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   Дому детского творче-

ства исполнилось 20 лет! 

Необыкновенное событие, 

которое ждали мальчиш-

ки и девчонки с нетерпе-

нием. Интересным был не 

только сам концерт, но и 

подготовка к нему. Почти 

каждый день проходили 

репетиции, на которых 

наши любимые педагоги 

учили нас, как вести себя 

на сцене и как поделиться 

радостью со зрителем. 

Больше всего мне понра-

вилось, что этот праздник 

начали дети. И не потому, 

что я сама была в их чис-

ле, а потому, что это, в 

первую очередь, - празд-

ник детства! После кон-

церта я услышала много 

теплых слов, и я поняла, 

что мы задали ритм 

нашему концерту! Всех 

ребят, выходивших  на 

сцену, переполняли эмо-

ции, и они хотели пода-

рить хоть частичку себя 

людям, которые пришли 

их поздравить, и мне ка-

жется, что у нас это по-

лучилось!   

 В этот день Татьяна 

Александровна—

директор Дома детского 

творчества, - была 

необычайно привлека-

тельной. Я долго думала, 

что помогает ей оста-

ваться на протяжении 

всего концерта, да и всей 

жизни юной, задорной, 

общительной женщи-

ной? Как потом оказа-

лось наша ЛЮБОВЬ!  

Наш           праздник про-

летел на одном дыхании 

и это еще раз доказывает, 

что Дом детского творче-

ства лучший из всех 

учреждений дополни-

тельного образования! 

Наш актив еще раз по-

здравляет всех обучаю-

щихся, их родителей, 

наших замечательных 

педагогов и Татьяну 

Александровну с юбиле-

ем и желает вам дальней-

ших творческих успехов! 

               Мария Терехова. 
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Мисс совершенство 

коллеги и  хорошие наработки методи-

стов и старших вожатых», вспоминает 

Татьяна Александровна 

 Было принято решение сохранить пози-

тивный  опыт внешкольной работы, ме-

тодическую работу с вожатыми и тури-

стическими организаторами, массовую 

работу со школьниками района, но время  

требовало новых подходов. Чтобы укре-

пить  материально-техническую базу 

учреждения, коллектив начал развивать 

платные образовательные услуги. Для 

развития образовательной деятельности в  

штат  учреждения приглашались творче-

ские педагогические работники из школ 

и детских садов. 

В 1991 педагоги и воспитанники  пере-

шли в новое,  красиво отделанное здание 

по ул. Крупской 66, и работа закипела! 

 Как было сказано выше, коллектив  со-

хранил традиции по оказанию методиче-

ской помощи детским общественным 

организациям, туристическим организа-

циям школ, руководителям школьных 

музеев. Активно работал клуб 

«Вожатый».  

  В 90-е годы была открыта студия  эсте-

тического развития дошкольников ( пер-

вая в области), объединения компьютер-

ной грамотности ( первые в районе),  от-

крылся детский магазин  «Улыбка», куда 

воспитанники  прикладных объединений  

поставляли вещи, сделанные своими ру-

ками, заработала постоянно действующая 

выставка прикладного творчества, 

На базе  кружков  были образованы театр 

моды «Экспрессия», 

хореографический ансамбль «Дэнс-

класс», хореографическая студия 

«Забава»,  студия «Аккорд», школа 

«Юный иностранец» ( здесь ребята полу-

чают знания по двум иностранным язы-

кам),  вокальный ансамбль «Акварель», 

впервые в районе был создан и успешно 

работает социально-педагогический от-

ряд «Ровесник».  Именно поэтому и тер-

ритория и кабинеты Дома творчества  

«утопают» в цветах.   К работе учрежде-

 Вот, наконец, мы и попали туда, 

куда хотят проникнуть почти все 

обучающиеся Дома детского твор-

чества. Речь идет о кабинете ди-

ректора Прохоровой Татьяны 

Александровны. И как всегда, у 

нее много дел, забот о том,  как бы 

сделать нашу жизнь в ДДТ еще 

лучше и интереснее. Мы говорили 

о юбилее, о том, как все начина-

лось, и о многом другом. А теперь 

поподробнее. 

