилась студия 
для мам «Грация и здоровье». 

Пока дети занимаются по 
своему расписанию, мамы осваива-
ют элементы йоги, силовой аэроби-
ки, восточного танца. Нужно видеть, 
с каким восторгом дети на перемен-
ке бегут в зал посмотреть, как там 
мама исполняет «танец живота», а 
заодно и самим попробовать – легко 
ли это. Конечно, о каких-то результа-
тах говорить пока рано, ведь учеб-
ный год ещё впереди. Но то, что эти 
занятия ещё больше сплотили роди-
телей, детей и педагогов – этот ре-
зультат уже, бесспорно, заметен 
всем. 

Т.И. Минаева, ДДТ «Кировский»  

«Ôèëèïîê»—çàíÿòèÿ íå òîëüêî 
äëÿ äåòåé 

плексной образовательной програм-
ме «Радуга». Главной целью этой 
программы является всестороннее 
развитие ребенка. Особое значение 
имеет развитие фантазии, воображе-
ния и творческих способностей. Ос-
новные задачи курса: формирова-
ние мотивации учения, развитие 
образного мышления, формирова-
ние приемов умственных действий, 
развитие вариативного мышления, 
увеличение объема внимания и па-
мяти. 

Для юных россиян ЦВР «Лад» 
– гостеприимный дом, где дети, раз-
виваясь и обучаясь, не только гото-
вятся к сложному школьному пути, 
но и встречаются с героями волшеб-
ных сказок, с любимыми персонажа-
ми мультфильмов, а ещё с новыми и 
увлекательными знаниями об огром-
ном мире. Очень важно, чтобы ря-
дом с ребёнком находились творче-
ские люди, с которыми маленький 
человек не потеряется в этом мире. 

В.Е. Удодина, ЦВР «Лад» 

Требования, предъявляемые 
школой к будущему первокласснику, 
заставляют родителей искать выход 
из создавшейся ситуации. Они выну-
ждены готовить детей к обучению 
частным образом или пользоваться 
условиями организаций, которые 
создают подготовительные классы, 
школы-прогимназии и центры подго-
товки к школе. Чаще всего подготов-
ка в этих учреждениях проводится с 
помощью учебников 1 класса и на-
правлена на обучение чтению и сче-
ту. Появляется негативная тенденция 
раннего изучения и дублирования 
школьных программ и предметов, 
что входит в противоречие с задача-
ми дошкольного образования и не-
благоприятно сказывается на здоро-
вье детей. Более того, такая подго-
товка отрицательно влияет на обуче-
ние в первом классе. 

Чтобы избежать этой пробле-
мы, мы для подготовки детей к шко-
ле открыли объединение раннего 
обучения, которое работает по Ком-
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Панорама дел и событий 

Êîðîòêîé ñòðîêîé 
14 ноября на базе ЦРТДиЮ 
Заельцовского района  состоялся 
традиционный фестиваль детского 
творчества «Улыбки детства», 
который проводится в рамках 
Декады детей-инвалидов. В 
концертную программу вошли 
стихи, танцы, сольное и хоровое 
пение, исполнение музыкального 
произведения на скрипке, 
выступление ансамбля ложкарей. 
Также вниманию участников 
праздника была предложена 
выставка детских работ 
декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества.  

 
21 ноября 2008 года в ДДТ 
«Октябрьский» вновь открыл свои 
двери Клуб интеллектуальных игр 
района (КИИР). Этот год для 
нашего района – юбилейный. Ему 
– 80 лет! Поэтому интеллектуалы 
решили изучить историю, 
современную жизнь района и 
обменяться друг с другом 
информацией на традиционной 
интеллектуально-познавательной 
игре «Мир полон чудес». К тому же, 
ребята выяснили, что 21 ноября – 
это всемирный день приветствий, 
поэтому: повстречаемся, 
пообщаемся, поиграем! 

 
5 ноября в ДДТ «Центральный» 
состоялась командообразующая 
программа «Давайте жить дружно!» 
для студии «Мастер» и изостудии 
«Радуга». Программа прошла на 
«Ура!». Ребята из  студий не только 
познакомились, но и успели 
подружиться. Подобные 
мероприятия способствуют 
созданию благоприятного 
психологического климата в 
коллективе, формированию 
лидерского ядра, сплочению ребят. 

 
В школе № 146 состоялся 
творческий вечер, собравший 
десятки любителей поэзии, музыки, 
прикладного искусства. С 
интересом вслушивались ребята в 
рифмованные строфы, 
посвящённые родному району. 
Они и не знали, что их лес, их 
улица, наконец, их «Пятак» могут 
стать предметом вдохновения. С 
горячей заинтересованностью 
встретили девчонки и мальчишки 
творчество педагога ДДТ 
«Первомайский» Н.П. Шевякова. 
Вечер был посвящён 75-летию 
района и библиотеки им. 
Н.Г. Чернышевского. 



Впервые в этом году прово-
дится Фестиваль литературно-
художественного творчества 
«Янтарные страницы», организован-
ный библиотекой ЦДТ 
«Содружество». 

Мероприятие направлено на 
развитие интереса к духовной куль-
туре, обращение внимания детей 
на книгу как элемент культуры, вос-
питание ценности литературного и 
художественного творчества. 

Фестиваль объединил более 
120 учащихся из 12 школ Калинин-
ского района, увлеченных литерату-
рой, театром и живописью, желаю-
щих поделиться собственным твор-
чеством с единомышленниками. 

Первые записи на «янтарных 
страницах» Фестиваля были посвя-
щены Дню рождения Калининского 
района. Учащиеся написали очень 
теплые стихи и прозу о родном рай-
оне. Их произведения, представ-
ленные на первом этапе фестива-
ля,– литературно-музыкальной гос-

тиной, и составили сборник. 
Особый отклик у участников 

получил конкурс художественного 
творчества «Книжкина обложка», 
посвященный 75-летию издательст-
ва «Детская литература». Обложки 
юных художников были по-
настоящему оригинальны, и лучшие 
из них представлены на выставке в 
библиотеке им. Д.С. Лихачева. А в 
ближайшее время обложки появят-
ся и на сайте ЦДТ «Содружество». 

Еще одним этапом станет 
конкурс творческих проектов 
«Книга в истории и история в кни-
ге». Участники представят свои про-
екты о роли книги в культуре, о зна-
чимости исторической прозы. Итоги 
фестиваля будут подведены в декаб-
ре. 

И.Н. Писаренко, 
О.С. Сильянова, 

 ЦДТ «Содружество» 

«ßíòàðíûå ñòðàíèöû» 
Êàëèíèíñêîãî ðàéîíà 

Ìîé ëþáèìûé Ñîâåòñêèé ðàéîí 
Но все труды были не напрас-

ны. Во время презентации и вруче-
ния авторских экземпляров мы ра-
довались, видя счастливые и сму-
щенные, восторженные и удивлён-
ные лица совсем юных и уже до-
вольно опытных авторов, чьи произ-
ведения вошли в альманах «Мой 
любимый Советский район».  

К огромному сожалению, у 
нас не было возможности подарить 
альманах каждому школьнику рай-
она, поэтому было решено печатать 
произведения из него на страницах 
газеты «Вечный двигатель». 

Т.Е. Квецинская,  
ЦДТ Советского района 

В последний солнечный день 
нынешней осени – 16 октября, вос-
питанники Центра детского творче-
ства Советского района, учащиеся 
школ № 80, 102, 163, 190, гимна-
зии № 5, лицея № 130 собрались на 
презентацию альманаха ЦДТ «Мой 
любимый Советский район». Этому 
событию предшествовала большая 
работа. 

В марте 2007 года был разра-
ботан проект, в рамках которого 
школьники нашего района писали 
стихи, литературные зарисовки, фо-
тографировали и рисовали свои 
любимые места района. В течение 
2007 года в Центр детского творче-
ства было передано около 200 ра-
бот. Нас порадовало, что некоторые 
ребята представили работы в двух-
трёх жанрах. «В муках» редакцион-
ная коллегия отбирала самые луч-
шие произведения. Потом была 
большая работа над макетом и ди-
зайном будущего альманаха. Нема-
лых трудов стоило найти деньги на 
его издание. 

Стр. 9 

Панорама дел и событий 

Êîðîòêîé ñòðîêîé 
Лучшие коллективы Дома 
творчества им. В. Дубинина 
приняли участие в концертах, 
посвященных Декаде пожилых 
людей. 7 октября в ДК «Металлург» 
состоялся концерт «Лучшие – 
любимому городу», инициатором 
которого стала Новосибирская 
хореографическая ассоциация. 
Среди лучших хореографических 
коллективов города в концерте 
принял участие образцовый 
ансамбль классического танца 
«Пленительные ритмы» (педагоги 
С.И. Широкова и 
Н.Е. Кожевникова). 12 октября 
фольклорный ансамбль «Рось» и 
ансамбль гармонистов «Играй, 
гармонь!» (педагоги Г.И. Попова, 
М.В. Аверин и Я.В. Верейкин) 
приняли активное участие в 
социальном проекте «Связь 
поколений», выступив с концертом 
в Областном доме ветеранов.  

