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Наше поколение 

В номере: 

 

 Мы  - луч-

шие! 

 Лето  -            

это  малень-

кая жизнь 

 Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

 Туристко-

краеведче-

ский слёт 

 Социально-

педагогиче-

ский отряд 

«Ровесник» 

 Торжествен-

ная линейка. 

 Восходящие 

звёздочки. 

 С днём учи-

теля! 

 Первый раз в 

первый 

класс! 

 Дети Люди-

ново —

городу! 

 Рубрика 

«Отгадай-ка» 

 Приглашаем 

Октябрь 2013 г. 

Выпуск 6 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 

  В рейтинговом отборе приняли 

участие 29 учреждений допол-

нительного образования детей 

Калужской области. 

Дом детского творчества г. Лю-

динова занял 1 место, набрав 

1174 балла. 

       При подведении итогов рей-

тинга учитывались: результаты 

обучения, доступность дополни-

тельного образования, откры-

тость информации о деятельно-

сти учреждения, уровень реали-

зации творческого потенциала 

педагогов, организация работы 

по обеспечению занятости детей 

и подростков. Победу в рейтин-

ге результативности нашему 

учреждению обеспечила целена-

правленная, системная работа 

педагогического коллектива по 

всем выше обозначенным 

направлениям деятельности.  

       Значительный вклад в об-

щую копилку баллов внесли 

обучающиеся и творческие кол-

лективы- победители и призеры 

Международных, Региональных 

и муниципальных фестивалей, 

конкурсов, соревнований. 

       362 обучающихся приняли 

участие в разно уровневых со-

ревнованиях и конкурсах, что 

составило 30 % от общего коли-

чества обучающихся. 205 обуча-

ющихся стали их призерами, что 

составило 

17% от обще-

го количества 

обучающихся. 

     26 творче-

ских коллек-

тивов привез-

ли награды с 

конкурсов 

различного 

уровня. 

      Важными слагаемыми наше-

го успеха стали: высокий уро-

вень квалификации педагогиче-

ских кадров, который обеспечи-

ла сложившаяся система мето-

дической деятельности, способ-

ствующая повышению профес-

сионального  мастерства, разви-

тию  инновационного потенциа-

ла педагогов через участие в 

профессиональных конкурсах 

различного уровня.  

       Качественное дополнитель-

ное образование обеспечивает 

наличие большого количества 

авторских и комплексных обра-

зовательных программ. По сро-

ку реализации   программы обу-

чения - среднесрочные и долго-

срочные, которые   позволяют 

педагогам максимально реали-

зовать творческий потенциал 

обучающихся.  

       Управление учреждением 

осуществляет Совет учрежде-

ния, на счету которого: роди-

тельские конференции, лекто-

рии, участие в общественно – 

значимых делах учреждения. 

С каждым годом увеличивается 

количество родителей, участву-

ющих в оценке качества допол-

нительного образования, разви-

тии  материально-технической  

базы учреждения. 

       Большую работу проводит 

педагогический  коллектив по 

обеспечению занятости детей и 

подростков в каникулярный 

период. Организация работы 

клубов выходного дня, семей-

ных клубов, проведение про-

фильных смен, лагерей, походов 

и экспедиций, работа социально

-педагогического отряда 

«Ровесник» - одни из  самых 

востребованных и популярных 

форм у обучающихся. 

       Доступность и открытость 

информации о деятельности 

учреждения обеспечивает сайт и 

регулярные публикации в СМИ. 

Сайт Дома детского творчества 

стал более насыщенным, при-

влекательным его дизайн, от-

крыт мини-чат, имеются полез-

ные ссылки на образовательные 

сайты, социальную сеть в кон-

такте. Вот основные параметры 

рейтингового отбора. 

       Мы благодарим за  сотруд-

ничество наших социальных 

партнёров, родителей, отдел 

образования,  администрацию 

МР « г. Людиново и Людинов-

ский район. Наша совместная 

деятельность обеспечила высо-

кую результативность Дома дет-

ского творчества. 

