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Ансамбль танца «Денс класс»: 

     «Реченька» - I место; «Девичий 

пляс» - I  место; 

«Экипаж – одна семья» - II место;                     

 «Мы танцем рок-н-ролл» - III место; 

«На Ивана Купала» - III место 

Студия «Забава»: «Русский суве-

нир» (солистка Гусева Анна) – II  место;  

«В стиле кантри» - III место; «Веселый сосед» - III место 

Эстрадная группа «Акварель»: 

Старшая группа: 

«Косые дожди» (ансамбль) – I место; «В добрый 

час» (Атмакина Алина, Криницына Анастасия, Тере-

хова Мария, Левочко Александр) – I место; 

«Лететь» (Левочко Александр, Сафронов Дмитрий) – 

I место; «Анастасия» (Чивилов Сергей) –I  место 

Средняя группа: 

«Отворите окна (ансамбль) – I место; 

«Улыбнись» (Орешкина Дарья, Карасева Оксана, 

Рачкова Анастасия) – III место; «Куда уходит дет-

ство» (Кошелева Мария, Харитонова Елизавета) – III 

место;  

«Россия моя» (Новикова Мария) – III место,  

Младшая группа: 

«Цветик-семицветик» (ансамбль) – I место;  

«Разноцветный дождь» (ансамбль) – I место;  

«Маленький блюз» (Потапова Таисия) – I место;  

«Лапу дай» (Беззубова Наталья, Макарова Алек-

сандра)  - II место 
Мария Терехова. 
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Мисс совершенство 

тепла каждому ребенку. Ее часто 

можно увидеть на различных кон-

курсах, контрольных занятиях Дома 

детского творчества. Чем же занима-

ется Елена Викторовна? В ее дея-

тельность входит курирование всего 

образовательного процесса. Кон-

кретнее составление расписания, 

графика контрольных занятий. Раз-

личные образовательные программы 

сначала проходят проверку на столе 

у Елены Викторовны.  Разнообраз-

ные конкурсы и многое другое – это 

и есть та деятельность, которой она 

занимается. 

Елена Викторовна работает в Доме 

детского творчества с декабря 2003 

года заместителем директора. Но это 

ее не первая работа в системе допол-

нительного образования. Елена Вик-

Заместитель директора по учебно– 

воспитательному процессу.  

Каждому из учеников хоть раз при-

ходилось сталкиваться в стенах дома 

детского творчества с этой замеча-

тельной женщиной. При встрече 

всегда улыбнется, подарив частичку 

торовна работает в этой сфере с 

1985. 

А что же думает она сама о системе 

дополнительного образования: 

Е.В. :  «Роль дополнительного обра-

зования очень важна… Здесь важно, 

чтобы каждый ребенок смог найти 

себе занятие по душе. Когда у  чело-

века есть увлечение, хобби, ему про-

ще жить. У этого человека появляет-

ся круг его друзей, единомышленни-

ков, объединенных общей целью., 

например туризм…Они общаются, 

помогают друг другу, самоутвержда-

ются.  Я считаю, что каждый ребе-

нок пройти через систему дополни-

тельного образования. » 

Вот такой интересный человек рабо-

тает в Доме детского творчества. 

Спасибо ей!                                     

Анастасия Моисеева. 

Вместе весело играть! 

Как всегда на каникулах в Доме детского творчества 

прошла игровая программа «Вместе весело играть!» 

Приняли участие обучающиеся 1-4 классов.  

Куприянова Елена Викторовна 

1 апреля—День птиц.  

Актив обучающихся,  

объединение «Макраме» 

приняли участие в областном 

 конкурсе «День птиц».  

Наши скворечники были лучшими. 

Маргарита Белугина . 
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Недавно воспитанницы студии «Грация» приняли участие в соревнованиях на первенстве города по 

художественной гимнастике.  Соревнования для нашей команды  прошли очень удачно. Все участ-

ницы были обаятельны и артистичны. В красивых костюмах выходили на ковер и показывали свои 

композиции с обручами, мячами, булавами, скакалками, где каждый жест, каждый элемент проду-

ман до мелочи и отточен на тренировках.   От строгих судей не ускользнет ни одна помарка или 

ошибка. Но наши выступления оценили по достоинству. 

Большинство девочек в своих подгруппах смогли занять призовые места. Так на пьедестал почета 

поднялись: 

Морозова Лера – 2 место, Енковская Ханна – 3 место; 

Кашина Света – 1 место, Вороничева Ангелина – 3 место; 

Хрычикова Настя – 1 место, Савченкова Лера – 2 место; 

Антохина Вика – 1 место, Кривцова Катя – 2 место, Ситенкова Ангелина – 3 место; 

Беляевская Маша – 1 место, Розанова Арина – 2 место. 

Хорошо выступили, уступив лидерам всего несколько десятых балла,  

Хрусталева Катя и Жарикова Вика.  

Совсем скоро у нас еще одни соревнования на кубок Дома детского творчества.  Где мы постараем-

ся показать всю красоту художественной гимнастики, ее грацию,  пластику и порадовать  своими 

выступлениями тренера и многочисленных  болельщиков.  

Беляевская Мария     

студия «Грация» 
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В Доме детского творчества проходит выставка «Пасхальные символы» 

Приглашаем обучающихся  

 принять участие в акции 

«Доброе сердце», 

( сбор игрушек и книг 

для учащихся школы-интерната). 

Белугина Маргарита,  

совет дела обучающихся  

Дома детского творчества 

Приносить в методический кабинет 

Газета «Наше поколение» выходит 1 раз в месяц. Руководитель Калинина Ирина Викторовна, главный редактор Терехова Мария, 

редакторы  Моисеева Анастасия, Белугина Маргарита. 

 

Дети студии  

эстетического развития  

рисуют  

«Космическое пространство» 