 
«Посвящение в умельцы» – это 
цикл традиционных праздников 
ДДТ «Октябрьский» для ребят, 
впервые пришедших в детские 
объединения учреждения. Такие 
праздники проходят как в самом 
Доме творчества, так и на базах 
школ, в филиалах. У «новичков» 
появляется возможность 
познакомиться с достижениями 
ребят, уже имеющих 
определенный опыт в выбранном 
виде деятельности, их 
руководителями, друг с другом. А 
самым важным событием 
праздника является сам обряд 
посвящения в умельцы. В этом 
году ребята вместе с Буратино 
выращивали дерево творчества, а 
затем дружно вкушали его плоды 
и становились настоящими 
умельцами! 

 
6 ноября игровая программа 
«Шоу веселых строителей» для 
начальной школы № 54, лагеря с 
дневным пребыванием детей 
СОШ № 4 и обучающихся ДДТ 
«Центральный» объединила более 
40 ребят. «Шоу Веселых 
Строителей» – это захватывающий 
микст из различных конкурсов, 
оставивший незабываемое 
впечатление у ребят. Калейдоскоп 
игр, загадок и эстафет, веселая 
музыка и возможность проявить 
свои творческие способности не 
позволили ребятам заскучать.  



20 ноября в Доме детского 
творчества им. В.Дубинина состоя-
лась первая в этом году стажерская 
площадка для заместителей дирек-
торов по научно-методической ра-
боте. Ее тема – деятельность Дома 
творчества как ресурсной лаборато-
рии – сегодня актуальна как нико-
гда, она же станет предметом обсу-
ждения на городских педагогиче-
ских чтениях в феврале. 

С 1 сентября 2009 года в 
России начнут действовать образо-
вательные стандарты нового образ-
ца, или, как еще говорят, второго 
поколения. Все больше уделяется 
внимание не только обучению, но и 
развитию и воспитанию ребенка. В 
природе дополнительного образо-
вания детей уже изначально зало-
жены возможности, которые сего-
дня рассматриваются как иннова-
ционный ресурс развития образо-
вания. Это и организационный ре-
сурс (в дополнительном образова-
нии большая «степень свободы» в 
создании новых форм, в использо-
вании новых технологий, вариатив-
ность образовательного пространст-
ва и т.д.); и ресурс организации 
свободного времени; и особый 
образовательный ресурс, когда 
объединены возможности собствен-
но обучения, воспитания и личност-
ного развития и др. 

Создавая в 2006 году в До-
ме детского творчества им. 

В.Дубинина ресурсную лаборато-
рию, мы, проанализировав свою 
деятельность, пришли к выводу, что 
наше учреждение обладает всеми 
необходимыми ресурсами и потен-
циалом, чтобы эффективно вы-
страивать взаимодействие с раз-
личными образовательными учреж-
дениями, что, в свою очередь, обес-
печит выход на принципиально но-
вый рубеж развития самого образо-
вательного учреждения. В нашем 
активе концептуальная обоснован-
ность деятельности Дома творчест-
ва, обеспечивающая поступатель-
ное развитие учреждения; стабиль-
ность и высокий профессиональ-
ный уровень педагогического кол-
лектива, стремление педагогов пе-
редавать свой опыт в виде проведе-
ния семинаров, мастер-классов, 
организации соревнований, кон-
курсов в масштабах района, горо-
да, области; наличие устойчивых 
внешнесистемных связей учрежде-
ния, способствующих реализации 
принципа открытости, и успешный 
опыт конструктивного взаимодейст-
вия с образовательными учрежде-
ниями различного вида. 

Исходя из этого, были опре-
делены цели работы и основные 
направления. Основная цель ре-
сурсной лаборатории – методиче-
ское сопровождение дополнитель-
ного образования в Ленинском 
районе. Приоритетные направле-

ния: повышение профессиональной 
компетенции педагогических кад-
ров в сфере воспитания и дополни-
тельного образования; расширение 
возможностей привлечения детей к 
творческому освоению дополни-
тельных образовательных про-
грамм различной направленности; 
интеграция творческого опыта пе-
дагогических кадров на межведом-
ственной основе; создание вариа-
тивных моделей дополнительного 
образования на базе образователь-
ных учреждений; обобщение инно-
вационного опыта в сфере дополни-
тельного образования и продвиже-
ние лучших методических образцов 
на рынок образовательных услуг. 

Сегодня можно говорить уже 
и о некоторых результатах работы: 
в этом учебном году пройдут уже 
четвертые районные межведомст-
венные педагогические чтения, 
успешно реализуются социально-
педагогические проекты по обуче-
нию и взаимодействию педагогов, 
ведется обобщение и распростра-
нение лучшего педагогического 
опыта. И представить районное 
образовательное пространство без 
активной и конструктивной позиции 
Дома творчества как ресурсной 
лаборатории уже невозможно. 

Л.В. Третьякова, 
ДДТ им. В. Дубинина 

Ìóçûêàëüíàÿ ðàäóãà 
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кусство. Дизайн-студия «Гранд» боро-
лась за победу среди театров мод, 
представив на суд жюри коллекции 
«Параллельный мир» и «Морской 
карнавал», неоднократно занимав-
шие призовые места на городских и 
региональных конкурсах. 

Оценивали конкурсантов предста-
вители профессионального 
жюри – народные артисты 
России, заслуженные работ-
ники культуры, представите-
ли СМИ и преподаватели 
ВУЗов. 

Творческий коллектив 
дизайн-студии «Гранд» полу-
чил диплом лауреата, цен-
ные уроки от педагогов и 
удовольствие от творческо-
го процесса. А еще студий-
цам удалось искупаться в 
море и даже позагорать – и 

Ярким событием для творческого 
коллектива дизайн-студии «Гранд» 
ЦВР «Алые паруса» стало участие в 
VIII международном фестивале-
конкурсе детского и юношеского 
творчества «Музыкальная радуга», г. 
Сочи, Дагомыс, 22 -26 октября. 

Около года студийцы вели подго-
товку к конкурсу. Дорабатывались 
модели коллекций, велись репети-
ции. И, наконец, свершилось! В Сочи 
конкурсантов встретили солнечная 
погода и теплое море. 

В фестивале-конкурсе приняли 
участие таланты из России, Белорус-
сии, Казахстана. В конкурсной про-
грамме, состоящей из двух туров, 
выступали номинанты от 5 до 25 лет 
в различных жанрах: вокал, хорео-
графия, театр, театр мод, театр тан-
ца, оригинальный жанр, художест-
венное слово, изобразительное ис-

это в разгар осени! 
Успех выступлений и приобретен-

ный опыт вдохновил детский коллек-
тив на создание новой коллекции. 
Всю обратную дорогу воспитанники 
студии воплощали в рисунках образы 
своих будущих моделей. 

Т.В. Кочурина, ЦВР «Алые паруса» 

Ðåñóðñû ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ 



дружно разбежались по территории, 
и, как сказано в известном всем 
фильме «12 стульев», «лед тронул-
ся….» 

Даже плохие условия, кото-
рые приготовила нам погода (дождь 
и мокрый снег),  не могли понизить 
боевой настрой и дух педагогиче-
ского коллектива! Все, несмотря на 
погоду, трудились в поте лица! Боль-
шое количество мешков с опавшей 
листвой и ветками были вывезены 
с территории ЦВР «Галактика», ино-
гда даже казалось, что им не будет 
конца. Но! Через пару часов терри-
торию ЦВР «Галактика» было не 

18 октября состоялся Обще-
городской субботник! Педагоги ЦВР 
«Галактика» не остались в стороне и 
очень ответственно отнеслись к 
этому мероприятию. В 10 часов 
коллектив ЦВР «Галактика» стоял в 
полной «боевой» готовности на 
крыльце учреждения. Народу было 
столько, что почувствовалась неко-
торая нехватка рабочего инвента-
ря! Но, вскоре, решив эту проблему, 
педагоги и администрация с пози-
тивным настроем и улыбкой приня-
лись за решение нелегкой задачи. 
Распределив обязанности и получив 
поручения администрации, все 

узнать, она была чистой, как будто 
осеннего листопада и не было во-
все!  