Новый учебный  год для  коллек-

тива юбилейный, двадцатый раз 

распахнет двери в мир фантазии, 

творчества, экспериментов и нахо-

док  этот добрый и всеми люби-

мый Дом. 

Татьяна Александровна Прохоро-

ва, поделилась своими воспомина-

ниями о становлении и развитии 

учреждения  с читателями нашей 

газеты.  

Хочу отметить, что именно Татья-

на Александровна является его 

первым директором и человеком, 

которому удалось не только сохра-

нить, но и  развить  вместе с ко-

мандой единомышленников систе-

му дополнительного образования в 

Людиновском районе. 

 «Тогда мною двигало большое 

желание сделать насыщенной и 

интересной жизнь детей и под-

ростков, также хотелось реализо-

вать планы по развитию Дома пио-

неров, ведь рядом были опытные 

ния  привлечены социальные партне-

ры :родители, образовательные учре-

ждения, отдел культуры, отдел соци-

альной защиты населения,  район-

ный Дом культуры. Это позволило 

вывести на новый уровень работу по 

социальному направлению.                                                                                                          

Сегодня в Доме творчества получа-

ют дополнительное образование 

1136 детей. Работу с ребятами ведут 

более 25 -ти штатных педагогов, ко-

торые аттестованы,  в основном , на 

высшую и первую квалификацион-

ные категории. Воспитанники Дома 

творчества являются победителями и 

призерами международных, всерос-

сийских, областных, районных кон-

курсов, соревнований, фестивалей. 

За  эффективную инновационную, 

методическую, образовательную, 

социальную деятельность Дому дет-

ского творчества  присвоен статус 

инновационной площадки Централь-

ного федерального округа, учрежде-

ние аттестовано на высшую катего-

рию.  

Беседуя с Татьяной Александровной,  

ловлю себя на мысли,  

сколько любви к коллективу,  к де-

тям,  к своему делу в сердце этой  

женщины, сколько вложено сил и 

стараний, чтобы в Доме детского 

творчества  была всегда хорошая 

погода,  невзирая на  тучи, которые 

иногда  виднеются за окном. Дей-

ствительно, дорогу осилит идущий и 

пусть дорога,  по которой уверенно 

шагает коллектив Дома детского 

творчества,  будет ДОБРОЙ! 

Именно в доме детского творчества 

мы можем вырасти как личности. 

Здесь мы работаем на себя, конечно 

же, поэтому что успех важен в 

нашей жизни. Но важнее, кем ты 

себя видишь, и Дом детского творче-

ства помогает раскрыть в нас наши 

таланты, задатки, возможности.                  

  Анастасия Моисеева  
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Восходящие звездочки 

В Доме детского творчества очень много детей, увлеченных свои делом. И мы 

вам о них расскажем. В нашей рубрике «Восходящие звѐздочки». 

Колтунов Алексей посещает объединение Изостудия уже 2 год.  Рисование иг-

рает огромную роль в его жизни. Способности к рисованию у Леши проявились в 

раннем детстве, когда он научился держать карандаш. Первые «серьезные» шаги в 

рисовании он сделал в 2 года 2 месяца (в школе п. Дворцы). В детском саду его 

называли маленьким художником, так как все свободное время он посвящал рисо-

ванию. Его преподаватель,  Ольга Николаевна Грибкова, считает  что  он творческий,  терпеливый  и 

любит фантазировать.  Все это в свою очередь помогает ему создать замечательные рисунки, поделки 

и скульптуры. Занятия в Изостудии пролетают незаметно и Леша с нетерпением ждет новой встречи с 

этим искусством. Алексей стал победителем областного смотра-конкурса информационных материа-

лов по пропаганде здорового образа жизни  в номинации «рисунок«». По итогам конкурса Дом детско-

го творчества  отмечен памятным подарком  — велотренажѐр.                                                                                                                                      

Маргарита Белугина. 