Заместитель директора по УВП                                

Елена Куприянова 

Дом детского творчества г. Людиново занял 1 место в рейтинговом отборе   

учреждений дополнительного образования детей Калужской области. 
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ТУРИСТСКО –

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

СЛЁТ

 

      С 8 по 10 июня 2013 года   пала-

точный лагерь «Вертикаль» собрал  на 

Тихоновской  поляне более  200 тури-

стов.  Организаторы: Отдел 

образования  администрации муници-

пального района «г. Людиново и Лю-

диновский район» и   МБОУ ДОД 

«Дом детского творчества».  В рамках 

палаточного лагеря  состоялся  54 –й 

туристско – краеведческий слет 

школьников, посвященный 70-летию 

освобождению г. Людиново и Люди-

новского района  от немецко-

фашистских захватчиков и  году  до-

полнительного образования в Калуж-

ской области. 

       Команды участницы   четырна-

дцати   школ  Людиновского района    

состязались  в соревнованиях по тех-

нике пешеходного туризма,  спортив-

ному ориентированию, поисково спа-

сательным работам, горному турист-

скому  многоборью,  топографии, кра-

еведению, конкурсной программе и 

т.д.  Результаты представлены  в ито-

говой таблице.  Ежедневно   каждая  

команда   выпускала  газету,  где  

освещались    события    и  итоги   

дня   слета. 

Белугин Андрей 

 

Профильная площадка 

"Танцевальный позитив"  

В рамках летнего отдыха детей в Доме детского творчества была про-

ведена профильная смена                                                     

"Танцевальный позитив" с 3 по 27 июня 2013 года   

 С 3 по 29 июня 2013 работал социально-педагогический отряд «Ровесник». В 

основу деятельности  положена работа по благоустройству территории с при-

менением ландшафтного дизайна, уход за клумбами, обрезка кустарников.     

Идеей социального проекта «Цвети, наш город» 2013 года стало создание еди-

ного  экологического пространства с 

четко ландшафтными элементами .       

Под руководством педагогов И.В. Кали-

ниной, О.Н. Грибковой, Н.А. Захаровой, 

Г.А. Артамоновой, Н.В. Дехтерёвой в процессе коллективной творческой  

работы появились ландшафтные мини проекты и экспозиции 

Игровая зона «Киндер-град» , воздушные клумбы «Весёлые ребята» , зона 

отдыха «Афро-аллея», реконструирована композиция «За околицей», 

«Ландыши», «Подсолнухи», «Берёзовая мозаика» «Лебединое озеро». Об-

новлены клумбы на кленовой аллее.    Командир отряда:  Грибков Алексей 

Дом детского творчества     

радушно встречает своих вос-

питанников  

 

          16 сентября 2013 года в доме 

детского творчества состоялась тор-

жественная линейка, посвященная 

началу учебного года в системе до-

полнительного образования детей. В 

этом учебном году в нашем учрежде-

нии открыли двери 101 объединение 

дополнительного образования детей 

по восьми направлениям образова-

тельной деятельности. 1327 ребят от 4 

до 18 лет отправились в удивительное 

путешествие в страну творчества, 

спорта и науки. 

 

   Лазарева Алина. 
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Обучающихся объединения «Каратэ» 

Педагог: Клестов Руслан Валерьевич 

Победителей открытого первенства 

Брянской области по каратэ среди 

юношей и девушек 

Жорник Константин – 1 место 

Самусенко Дарья – 1 место 

Клестова Анастасия  - 1 место 

Пчелова Анна – 2 место 

Зенюкова София -3 место 

Победителей традиционного турнира центра горо-

дов России   

по художественной гимнастике  

6 октября 2013 года  г. Алексин, 2005 год 

Никитина Дарина – 2 место 

Пильщикова Мария,  Тимофеева Наталья – 3 место 

Калашникова Полина -2 место 

2004 год— Ильюшина Ирина- 1 место 

2002 год— Куфина Анастасия- 1 место 

Хрычикова Анастасия- 2 место 

2001 год— Гапонова Валерия, Потапова Юлия-  2 место 

Педагоги:  Искова Лилия Викторовна, Сапегина Светлана Сергеевна. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Педагогический коллектив: Беззубова С.Н.,  

Дьяконова Т.А., Фурсова Е.Н., Миловидова Т.И., Искова Л.В. 