Из всего вышесказанного 
хочется сделать вывод: субботник – 
это не только гражданская обязан-
ность по сохранению чистоты окру-
жающего нас пространства, но и, 
прежде всего, забота о своем здо-
ровье, своих детей и близких! 

Еще раз огромное спасибо 
всем, кто принял участие в суббот-
нике! 

Е. В.Смагина, ЦВР «Галактика» 

Ýêçàìåí íà çðåëîñòü 

Çàáîòà î çäîðîâüå ñâîåì è ñâîèõ äåòåé 
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Свершилось: третий этаж До-
ма молодёжи на ул. Эйхе заполнился 
детскими голосами. Больше года 
продолжалась реконструкция зда-
ния, возведённого накануне Отече-
ственной войны. Теперь всё – от 
фасада до крыши – вроде похоже, и 
в то же время новое. Постарались 
работники ЗАО "Стройконтакт". Роди-
тели благодарны им от души, но осо-
бенно – дети. Всё здесь их радует: 
светлые рекреации, просторный 
коридор, музыкальные и художест-
венные классы, новые плафоны, 
зеркала… С утра до вечера не стиха-
ет жизнь Дома творчества 
"Первомайский". От четырёх до сем-
надцати лет – таков возраст воспи-
танников. Первые пока оттачивают 
навыки работы с карандашами, 
кисточками, вторые сосредотачива-
ются на профессиональной ориента-
ции. 

Многих ребят педагоги знают 
и три, и пять, и даже больше лет. 
Совсем маленькими переступали 
они порог ДДТ, и, пройдя многие 
ступени дополнительного образова-
ния, оказались на пороге взрослой 
жизни. Само по себе это событие 
радостное, но в то же время  и огор-
чительное: где ещё так бережно к 
ним будут относиться? Не случайно 
ведь многие выпускники не преры-
вают связей с альма-матер: навеща-
ют педагогов, выступают на встре-
чах со своими последователями. Вот 
и на днях в объединение "Золотое 
перо" пришёл Александр Матвеев. В 
своё время он регулярно посещал 
занятия, активно публиковался в 
газете ДДТ, закончил университет, а 
сейчас работает корреспондентом  

"Московского комсомольца". Было 
что рассказать старшему товарищу 
своим юным коллегам по перу, заду-
шевный, искренний состоялся разго-
вор в творческой группе. 

Но посещать занятия – это 
одно, а вот вернуться и работать в 
привычных с детства аудиториях – 
другое. Были примеры и раньше, 
когда объединения возглавили Кри-
стина Шуликова, Мария Мосиюк, 
Вера Болмотова. И в этом году штат 
пополнился совсем юными педаго-
гами. Пример – Наталья Хомченко. 
Всего несколько лет назад она вы-
шла из ДДТ, но и студенткой не по-
рывала с ним связей: участвовала 
во всех мероприятиях детской орга-
низации "Костёр", сейчас она рабо-
тает в методическом отделе. 

Но, конечно, золотой фонд 
учебного заведения – ветераны. В 
своё время пришёл Михаил Шутов 
ещё к пионерам, собрал ребят, тяго-
теющих к технике, увлёк их расска-
зами о покорителях космоса, научил 
делать модели, и, в конце концов, 
определил для многих выбор про-
фессии. К примеру, Аркадий Богда-
нов закончил НЭТИ и сейчас работа-
ет в КБ им. Сухого, Борис Чернопя-
тов воспитывает будущих покорите-
лей стратосферы в авиакосмиче-
ском лицее. А в «Юниоре» такую же 
работу выполняет инженер-
испытатель воздушных судов Мак-
сим Морозов. В учебном авиацен-
тре им. А.И.Покрышкина трудится 
Иван Шваюк, а Сергей Шейфер про-
шёл здесь полный курс обучения. 

Этот список можно было бы 
продолжать, и не только на примере 

выпускников Михаила Александро-
вича. С палитрой и кистью идут по 
жизни девушки и юноши, получив-
шие первые навыки вдохновенной 
работы в изостудии «Этюд», которую 
создала и много лет пестует Екатери-
на Садовская; в сфере культуры тру-
дятся юные первомайцы, получив-
шие первые навыки творчества у 
педагогов Е.А. Сегеды, 
Е.В. Рожковой, Л.Д. Шуликовой, 
Н.Н. Ходкевич… Дополнительное 
образование стало для них стимулом 
нынешних и будущих профессио-
нальных успехов. 

А жизнь, набрав разбег, ус-
ложняется, и для педагогов ДДТ 
«Первомайский» каждый новый год 
– испытание на зрелость. Жизнь 
вносит коррективы чуть ли не еже-
дневно. А потому надо быть готовы-
ми и воспринимать новшества, и 
реализовывать их на практике. Ведь 
даже один ученик – это целый мир, а 
если их около двух тысяч?.. 

М. Новиков, ДДТ «Первомайский» 



28-29 октября в рамках Меж-
дународной промышленной выстав-
ки Сибполитех – 2008 ITE Сибирская 
ярмарка состоялся IV Новосибир-
ский инновационно-
инвестиционный форум. Он был 
посвящен актуальной проблематике 
привлечения инвесторов, осмысле-
нию опыта экономических преобра-
зований, выработке единой позиции 
по нормативно-правовому обеспе-
чению инвестиционной деятельно-
сти. Впервые к работе форума были 
привлечены учебные заведения: 
ВУЗы, ССУЗы, учреждения среднего 
и дополнительного образования. На 
выставке детских работ техническо-
го и декоративно-прикладного твор-
чества «Радуга творчества» демонст-
рировались работы воспитанников и 
педагогов, основанные на использо-
вании инновационных технологий. 
Практически все районные управле-
ния образования организовали ра-
боту стендов, и, конечно, без лучших 
работ воспитанников Домов и Цен-
тров творчества на них не обошлось. 
Были представлены работы лучших 
коллективов декоративно-
прикладного и технического творче-
ства ДДТ «Центральный», «ДХЭШИ 
«Весна», ДДТ «Кировский», 
ЦРТДиЮ Заельцовского района, 
ЦДТ «Содружество», ДДТ им.В.Ду-
бинина, ЦВР «Алые паруса», 
ДДТ им.А.Ефремова. 

Экспозиция, организованная 
управлением образования Цен-
трального района, заняла первое 
место: из 170 детских работ 8 отме-
чены дипломами лауреатов. На экс-
позиции были представлены работы 
детей, обучающихся в 8 образова-
тельных учреждениях: гимназии № 1 

и № 13, экономический лицей, СОШ 
№№ 12, 54, 99, «ДХЭШИ «Весна», 
ДДТ «Центральный». Хочется особен-
но отметить педагогов учреждений, 
чьи коллективы удостоены звания 
Лауреата выставки: Л.Г. Мальчикова, 
С.Ю. Тарасова, Н.В. Лилитко, 
Л.М. Акулова (ДДТ «Центральный»), 
Г.В. Букина, Н.Н. Карпова, 
Л.С. Карпов («ДХЭШИ «Весна») и 
О.С. Лисина (гимназия №1). 

II место заняла экспозиция 
Калининского района. На ней было 
представлено более 70 детских ра-
бот, из которых около 40 – творче-
ские проекты обучающихся ЦДТ 
«Содружество». 

Яркой и необычной была вы-
ставка Заельцовского района. Ее 
представляли педагоги кафедры 
технического творчества 

(руководитель Э.В. Фёдорова) и ка-
федры художественного образова-
ния (руководитель Н.М. Хан) 
ЦРТДиЮ Заельцовского района. 

Здесь можно было увидеть и 
произведения декоративно-
прикладного и изобразительного 
искусства «Традиции и современ-
ность»: керамика, резьба по дереву, 
вязаные костюмы, украшения из 
бисера, расписные панно и многие 
другие изделия, и коллекцию сцени-
ческих костюмов «Арабески» дизайн-
студии по костюму «Квилт», и автор-
ские работы детей, представленные 
на технической экспозиции. Новые 
методические разработки и творче-
ские проекты педагогов ЦРТДиЮ 
тоже нашли своё отражение на стен-
де. Никого не оставили равнодушны-
ми компьютерные презентации вос-
питанников компьютерных клубов 
ЦРТДиЮ (педагог Р.И. Гафт) и школы 

№ 74 (педагог Ю.И. Никулин). 
Дом творчества 

им. В.Дубинина выступил одним из 
организаторов работы стенда Управ-
ления образования Ленинского рай-
она. Мастерская художественной 
росписи (педагог Е.И. Житенко), кол-
лектив бисероплетения 
«Бусинка» (педагог Н.Г. Агибалова), 
мастерская резьбы по дереву 
«Мастер» (педагог Н.П. Шевяков), 
секция авиамодельного спорта 
«Полет» (педагог Д.А.Овчинников) 
представили свои выставки, дизайн-
студия «Веснушка» (педагоги 
Г.А. Исаева и Т.И. Цой), студия дефи-
ле (педагог М.В. Коган), театральная 
студия «Сказка» (педагог 
М.Д. Лобзина) и фотостудия 
«Эдельвейс» (педагог 
И.О. Миронова) стали организатора-
ми и участниками мастер-классов.  

