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Наше поколение 

В номере: 

 Новогодние 

праздники…. 

 План меропри-

ятий на кани-

кулах. 

 Конференция 

 3 декабря 

 Восходящие 

звѐздочки. 

  

 Год Змеи, что 

он нам несѐт... 

 Рубрика 

«Отгадай-ка» 

 Объявления. 

Январь, 2013 г. 

Выпуск 4 
Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 
«Дом детского творчества» 

Поздравляем с самым лучшим, 

Древним праздником веселым, 

Самым нежным и певучим, 

Белоснежным годом новым! 

Пусть придут в году грядущем 

К вам удача и успех! 

Пусть он будет самым лучшим, 

Самым радостным для всех! 

Пусть для вас, людей хороших, 

Не боящихся забот, 

Будет он не просто новый, 

А Счаастливый Новый Год!  

Новогодние и Рождественские 
праздники для обучающихся До-
ма детского творчества прошли  

незабываемо  интересно,  и  
оставили у ребят много положи-

тельных впечатлений. 
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Конференция состоялась... 

 

 

 

Прошли мероприятия на зимних каникулах с 1 по 11  января 2013 г. 

        29 ноября в Доме детского творчества  конферен-

ция «Развитие учреждения- развитие ребенка». 

Цель конференции: повысить роль  семьи и учрежде-

ния  в творческом развитии детей .  

В работе Конференции приняли участие 107 человек . 

На конференции был избран Совет учреждения, в кото-

рый вошли родители, обучающиеся, педагогические 

работники Дома детского творчества. По итогам конфе-

ренции была принята резолюция. 

№ 

п/п 

Объединение, 

педагог 

Мероприятие Дата 

1.  «Изостудия» 

ПДО Грибкова О.Н. 

Праздник «Рождественское чудо». 4.11.2013 г. 

11.00 

2.   Клуб «Непоседы» 

ПДО Ракель Е.З. 

Театрализованная программа «Рождественский бал для 

Золушки». 

6.01.2013 г. 

15.00 

3.   Актив «САМ» 

Калинина И.В. 

Беззубова С.Н. 

Праздник двора «Накануне Рождества». 8.01.2013 г. 

11.00 

4.   «Компьютерная грамотность» 

ПДО Куранов Е.С. 

Игровая программа  «Новогодние сюрпризы». 8.01.2013 г. 

11.00 

5.   Объединение «Гитара» 

ПДО Мамаева Л.В. 

ПДО Потапов А.В. 

Концертная программа в Храме  Иконы Казанской Божи-

ей Матери «Мы  встречаем Рождество» 

  

8.01.2013 г. 

12.00 

6.   Объединение «Вектор», «Химия». 

ПДО Филимонова А.И. 

Заочная экскурсия  «Новый год шагает по планете». 8.01.2013 г. 

15.00 

7.   Ансамбль танца «Денс-класс» 

ПДО Беззубова С.Н. 

ПДО Дьяконова Т.А. 

ПДО Федюкова Н.А. 

Танцевальный турнир на приз 

Деда Мороза. 

9.01.2013 г. 

12.00 

8.   «Изостудия» 

ПДО Дехтерѐва Н.В. 

Весѐлые старты «Шарики-смешарики». 9.01.2013 г. 

14.00 

9.   Дизайн-студия «Креатив» 

ПДО Артамонова Г.А. 

Конкурсная программа «Зимний калейдоскоп» 9.01.2013 г. 

17.00 

10.   Студия «Грация» 

ПДО Миловидова Т.И. 

Новогоднее шоу «Мисс Снегурочка». 10.01.2013 г. 

12.00 

11.   Школа «Юный иностранец»   - 1 год 

ПДО Ворошилова Е.А. 

ПДО Агешина Т.В. 

Конкурсная программа «Новогодний калейдоскоп». 10.01.2013 г. 

14.00 

12.   Ансамбль «Акварель» 

ПДО Французова А.А. 

Интеллектуальная игра «В гостях у зимы» 10.01.2013 г. 

14.00 
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Поздравляем! 

Обучающихся  театра «Образ» , педагог Ракель Е.З. , хорео-

граф Дьяконова Т.А. лауреата Областного конкурса детских 

Поздравляем! 

Кошелеву Марию  

дипломанта Областного конкурса молодых исполнителей. 

Поздравляем! 

Обучающихся дизайн-студии  "Креатив" 

руководитель Артамонова Галина Анатольевна 

"Изостудии", руководитель Грибкова Ольга Николаевна 

Победителей областного фестиваля-конкурса декора-

тивно-прикладного творчества "Новогодний переполох" 
номинация "Новогодний дизайн"  

Поздравляем! 