Призеров областного конкурса   программ и проектов образовательных 

учреждений Калужской области в сфере каникулярного отдыха 

в номинации  

«Лучший профильный лагерь» 

3 октября 2013 года 

Обучающиеся Дома детского творчества  

и их родители поздравили педагогов с 

Днем Учителя!. 

 

Дорогие педагоги - эти строки мы посвящаем ВАМ ... 

Душою красивы и очень добры, 

Талантом сильны вы и сердцем щедры. 

Все ваши идеи, мечты о прекрасном, 

И ваши затеи не будут напрасны! 

Вы к детям дорогу сумели найти! 

Пусть ждут вас успехи на этом пути! 

С праздником ! 

28 августа в рамках сетевого взаимодействия с отделом социальной защиты населения админи-

страции муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Домом детского твор-

чества проведена ставшая традиционной акция вручения школьно-письменных принадлежностей 

будущим первоклассникам. 30 счастливых мальчишек и девчонок получили новые красивые порт-

фели вместе со всем необходимым. Настоящий праздник подготовили для ребят обучающиеся 

Дома детского творчества. Каких только испытаний не придумали для будущих первоклассников 

опытные вожатые Простякова А. и Лазарева А. Но с  помощью родителей, очаровательных кошек 

(Ракель С., Белова Д.) и всеми любимых Масянь (Беззубова Н., Сафронова Д.) все задания были 

выполнены. Украшением праздника стали творческие сюрпризы                                                         

от обучающихся Харитоновой С., Гусевой А..       

                                                  Простякова Анастасия 
П е р в ы й   р а з   в    п е р в ы й    к л а с с ! 
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редакторы  Простякова Анастасия, Лазарева Алина, Архангельская Светлана. 

 

     25 сентября в 14.30 состоялась 

защита проектов в   рамках муни-

ципального конкурса «Дети Люди-

ново – городу». 

 

         На суд жюри было представ-

лено 11 проектов. От каждого 

учреждения присутствовало 5 че-

ловек, регламент выступления 10 

минут. Старшеклассники предста-

вили интересную защиту.  Приня-

ли участие средние школы № 1- 

социальный проект – «Военно-

спортивная полоса препятствий 

школе и городу». СОШ № 2 – про-

ект «Эколого-краеведческая тропа 

«Урочище Молевское», СОШ № 3 

– практико-ориентированный про-

ект «Наша школьная клумба», 

СОШ № 4 – социальный проект 

«Детский авто городок – городок 

безопасности», № 10 – 

«Солнечный берег», сельские шко-

лы – «Войловская основная              

общеобразовательная школа» - 3 

проекта:         

«Будь здоров,

 
человек!!!», «Сельская усадьба в 

стиле кантри», «Чистая остановка 

– лицо села»,  СОШ № 5 – соци-

альный проект – «Сердцу милый 

уголок», «Манинская средняя об-

щеобразовательная школа»  – 

«Школа – цветущий сад», МБОУ 

ДОД «Дом детского творчества» - 

социальный проект «Цвети, наш 

город!». 

 

Федоренко Валентина. 

 «Дети Людиново - городу" 

Осень – это листопад,  

Листопаду каждый рад! 

Листья желтые, летите,  

Веселее шелестите! 

посетить выставку декоративно-прикладного искусства 

«Радуга  творчества»  в выставочном зале  

01.10 - Встреча с ветеранами педагогического труда «Осенний вальс» в рамках  Дня  пожилого человека  10.00  

03.10 —Праздничная программа для педагогов «Вы душою красивы и сердцем добры»  14.30  

24.10 -  Праздничная программа «Золотая волшебница осень» СЭР 2 год обучения    

17.30 - 1, 3, 4 группы ,  18.30 – 2, 5  группы       

25.10 — Осеннее развлечение «Кружит весёлый листопад»  для 3 года обучения   

17.30 - 1, 2, 3 группы ,  18.30 – 4, 5  группы                                                                                                                                                                                                                         

26. 10 — Игровая программа  «В студию с Лунтиком»  -  СЭР ,  1 год обучения             10.30 -1, 2, 3 группы    

 принять участие в осенних программах 
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