Кировский район представля-
ли студии ДДТ «Кировский»: 
«Сюрприз» (педагог Е.Д. Ситникова), 
мастерская «Народные промыс-
лы» (педагог И.В. Сурвилла), 
«Волшебная бусинка» (педагог 
Г.М. Ермакова), «Мираж» (педагог 
И.Г. Лаптева), «Умелые ру-
ки» (педагог С.Н. Милахин), лабора-
тория стендового моделизма 
(педагог В.Ю. Костылев), 
«Домовенок» (педагог 
А.А. Вдовкина). 

Кроме действующей в тече-
ние двух дней выставочной экспози-
ции был предложен целый ряд мас-
тер-классов педагогов УДОд. Все 
педагоги отмечены за активное уча-
стие в выставке дипломами Мэрии 
г. Новосибирска. 
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Организаторами данного 
мероприятия являлась инициатив-
ная творческая группа, в состав 
которой входили педагоги-
организаторы Центра развития 
творчества детей и юношества 
Заельцовского района, детские 
активы общественных объедине-
ний школьников Заельцовского 
района «Беспокойные сердца», 
«Родничок», «Молодежный пресс-
центр Заельцовского района». 

Программа включала отряд-
ную работу – проведение игр на 
взаимодействие представителей 
активов; деловую игру «Созвездие 
непохожих»; творческую подготов-
ку и выступление отрядов по те-
мам: «Мой стиль», «Моя музыка», 

1 ноября 2008 года прове-
ден однодневный сбор учениче-
ских активов школ Заельцовского 
района «Мое поколение», цель 
которого – создание единого про-
странства для взаимодействия 
ученических активов школ, подро-
стковых объединений и студий 
Заельцовского района. Для прове-
дения данного мероприятия был 
сформирован оргкомитет, разра-
ботаны положение и план сбора, 
проведена работа по  информиро-
ванию школьных активов, прове-
дены инструктаж и подготовка 18 
отрядных вожатых сбора – пред-
ставителей детских общественных 
объединений Заельцовского рай-
она. 

«Мои права», «Мой голос», «Мои 
друзья», «Движение моего време-
ни». 

В мероприятии приняли 
участие школьники района, воспи-
танники ЦРТДиЮ, а также были 
приглашены актив Новосибирской 
областной общественной органи-
зации «Союз пионеров» и предста-
витель детской  общественной 
организации «Содружество» 
р.п. Сокур. Особенностью сбора 
явились высокий уровень органи-
зованности детей и их активность. 

ЦРТДиЮ Заельцовского района 

Ïîëåâîé ñåçîí çàêîí÷èëè 

Ìîå ïîêîëåíèå 
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В рамках деятельности Науч-
ного общества учащихся в Доме 
творчества им. В.Дубинина прошел 
традиционный, уже 18-й Юноше-
ский полевой археологический 
семинар. Воспитанники историко-
краеведческих объединений наше-
го города собираются, чтобы под-
вести итоги летнего полевого сезо-
на, поделиться своими открытия-
ми. В этот раз программа семина-
ра была насыщенной. В первый 
день для участников была органи-
зована экскурсия в Музей истории 
и культуры народов Сибири и Даль-
него Востока. А в последний день 
работы ребята осваивали опыт 
адаптации народов Сибири в рай-
оне Нижней Ельцовки на террито-
рии городища Юность эпохи сред-
невековья. 

На семинаре было представ-
лено более 20 докладов, с которы-
ми выступили организаторы и гос-
ти семинара. В этом году в работе 
принимали участие воспитанники 
клуба «Потомки» ДДТ «Кировский», 
историко-археологического клуба 
Дворца творчества детей и уча-
щейся молодёжи «Юниор», ну и 
конечно, воспитанники объедине-
ния «Икар» ДДТ им. В.Дубинина 
(педагоги Е.Л. Бородовская и 
А.П.Бородовский). Тематика докла-
дов была довольно различна. 

Обобщающие доклады раскрывали 
основные направления и результа-
ты деятельности археологических 
коллективов г. Новосибирска в 
2008 году. Докладчики продемон-
стрировали довольно широкую 
географию полевых исследований 
юных археологов на территории 
нескольких административных 
субъектов Сибирского федерально-
го округа, включая Новосибирскую 
область, Тюменскую область, Ал-
тайский край, республику Горный 
Алтай.  

В ходе прошедшего полевого 
сезона были исследованы десятки 
разновременных и разнокультур-
ных памятников археологии от 
эпохи поздней бронзы до средне-
вековья. Особый 
интерес привлек-
ли доклады, посвя-
щенные полевым 
исследованиям. В 
них впервые были 
представлены 
самые последние 
достижения си-
бирской археоло-
гии. Особое значе-
ние имели докла-
ды, посвященные 
интеграции архео-
логии в современ-
ную культурную 

среду. Традиционными на семина-
ре стали выступления по зарубеж-
ному историко-культурному насле-
дию и представления последних 
методических публикаций по ар-
хеологии. Была представлена ин-
формация о II Всероссийском ар-
хеологическом съезде в Суздале и 
Сибирской полевой археологиче-
ской школе. Лучшими были при-
знаны выступления Кулиды Дарьи, 
Кузьменко Василия (объединение 
«ИКАР» ДДТ им.В.Дубинина), Суз-
дальцевой Марии (ДТДиУМ 
«Юниор»), Кишкурно Марии (клуб 
«Потомки» ДДТ «Кировский»).  

Е.Л. Бородовская, 
 ДДТ им. В.Дубинина 
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Подведены итоги районного 
этапа VIII Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства пе-
дагогов дополнительного образова-
ния «Сердце отдаю детям». Учредите-
лями конкурса традиционно явля-
лись: районная администрация, от-
дел образования, отдел по делам 
молодежи, культуры и спорта, РОФ 
ГЦРО, Дом детского творчества 
«Октябрьский». 

В этом году впервые конкурс в 
районе проводился межведомствен-
ный, в нем приняли участие не толь-
ко педагоги дополнительного образо-
вания Дома творчества, но и трене-
ры-преподаватели детско-
юношеской спортивной школы 
«Старт», а также педагог дополнитель-
ного образования ЦДО 
«Муравейник». 

В ходе конкурса участникам 
необходимо было провести открытое 

занятие «Введение в образователь-
ную программу», защиту образова-
тельной программы, раскрыть веду-
щие педагогические идеи, жизнен-
ные приоритеты, отношение к детям, 
коллегам, профессии в самопрезен-
тации «Мое педагогическое кредо» и 
выразить свои мысли на заданную 
педагогическую тему в импровизи-
рованном конкурсе. 

До последних минут конкурса 
было неизвестно, кто же окажется 
победителем. Члены счетной комис-
сии сохраняли тайну даже от жюри – 
до момента выхода конкурсантов на 
сцену для церемонии награждения. 
И вот – долгожданный результат:  

лауреат конкурса – педагог  
ДДТ «Октябрьский» Саликова Галия 
Ханяфиевна; 

дипломант 1 степени - педагог  
ДДТ «Октябрьский» Фарафонов Алек-
сандр Валерьевич; 

дипломант 2 степени - педагог  
ДДТ «Октябрьский» Кулешова Татья-
на Анатольевна. 

Улеглись эмоции, развезены по 
домам дипломы и подарки… Оста-
лись воспоминания – о детях, с кото-
рыми общались на вводных заняти-
ях, о строгом, но справедливом жю-
ри, о коллегах и болельщиках. Нача-
лась подготовка к городскому этапу. 