Дигтяренко Елизавету, обучающуюся дизайн студии "Креатив" 

Победителя областного конкурса  

"Овеянные славой флаг наш и герб" 

15 декабря прошли соревнования по художе-

ственной гимнастике. 

Призовые места распределились следующим 

образом:    

2001год  Потапова Юлия – 1 место,  

Гапонова Валерия – 2 место,  

Кравцова Анастасия ,  Коноплева Виктория   - 3 место 

2002  год   Куфина Анастасия - 1 место   

Хрычикова Анастасия  - 2 место, Коротыш Юлия – 3 место 

2004  год   Белякова Софья - 1 место,  

Ильюшина Ирина - 2 место,  Понтенко Кристина – 3 место 

2005  год  Калашникова Полина - 1 место   

Тимофеева Наталья  - 2 место, Пильщикова Мария  – 3 место 

2006  год   

Филатова Дарья - 1 место, Иванчик Карина  - 2 место,  Бирюкова Софья – 3 место 
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Газета «Наше поколение» выходит 1 раз в четверть. Руководитель Калинина Ирина Викторовна, главный редактор Терехова Мария, 

редакторы  Простякова Анастасия, Лазарева Алина. 

 Обучающиеся приняли  активное участие в конкурсе  

«Новогодняя игрушка», Новогоднее украшение кабинета. 

2013 год Змеи. Что ждать нам от мудрой Змеи?  Водяная Змея — непростой символ. Это 

одно из самых противоречивых и непредсказуемых существ. С одной стороны, змеям приписыва-

ют мудрость, интуицию, проницательность. С другой — их наделяют коварством и расчетливо-

стью. А в тибетской астрологии год Водяной Змеи связан с гневом, ненавистью, ложью, поэтому 

нам всем нужно бороться с негативными эмоциями и не допускать, чтобы они становились причи-

ной разлада в семье и обществе. Змея не любит суеты, все ее движения тщательно выверены. 

Прежде чем нанести решающий удар, она долго выжидает. Необходимо учиться у нее терпению, 

планированию, избегать импульсивных поступков. Будьте аккуратны в обращении с деньгами и 

разумны в тратах, ведь во многих легендах змея является стражем накопленных сокровищ и нака-

зывает тех, кто хочет их унести и потратить. 

Когда наступит год Водяной Змеи? 

10 февраля 2013 года наступит год Водяной Змеи. Главные для него качества — осторожность, 

проницательность и интуиция. Год Змеи по праву считается непредсказуемым и загадочным. С 

одной стороны, с ним связывают различные неприятности и кризисы, с другой — неожиданные 

перемены, которые могут привести к лучшему. Самое главное — реагировать мгновенно, как 

змея, вовремя использовать предоставленные возможности и прислушиваться к собственной ин-

туиции. Полезно в год Змеи изменить свои привычки, внешний облик, взглянуть по-новому на 

жизнь. 

3 декабря—Международный день инвалида 
В «сказочной» обстановке прошел районный фестиваль «Лучики надежды» для детей 

с разными возможностями. Возможности разные, интересы одинаковые 

Члены районного актива старшеклассников подготовили для ребят 

вопросы об Олимпийских играх, факты из биографии победителей 

Паралимпийских игр, а обучающиеся театрального коллектива «Образ» 

подарили всем присутствующим сказку Андерсена «Стойкий оловянный 

солдатик». После этого на сцену были приглашены участники фестиваля. Они 

исполняли стихи, песни, инсценированные басни. Нужно отметить, что все 

ребята хорошо подготовились. Но, конечно, любое выступление, даже в 

сказочной обстановке, всегда волнительно. Вместе с ребятами переживали их 

учителя, мамы, бабушки, одноклассники. 

Аплодисменты сопровождали выступления всех участников. 

С особой теплотой встретили зрители пластический этюд «Мы 

вместе» в исполнении театрального объединения «Образ», руководитель 

Ракель Елена Здиславовна. 

Все участники получили дипломы оргкомитета фестиваля. Теперь 

самые достойные будут готовиться представлять наш район на зональном 

этапе регионального конкурса «Лучики надежды». 

Обучающиеся студии «Грация», вокальной группы «Акварель» тоже 

подарили свои творческие подарки детям и взрослым. 

Возможности разные, а интересы одинаковые. Все дети радуются одинаково.  