 

 

 

 

Сегодня я хочу вас познакомить с отличным тренером 

Строчилиным Алексеем Николаевичем. Алексей Никола-

евич занимается с детьми уже более 36 лет. Начинал он свои 

занятия с клуба «Богатырь», который, можно сказать постро-

ил своими руками. 15 лет он был на посту директора клуба и 

по совместительству вел тренировки по вольной борьбе. На 

мой вопрос, каким видом спорта он занимался  в детстве, 

Алексей Николаевич рассмеялся и поправил меня: «Может, 

вы хотели сказать какими? Я занимался борьбой, лыжами, 

футболом, хоккеем, поднимал штангу, в общем, спорт у меня стоял на первом месте». Тогда я спросила: 

«А ваши дети занимались спортом?» Алексей Николаевич ответил: «Конечно, ходили ко мне на борьбу, 

занимались футболом». 

- Если бы выдался шанс поменять работу, выбрать себе другую карьеру? Алексей Николаевич от-

ветил без раздумий: «Нет. Работать с детьми мне очень нравится, и я хочу, чтобы спорт в наше время 

стал актуальным для молодежи». 

Тренировки у Алексея Николаевича проходят интересно, мы  никогда не скучаем, Алексей Никола-

евич найдет всем занятие.  

Вот что говорят дети: 

Юлия Жолудева: «Заниматься спортом мне нравится, особенно     

с  с таким тренером». 

Константин Фролов: «Тренировки дают много пользы» 

Александр Власенков: « На тренировках я приобрел хорошую 

физическую форму и научился навыкам самообороны. И еще я 

не раз становился призѐром различных турниров по 

«Городошному спорту». Я узнал правила игры, фигуры и 

научился бросать палку. В этом мне помог Строчилин Алексей 

Николаевич». 

Я надеюсь, что ребята под руководством Алексея Николаевича 

принесут нам еще много побед! 

Мария Терехова. 
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Каникулы – чудесная пора! 

Ура! Кто же не хочет отдохнуть? Чем заняться на каникулах?  

План мероприятий на весенних каникулах  

с 23 по 31 марта 2012 г. 

Объединение, 

педагог 

Мероприятие Дата 

«Грация» - ПДО Миловидова Т.И. Первенство по художественной гимнастике среди юниоров 

  

18.03.12 г. 

12.00 

«Гитара»  - ПДО Мамаева Л.В.,  Борискина Т.В. 

  

Фестиваль авторской песни «Ходит песенка по  кругу» 

  

22.03. 12 г. 

17.00 

Изостудия  - ПДО Грибкова О.Н. Экскурсия в музей. 24.03.12 г. 

14.00 

«Макраме»  - ПДО Артамонова Г.А  Конкурсная программа «Сказочное дерево» 

  

25.03.12 г. 

15.00 

Хореографическая студия Ансамбль танца «Денс-

класс» ПДО Беззубова С.Н., Дьяконова Т.А.  

Концертная программа «Весеннее настроение» 

  

26.03.12 г. 

11.00 

Обучающиеся МОУ ДОД «Дом детского творче-

ства»   - Калинина И.В. 

  Конкурсная программа «Вместе весело играть» 

  

27.03. 12 г. 

15.00 

Изостудия—ПДО Дехтерѐва Н.В. Экскурсия в музей. 27.03. 12 г. 

16.00 

Ансамбль «Акварель»  - ПДО Французова А.А. 

  

Областной Региональный Космический фестиваль обучающих-

ся и воспитанников (участие). 

28.03.12 г. 

  

Объединение «Компьютерная грамотность» - 

ПДО Лускатова Н.В. 

Развлекательная программа «День юмора» 28.03.12 г. 

14.00 

Объединение «Вектор» 

Обучающиеся МОУ ДОД  «Дом детского творче-

ства»  -  Филимонова А.И. 

Концертная программа в школу-интернат «Весенний пере-

звон» 

Филимонова А.И. 

  

29.03.12 г. 

10.30 

Ансамбль танца «Денс-класс» - 

ПДО  Беззубова С.Н. , ПДО Дьяконова Т.А. 

Областной Региональный Космический фестиваль обучающих-

ся и воспитанников (участие). 

30 .03.12 г. 

Школа «Юный иностранец» 

1-3 год   - ПДО Ворошилова Е.А. , Агешина  Т.В. 

Игровая программа  «День смеха» 29.03.12 г. 

14.00 

 

Сначала надо расшифровать загадку (читай  слева направо сначала 

верхнюю строчку, затем - среднюю, затем - нижнюю). А потом 

отгадать эту загадку. 
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