Что запомнилось больше всего? 
Кулешова Аленка, первоклассница – 
она не только болела за маму, но и 
была ее собеседницей во время 
презентации. Русская рубаха и зажи-
гательный танец Фарафонова Алек-
сандра. И стихи Галии Саликовой, 
после которых на глазах у многих 
появились слезы: 

В чем счастье? 
В том, что я живу… 

Е.Н. Фарафонова,  
ДДТ «Октябрьский» 

го фестиваля. Он был седьмым по 
счету, но первым для меня. Два дня 
прошли как на одном дыхании: во-
просы, ответы, переживания… В про-
грамме фестиваля классический на-
бор: «Что? Где? Когда?», брейн-ринг и 
«Своя игра». Два командных соревно-
вания и одно единоличное для луч-
ших игроков. В начале необходимо 
собрать все силы команды, очень 
важна сыгранность и умение понять 
друг друга. И хотя я играла в недавно 
собранной команде «Клин и К», нам 
удалось проникнуться игрой и 
«поймать волну». Ведь эмоции, кото-
рые получаешь во время игры, зачас-
тую важнее результата. Море эмоций 

также принес госте-
приимный город с 
его старинными 
улочками и краси-
вой архитектурой.  
Порадовали и уча-
стники, с которыми 
поездка позволила 
познакомиться 
поближе. Очень 
хочется отметить 
новосибирскую 
команду 
«Интермост», окку-
пировавшую при-
зовые места во 
всех соревновани-

Трудно передать ту особенную 
атмосферу, когда с компанией едино-
мышленников срываешься с места и 
уезжаешь в другой город. Особое 
чувство появляется еще на вокзале и 
не покидает тебя всю поездку. Для 
многих «серьезных» интеллектуалов 
это уже стиль жизни. За один сезон 
они успевают побывать в разных 
городах России на разнообразней-
ших турнирах. Среди популярных 
городов у интеллектуалов Москва, 
Санкт-Петербург, Казань, Иркутск, 
Новосибирск…  

Несколько дней, проведенных 
в Иркутске, были посвящены в основ-
ном игровой программе Байкальско-

ях в студенческом зачете. Обыграв 
всех в «Что? Где? Когда?» и брейн-
ринге, они «добили» соперников на 
«Своей игре» – все три призовых мес-
та заняли игроки «Интермоста». Несо-
мненным лидером стал Илья Ганчу-
ков, чемпион России прошлого сезо-
на по «Своей игре». Другие команды: 
«Клин и К», «Палата № 6», «Частный 
случай», «Имхотеп» и «Афалина» также 
добились результатов. Все болели 
друг за друга и поддерживали друзей.  

А еще участники поражали 
своей выносливостью. Игроки, прие-
хав в 6 утра на поезде, к 10 уже были 
готовы к игре и не теряли игрового 
задора до самого вечера. А что и 
говорить об организаторах! Они 
встречали гостей, расселяли по гости-
ницам, привозили и отвозили на иг-
ры, попутно рассказывая об истории 
и достопримечательностях Иркутска. 
При этом успевали еще играть или 
выступать в роли ведущих и активных 
организаторов на турнирах. 

В действительности нужно по-
настоящему «болеть» интеллектуаль-
ными играми, чтобы тратить на них 
столько сил и энергии. И после таких 
поездок становится радостно оттого, 
что людей, «больных» интеллектуаль-
ными играми, очень много. 

К.И. Прудникова,  
ДДТ «Центральный» 

Ñåäüìîé Áàéêàëüñêèé ôåñòèâàëü 
èíòåëëåêòóàëüíûõ èãð 



Стр. 15 

Панорама дел и событий 

их с историей Новосибирска, Ново-
сибирской области, а так же с раз-
витием, становлением Сибири. 

В начале учебного года в сбор-
нике «Районные массовые дела» 
прописываются  все темы игр, ко-
торые будут проводиться в течение 
года. Игры вызывают неподдель-
ный интерес, ребята с удовольстви-
ем принимают в них участие. 

Первая игра этого года прове-
дена для учащихся 3-4 классов по 
теме «Города и реки Сибири». При-
няло участие 20 команд, это более 

Вот уже три года среди команд 
школ Кировского района проводят-
ся интеллектуальные игры. Инициа-
тором и организатором этого нема-
ловажного для детей и взрослых 
дела выступает Дом детского твор-
чества «Кировский». Основная цель 
– создание условий для развития и 
реализации интеллектуально-
творческого потенциала учащихся 
посредством творческой, интеллек-
туально-игровой практики. Задача 
патриотического воспитания школь-
ников  для нас очень важна. Поэто-
му, с помощью игр, мы знакомим 

100 учащихся. В игре был сделан 
акцент на следующие направления: 
история освоения Сибири, или рус-
ские в Сибири; современные горо-
да Сибири; реки Сибири. 

И это здорово, когда, прочитав 
материал, открываешь для себя 
много нового и интересного. Нель-
зя изучать современность, не зная 
прошлого своей земли – Сибири. 

Т.П. Милешенко,  
ДДТ «Кировский» 

26 сентября 2008 года на 
карьере «Горский» состоялся тради-
ционный районный туристический 
слет. Организаторами соревнований 
стали управление образованием 
администрации Кировского района, 
Дом детского творчества 
«Кировский», Дом детского творчест-
ва им. А.И. Ефремова. Главным 
судьей соревнований был педагог 
дополнительного образования по 
туризму Фастовец Владимир Ефимо-
вич. 

В слете приняли участие около 
300 детей из 13 школ Кировского 
района, которые ежегодно приезжа-
ют на полюбившиеся им соревнова-
ния. Туристический слет начался с 
построения команд на парад, где 
ребят приветствовали организаторы 
и главный судья соревнований. Каж-
дая команда представила на суд 
жюри эмблему и девиз, характери-
зующие команду. Слет состоял из 
двух этапов: спортивное ориентиро-
вание и полоса препятствий.  

В спортивном ориентирова-
нии приняли участие 297 школьни-
ков. Каждый участник получал лич-
ный номер, карту местности, на ко-
торой были указаны места нахожде-
ния контрольных пунктов, и бланк 
фиксирования контрольных отметок. 
Старты давались по трем возрас-
тным категориям (12-13 лет, 14-15 
лет, 16-17 лет), отдельно для мальчи-
ков и девочек.  

Все ребята старались выло-
житься максимально, сказались и 
предыдущий опыт участия в сорев-
новании и посещение предваритель-

ных тренировок. По итогам соревно-
ваний многие участники получили 
разряды по спортивному ориентиро-
ванию, а в командном зачете пер-
вое место заняла школа № 109, 
второе – школа № 64, третье – ли-
цей № 176. 

Полоса препятствий состояла 
из 8 этапов: установка палатки, пе-
реправа по бревну, траверс склона, 
подъем и спуск по перилам, перенос 
пострадавшего, переправа маятник, 
разведение костра. Самым популяр-
ным этапом соревнования стали: 
переправа по бревну и переправа 
маятник, с которыми участники 
справились легко. Самым сложным 
этапом явился этап разведения кост-
ра, так как можно было использо-
вать только 1 спичку и 1 таблетку 
сухого горючего. В полосе препятст-
вий приняли участие 17 команд из 
13 школ (команда состояла из 4 
мальчиков и 2 девочек). Первое 
место поделили 
две команды шко-
лы № 109, третье 
– Лицей информа-
ционных техноло-
гий.  

Параллель-
но полосе препят-
ствий между ко-
мандами прохо-
дил конкурс худо-
жественной само-
деятельности, на 
котором каждая 
команда представ-
ляла по 2 песни на 
туристическую 

тему. Для музыкального оформления 
песен нельзя было использовать 
фонограммы. Победил в конкурсе 
лицей № 176, второе место – школа 
№ 182, третье – Лицей информаци-
онных технологий.  

Победитель слета определился 
по наименьшей сумме мест, заня-
тых командами в зачетных видах: 
туристическая полоса препятствий, 
спортивное ориентирование, худо-
жественная самодеятельность. Пер-
вое место заняла команда Лицея 
информационных технологий, вто-
рое – поделили команды школы № 
109 и лицея № 176, третье – школа 
№ 64.  

Очень приятно, что современ-
ная молодежь выбирает спорт, со-
ревнуется, борется и получает заслу-
женные награды. Так держать, юные 
кировчане!  

И.И. Перикова  
ДДТ им. А.И. Ефремова 

Òóðñëåò 2008 

Ïóòåøåñòâóåì ïî ãîðîäàì è ðåêàì Ñèáèðè 
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Близкое знакомство 

Рассказывать о людях не так 
уж легко. Особенно если речь идёт 
о человеке, с которым если не пуд 
соли, то не так мало её съел. Пото-
му и кажется – знаешь каков он, 
смело берёшься за ручку и… Ока-
зывается, всё не так просто. А пото-
му начнём как обычно. 

О ком речь? О Марине Ва-
сильевне Кайгородцевой. Замести-
тель директора по научно-
методической работе Дома творче-
ства «Октябрьский». Это он сейчас 
так называется. А родился он в 
1976 году под именем Дома пио-
неров и школьников. Марина при-
шла сюда работать тогда, когда 
Дом уже вышел из дошкольного 
детства. Пришла и осталась здесь. 
И сейчас работает. Вот уже 25 лет. 
Так они сроднились друг с другом, 

что не разъединить. Ну как Дом 
будет без неё, а она что будет без 
него делать? 

Дом – это не стены, это лю-
ди. Им и нужна Марина. Вопросов 
у каждого много, время для допол-
нительного образования не такое и 
лёгкое, вот и идут к ней. Редко она 
одна на рабочем месте, обычно 
рядом ещё кто-то. Выслушает, посо-
ветует, поможет. А бывают – разго-
воры за жизнь, редко, но бывают. 
И опять – выслушает, посоветует, 
поможет. А иначе как? Она по-
другому просто не может. И это 
стремление помочь, поддержать – 
оно определяет её суть и как чело-
века, и как методиста, и как управ-
ленца. Одно из качеств управленца 
– умение работать с людьми. Убе-
дить, если нужно, вселить веру в 
успех, и оставаться рядом – где и 
на каком уровне педагог не предъ-
являл бы свой опыт. Всё это она 
может. И что более важно – делает. 
И хорошо делает. От души. 

Любит Марина дело, которое 
делает, любит людей, с которыми 
работает – и нет сомнения, что это 
взаимно. 

Но кроме дела, у каждого из 
нас есть хобби, увлечения, которые 
окрашивают жизнь в нерабочие 
тона. И потому особенно дороги. 
Вот мы сейчас попробуем открыть 
завесу над этой небольшой, но та-
кой милой сердцу любого сферой 
жизни. Есть у нашей Марины не-
обычная коллекция – джокеров. И 
не только в картах. Ещё – в куклах, 
шапках, дверных ручках… Сколько 

всего? Она уже не считает, сдела-
ем предположение – около 500. И 
ещё одно хобби есть у Марины – 
красивое, разноцветное, растущее 
на даче. Догадались? Конечно, это 
– цветы. Они везде и вместо всего 
другого. Вот такая тяга у неё к пре-
красному, а как хорошо на душе 
среди этих удивительных творений 
природы! 

А ещё есть сын и дочка, а 
ещё есть семейные традиции. Одна 
– двери дома в любое время дня и 
ночи открыты для друзей. Встреча-
ет гостей большой белый кот по 
имени Шон. Может сразу за своего 
признать, а может и совсем не при-
знать… Характер. А куда же без 
него-то? 

Вот так. Обычная жизнь. И 
всё-таки необычная. Потому что 
окрашена добротой и любовью к 
тем, кто вокруг – дома, на работе, 
на природе. Цветы тянутся к солн-
цу, а люди – к Марине. Просто ря-
дом с ней тепло. 

Родилась наша Марина в 
ноябрьский денёк. Так уж случи-
лось, что слова эти как раз в него и 
пишутся. Правда, к другой дате. Не 
забыли, пока читали? Ничего, мы 
повторимся. 25 лет дружит она с 
Домом творчества «Октябрьский». 
Вот такой юбилей. 

Пожелаем мы ей новых уди-
вительных открытий и находок: и на 
работе, и в саду, и в том, что кажет-
ся обыкновенным. Пожелаем мы 
ей обыкновенного чуда. 

Т.В. Курьянова, 
 ДДТ «Октябрьский» 

ЦДТ «Содружество» 
Ярослава Бережная (архитектурно-художественная шко-
ла-студия «Бемби», руководитель Л.Ф. Таропатина) – лау-
реат 10-й областной художественной выставки, посвя-
щенной 130-летию со дня рождения русского художника 
Б.М. Кустодиева. 
Семья Таранюк (архитектурно-художественная школа-
студия «Бемби»,  руководитель Л.Ф. Таропатина) – лауреат 
городского конкурса «Семья. Книга. Творчество» в номи-
нации ИЗО «В каждой избушке – свои игрушки».          
Ольга Половникова и Аравик Фидонян (секция ВВВД, 
руководитель В.Н. Ковалёв) – победители Первенства 
мира по ВВВД (г. Неаполь). 

 
Брызгина Серафима (руководитель О.В. Конева), Гераси-
мова Ольга (руководитель Н.П. Васева), Расчупкин Мак-
сим (руководитель И.А. Иванова) – дипломанты Областно-
го тура Всероссийской эколого-биологической олимпиады 
образовательных учреждений Новосибирской области. 
Ярцева Софья (руководитель Н.П. Васева) – лауреат Обла-
стного тура Всероссийского конкурса юных исследовате-
лей окружающей среды. 
Фролов Иван (руководитель А.И. Михантьев) – дипломант 
Областного тура Всероссийского конкурса юных исследо-
вателей окружающей среды. 

Ãîðäèìñÿ 



Как относительно все в нашем 
мире… 25 лет человеку – и мы гово-
рим о его молодости, энергии. 25 лет 
туристическому клубу «Ирбис» Дома 
творчества им. В.Дубинина – и это 
уже история, которая началась в да-
леком 1983 году, когда комитет ком-
сомола завода «Сибсельмаш» решил 
организовать в подшефных школах 
кружок туризма. Только единствен-
ный человек из 33 тысяч работаю-
щих на «Сибсельмаше» мог справить-
ся с этой ответственейшей задачей – 
Владимир Ефимович Фастовец. 

Выбор комсомольцев был 
неслучайным. Владимир Ефимович 
пришел на завод в 1967 году и сразу 
же включился в активную спортивную 
жизнь. Спорт для него всегда был на 
первом месте: многократный чемпи-
он своей родной Амурской области в 
соревнованиях по лыжам, выпускник 
Новосибирского техникума физиче-
ской культуры, куда он поступил по 
направлению областного спорткоми-
тета после службы в армии, спорт-
смен-разрядник по 14 видам спорта 
и мастер спорта по лыжам. Следую-
щий, 1968 год, стал для Владимира 
Ефимовича в какой-то степени пово-
ротным, определившим всю его даль-
нейшую судьбу. Он познакомился с 
молодыми ребятами из заводской 
туристской секции, стал сначала хо-
дить в походы выходного дня, а в мае 
совершил свой первый категорийный 
поход по Алямскому кольцу гор Тянь-
Шаня. Именно с этого года ведется 
отсчет его туристской деятельности. 

40 лет туристской деятельно-
сти… Сегодня, оглядываясь назад, 
понимаешь, что в нем, родившемся 
на Дальнем Востоке, этом удивитель-
ном крае, всегда был дух первопро-
ходца, путешественника. Поэтому, 
всего лишь один раз побывав в го-

рах, он не мог не вернуться туда сно-
ва и снова. За 40 лет Владимир Ефи-
мович совершил 94 спортивных похо-
да. Арифметика проста – от 2 до 4 
походов в год. От одного только пере-
числения маршрутов дух захватыва-
ет. Камчатка и Сихоте-Алинь, Хамар-
дабан и Западные Саяны, Восточные 
Саяны и БАМ, Рудный Алтай и Горная 
Шория, Зелийское Ала-Тао и Тянь-
Шань… И еще 27 походов по Цен-
тральному Алтаю с покорением выс-
шей точки Сибири и Дальнего Восто-
ка – горы Белуха, высота которой 
4506 метров над уровнем моря. 

Но вернемся в 1983 год, ко-
гда Владимира Ефимовича направи-
ли на работу со школьниками. Сам он 
из семьи педагогов, его отец много 
лет проработал директором школы, 
за плечами уже руководство турист-
ской секцией завода «Сибсельмаш», 
одной из лучших в городе, организа-
ция многочисленных походов и со-
ревнований, где он был руководите-
лем и главным судьей, проведение 
городских семинаров по подготовке 
туристских кадров, руководство Все-
союзной школой средней туристской 
подготовки. За 25 лет смени-
лось не одно поколение ре-
бят, тысячи школьников при-
общились к туризму и спорту, 
но до сих пор самые первые 
воспитанники турклуба 
«Ирбис» – его надежные 
друзья, его верные помощ-
ники. Имя Владимира Ефи-
мовича Фастовца широко 
известно в нашем городе и 
области. Без Звездных похо-
дов, туристских соревнова-
ний, организатором которых 
является сегодня Владимир 
Ефимович, невозможно 
представить деятельность 

туристских клубов. У него множество 
наград: дипломов, грамот. А если к 
этому прибавить награды, завоеван-
ные его ребятами, среди которых 
есть кандидаты и мастера спорта по 
туризму, перворазрядники, чемпио-
ны России по спортивному ориенти-
рованию и спортивному туризму, то 
получится внушительное число, и 
чтобы их перечислить, понадобится 
ни одна газетная статья. Но главная 
награда – это его дети, воспитанники 
туристического клуба «Ирбис», для 
которых здоровье, спорт, туризм ста-
ли образом жизни. Это его сын Ми-
ша, который, несмотря на юный воз-
раст уже совершил 9 походов, имеет 
3 взрослый разряд по туризму и спор-
тивному ориентированию. 

Стремительный, энергичный, 
вечно спешащий куда-то, романтич-
ный и в то же время прагматик, упря-
мый, неуступчивый и душа компа-
нии… Это все он – замечательный 
педагог, Владимир Ефимович Фасто-
вец. 

Л.В. Третьякова, 
ДДТ им. В. Дубинина 

Íåóòîìèìûé ïóòíèê 

ïîáåäèòåëÿìè 
Первенстве Сибирского округа по быстрым шахматам 
среди юношей до 10 лет. 

ЦРТДиЮ Заельцовского района 

Якимук Алексей (секция карате-до «Фудокан», руководи-
тель К.И. Лысков) –  II место во Всероссийском чемпио-
нате по традиционному карате-до Фудокан. 
Туристический клуб «Траверс» (тренер А.Г. Шамро, капи-
тан Жуляев Денис) – 1-ое место в дистанции 2-го класса 
и 2-ое место в дистанции 3-го класса пешеходной груп-
пы на открытом Чемпионате Новосибирской области 
«Памяти Юрия Ромашова – первого председателя клуба 
туристов» по спортивному туризму. 

ЦВР «Лад» 
Кириллов Никита (объединение «Самбо», педагог 
О.А. Кондрашёва) – 2-е место в Региональном турнире 
по самбо, посвящённый памяти Руслана Абдуллаева, 
г. Бийск. 
Кочергин Тимур (объединение «Самбо», педагог 
О.А. Кондрашёва) – 3-е место в Региональном турнире 
по самбо, посвящённый памяти Руслана Абдуллаева, 
г. Бийск. 

ДДТ «Центральный» 
Коллектив ДДТ «Центральный» – дипломант Областного 
конкурса «Здоров – значит счастлив». 
Березин Павел (педагог Ю.В. Белоусов) – III место в 

Стр. 17 

Близкое знакомство 



10 ноября 2008 года в  
Камерном зале Новосибирской 
государственной филармонии 
состоялся Юбилейный бенефис 
Федора Федоровича Волоснико-
ва, руководителя Детского моло-
дежного музыкального театра 
«Синяя птица» ЦВР «Алые пару-
са». 

Заслуженный работник 
культуры, солист Новосибирской 
государственной филармонии, на 
сцене которой он уже 30 лет – за 
это время Федор Федорович ис-
полнил множество вокальных 
произведений тенорового репер-
туара: главные партии, сцены и 

арии из опер Даргомыжского, 
Чайковского, Римского-
Корсакова, Мусоргского, Росси-
ни, Верди, Стравинского, Про-
кофьева и др. Огромен и камер-
ный репертуар Федора Федоро-
вича: старинные арии, вокаль-
ные циклы и песни Шуберта, Шу-
мана, Грига, Малера, Свиридова, 
Шостаковича, Таривердиева, а 
также романсы многих великих 
русских композиторов. 

Но с особой любовью Фе-
дор Федорович исполняет произ-
ведения, написанные специаль-
но для детей. Детский молодеж-
ный музыкальный театр «Синяя 
птица» создан им 15 лет назад. 
Профессиональный оперный 
певец, актер и педагог собрал 
детей и начал обучать их акаде-
мическому пению, актерскому 
мастерству, придумывать и ста-
вить музыкальные спектакли. По 
словам Федора Федоровича: 
«Нет такого человека, который не 
имел бы талантов. Задача опыт-
ного педагога рассмотреть их и 
дать развитие. Труд учителя срод-
ни труду ювелира, так обработать 
самородок, чтобы он засверкал». 
И они сверкают! Многие выпуск-
ники театра связали свою жизнь 
с искусством, поступили в Ново-
сибирский театральный институт, 
на вокальное отделение музы-
кального колледжа, в ГИТИС... 

Благодаря педагогическо-
му таланту юбиляра спектакли 
«Синей птицы» назывались в чис-
ле лучших на ежегодных теат-
ральных фестивалях «Времен 
связующая нить» в театре 
«Глобус», а многие ученики доби-
вались больших успехов в пении, 
став лауреатами Международ-
ных, Всероссийских, Межрегио-
нальных вокальных конкурсов. В 
2003 году театру присвоено зва-
ние «Образцовый», в 2004 году 
он стал лауреатом (2-ая премия) 
Всероссийского театрального 
конкурса «Таланты нового века» 
в Москве. В 2007 году за высо-
кие творческие достижения 
«Синяя птица» занесена в Золо-
тую книгу г. Новосибирска, а сам 
Федор Федорович стал победите-
лем конкурса «Профессионалы 
Сибири». В 2008 году Молодеж-
ный музыкальный театр «Синяя 
птица» занесен в книгу «Рекорды 
и достижения г. Новосибирска». 

Мы поздравляем Федора 
Федоровича с юбилеем и жела-
ем осуществления дальнейших 
творческих планов! 

Коллектив  
ЦВР «Алые паруса» 
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Ðàññìîòðåòü òàëàíò… 

ДДТ им. В. Дубинина 
Жигалеев Сергей, Довгаль Андрей, Шушлин Никита 
(авиамодельная секция «Полет», педагог 
Д.А. Овчинников) – победители Открытого кубка Новоси-
бирской области по авиационным кордовым моделям 
«Бердская осень» в классе моделей F – 2D «Воздушный 
бой». 
Мартемьянова Надя (Центр спортивной аэробики 
«Диана», педагог Т.Д. Мелентьева) – I место в сольном 
выступлении, в составе трио и группы в Открытом турни-
ре городов Урала и Сибири по спортивной аэробике. 
Скулкина Катя, Герасименко Вероника, Куксевич Настя, 
Стукало Алина,  Биркгейм Лера,  Нагорнева Яна  (Центр  

 
спортивной аэробики «Диана», педагог Т.Д. Мелентьева) 
– I место в соревнованиях среди групп в Открытом турни-
ре городов Урала и Сибири по спортивной аэробике. 
Жулябина Вика, Митерева Юля, Арутюнян Кристина, Хо-
рева Алена (Центр спортивной аэробики «Диана», педагог 
Т.Д. Мелентьева) – I место в составе группы в Открытом 
турнире городов Урала и Сибири по спортивной аэроби-
ке. 
Куксевич Настя (Центр спортивной аэробики «Диана», 
педагог Т.Д. Мелентьева) – III место в соревнованиях 
солистов в Открытом турнире городов Урала и Сибири по 
спортивной аэробике. 

Ãîðäèìñÿ 
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«Íèêîãäà íå ñòîÿòü íà ìåñòå è 
áûòü â ïîèñêå!» 

Древним была свойственна вера 
в чудодейственную силу красоты. 
Умение наблюдать и понимать окру-
жающее имеет огромное значение 
для человека. Воспринимать природу 
сердцем – значит познавать её в 
истинном свете и полноте проявле-
ний. Но каждому ли из нас дано это 
видение окружающего мира? 

«Я всегда очень любила рисовать, 
с самого детства, сколько себя пом-
ню, – вспоминает руководитель изо-
бразительной студии «Радуга» Центра 
развития творчества детей и юноше-
ства Заельцовского района Беляева 
Светлана Анатольевна, – когда зани-
малась в изостудии в 
г. Воскресенске Московской облас-
ти, мне встретился прекрасный чело-
век, художник, педагог Недожаров 
Виталий Алексеевич, умеющий от-

крыть мир прекрасного и подать его 
настолько глубоко, раскрыть в каж-
дом индивидуальность и возмож-
ность стать художником ярким, само-
бытным». 

В 1996 году Светлана Анатольев-
на окончила художественно-
графический факультет Новосибир-
ского государственного педагогиче-
ского университета. Ещё во время 
учёбы вела изостудию в детском 
клубе «Светлячок», а в 1991 году 
пришла в Центр развития творчества 
детей и юношества Заельцовского 
района. За эти годы несколько сотен 
её воспитанников в возрасте от 7 до 
18 лет смогли познакомиться с осно-
вами цветоведения и композиции, 
анатомии и перспективы, разными 
живописными и графическими мате-
риалами. Занятия в кабинете и выхо-
ды на пленэр, летняя пленэрная 
практика, посещение выставок, экс-
курсии, участие в конкурсах – тако-
вы разнообразные формы деятель-
ности студии. Программа обучения 
рассчитана на 4 года, но некоторые 
ребята продолжают заниматься и по 
5-6-7 лет, а желающие углубить про-
фессиональные знания имеют воз-
можность посещать годичные курсы 
художников-оформителей. И со все-
ми у их наставницы сложились хоро-
шие, добрые, доверительные отно-
шения. Они всегда делятся с ней 
своими проблемами и радостями, а 
она старается поддержать их во 
всём. 

Воспитанники Светланы Анатоль-
евны являются призерами област-
ных, городских и районных конкур-
сов рисунка; стали студентами мно-
гих высших и средних учебных заве-
дений города с художественным 

уклоном – Художественно-
архитектурной академии, художест-
венно-графического факультета 
НГПУ, Художественного училища, 
института и техникума легкой про-
мышленности, педагогических кол-
леджей, ПТУ по специальности 
«художник-оформитель». Многие ре-
бята продолжили обучение в художе-
ственных школах. Двое выпускников 
работают руководителями изостудий. 

«Я люблю своих воспитанников, – 
говорит Светлана Анатольевна, – и 
стремлюсь всеми силами научить их 
тому, что знаю и умею сама. Я до-
вольна тем, как сложилась моя 
жизнь, у меня есть возможность за-
ниматься любимым делом и обучать 
других. Казалось бы, желать больше  
нечего, но мне хочется делать это 
ещё лучше, найти какие-то формы, 
пути по усовершенствованию своей 
деятельности». 

Насколько высоко оценена рабо-
та Администрацией нашего города, 
можно судить по тому, что Светлана 
Анатольевна имеет многочисленные 
дипломы и грамоты Новосибирска и 
Новосибирской области, а в настоя-
щее время она является старшим 
научным сотрудником Художествен-
ного музея г. Новосибирска. Самое 
время вспомнить её слова: «Никогда 
не стоять на месте и быть в поиске!» 

Мы, сотрудники Центра, от всей 
души поздравляем Светлану Анатоль-
евну с юбилеем и желаем дальней-
ших успехов в её благородном труде, 
здоровья и неиссякаемой энергии, 
счастья, новых идей и творческих 
успехов! 

ЦРТДиЮ Заельцовского района 

Пономарева Кристина и Крюкова Александра 
(туристский клуб «Ирбис», педагог В.Е. Фастовец) – побе-
дители открытых городских соревнований по спортивно-
му туризму /дистанция пешеходная/. 
Кулиева Анна, Гордеева Марина и Бутырина Екатерина 
(туристский клуб «Ирбис», педагог В.Е. Фастовец) – призе-
ры открытых городских соревнований по спортивному 
туризму /дистанция пешеходная/. 
Коньшина Анна, Кондратьев Миша, Саширин Сергей, 
Грунэ Альберт и Крюков Семен – 1 место; Шапкина Лиза, 
Петров Игорь, Болотский Николай – 2 место; Максименко 
Юля, Бутырина Катя, Максимов Тимофей (туристский клуб 
«Ирбис», педагог В.Е. Фастовец) – 3 место в открытых 
городских лично-командных соревнований по спортивно-

му ориентированию на приз турклуба «Ирбис».              
Команда клуба «Ирбис» – победители открытых городских 
лично-командных соревнований по спортивному ориен-
тированию на приз турклуба «Ирбис». 

ЦВР «Алые паруса» 
Дизайн-студия «Гранд», педагог Т.В. Кочурина – лауреат I 
степени в номинации «Театр мод» и лауреат в номинации 
«Лучшая авторская работа» VIII Международного фестива-
ля-конкурса детского и юношеского творчества 
«Музыкальная радуга». 
Команда ЦВР «Алые паруса», педагог Е.В Мартемьянычев 
– I место в соревнованиях «Контрольно-
комбинированный маршрут» XXXV городского слета юных 
туристов-краеведов г. Новосибирска. 

ïîáåäèòåëÿìè 



В объединении «Самбо» Центра внешкольной работы «Лад», которым более 6 лет руководит 
Олеся Александровна Кондрашёва, царит спортивный азарт, мотивирующий воспитанников 
на активное посещение занятий. 
Соревнования, встречи со спортсменами из других городов помогают не только оттачивать 
спортивное мастерство, но и расширяют кругозор детей, создают условия для саморазвития 
личности, для сплочения детского коллектива, воспитывают чувство гордости за себя, свой 
коллектив, свой Центр. 
Коллектив Центра внешкольной работы «Лад» поздравляет педагога дополнительного образо-
вания Кондрашёву Олесю Александровну с Почётной грамотой Всероссийской федерации 
самбо за большой вклад в развитие борьбы самбо в России. 

Спортивных ярких побед! 

мер М.И. Шуликова. А среди педаго-
гов ЦВР «Лад» отмечены: 
А.П. Басалаев в номинации «Вокал» – 
1-е место; в номинации 
«Декоративно-прикладное творчест-
во и фотография» дипломами награж-
дены И.А. Шуваева, А.Ю. Ерофеева, 
Л.С. Сулинова, Л.В. Поддубная. Кон-
курс показал: в строю учителей рай-
она трудятся десятки талантливых 
людей. 

В Центральном районе педагоги 
«ДХЭШИ «Весна» Стромбская Ольга 
Владимировна, Куприянова Елена 
Петровна, Гаан Наталья Карловна, 
Гнучева Алла Александровна показа-
ли свое мастерство, исполнив произ-
ведения известных композиторов: 
«Школьный вальс» М. Дунаевского, 
«Колыбельная» И. Дунаевский, песня 
донских казаков /акапелла/ «Ой, 
заплакали глаза мои». Алла Александ-
ровна Гнучева стала лауреатом го-
родского этапа фестиваля. А Наталья 
Николаевна Карпова, педагог шко-
лы, руководитель творческой лабора-

В ноябре зашагал по районам 
города Новосибирска I городской 
фестиваль самодеятельного творче-
ства работников образования, по-
священный 115-летию Новосибир-
ска. И, конечно же, педагоги город-
ских учреждений дополнительного 
образования детей приняли в нем 
самое активное участие. Ведь где, 
как не в дополнительном образова-
нии работают одни из самых талант-
ливых и творческих педагогов. 

В Первомайском районе в кон-
курсе приняли участие представители 
большинство учебных заведений. 
Жюри нелегко было определить побе-
дителей, и всё же имена наиболее 
отличившихся названы. Диплом за 
оригинальность и практичность вяза-
ных изделий вручён заведующей 
методическим отделом 
ДДТ «Первомайский» Л.Д. Шули-
ковой, высоко оценены мягкие иг-
рушки И.А. Нохриной, рисунки 
Е.С. Садовской, изделия из дерева 
Н.П. Шевякова и музыкальный но-

тории «Ивушка» представила на суд 
зрителей фотоальманах «Ребята и 
зверята». 

Блестяще выступили и педагоги 
ДДТ им.А.Ефремова А.В. Песчанко,  
В.Н.Шкаровский, Е.А. Бучель,   
С.В. Чернова. 

26 ноября в финальном концер-
те приняли участие самые талантли-
вые педагоги Ленинского района. 
Очень приятно, что среди них оказа-
лись педагоги ДДТ им. В.Дубинина. 
Никого не оставили равнодушным 
песни в исполнении Ю.В. Поно-
маревой и О.О. Безъязыковой; зна-
менитое стихотворение, исполнен-
ное педагогом-организатором 
Н.В. Свиридовой, «С любимыми не 
расставайтесь». Ну а молодой педа-
гог М.А. Аверин своей музыкальной 
композицией, исполненной на гар-
мони, просто взорвал зал! 

Талантливый педагог, безуслов-
но, воспитает талантливых учеников. 
Пожелаем дальнейших творческих 
успехов нашим педагогам! 

Òàëàíòëèâûé ÷åëîâåê òàëàíòëèâ âî âñåì! 

Поздравляем! 

Ответственный за выпуск: МОУ ДОД ЦВР»Алые паруса»,  
630132 Новосибирск, ул.Советская, 93. Тел 221-73-12  

Ответственный редактор Н.Ю. Живило                                                        Тираж 100 экз. 

В этом году отмечают свои юбилеи два педагога ЦДТ «Содружество»: Игорь Леони-
дович Гришенков, педагог по хореографии ШНИ «Лель», заслуженный артист РФ и Наталья 
Матвеевна Островская – педагог по ДПИ, руководитель творческого объединения 

«Версия». Творческий подход к делу, безграничная самоот-
дача и преданность детям—вот, что отличает наших коллег. 
Жизнь в педагогическом коллективе и для него – это секрет 
их авторитета среди педагогов и администрации. Они актив-
ные участники и Педагогических советов, и методических 
объединений, и творческих педагогических гостиных. Всем в 
нашем учреждении известны творческие работы обучаю-
щихся Натальи Матвеевны, яркие самобытные хореографи-
ческие постановки Игоря Леонидовича.  
Педагогический коллектив ЦДТ «Содружество» от всей души 

поздравляет педагогов с юбилеем! 
Желаем счастья и добра, 
Здоровья крепкого, удач, 
Решенья всех своих задач, 
И доброй славы от людей, 
И жить, как можно веселей! 
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