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Март, 2013 г. 

Выпуск 5 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 

В студии эстетического развития 1 – 3 год обучения прошли праздничные програм-

мы. Приняло участие 170 обучающихся и 320 родителей. Стихами, песнями дети теп-

ло поздравили с Международным женским днѐм – 8 марта мам, бабушек и всех жен-

щин. В гости на праздник приходили Весна и Винни-Пух. Они провели интересные 

конкурсы и игры. 

 Весенняя капель –

2013 

16 марта 2013 в  Доме Спорта 

(Герцена 15-а) состоялись от-

крытые соревнования Дома дет-

ского творчества «Весенняя ка-

пель 2013».  В соревнованиях 

приняли участие команды: Дома 

детского творчества педагоги 

Искова Л.В., Миловидова Т.И., и 

впервые в истории  разви-

тия  художественной гимнастики 

Людиновского 

района  коман-

да «ДЮШС» 

«Юность» горо-

да Калуги. 65 

гимнасток ху-

дожниц пред-

ставили свои 

программы судейским бригадам, 

в состав  которых  вошли: 

Гусева  Ирина Александровна - 

президент федерации художе-

ственной гимнастике Калужской 

области и тренеры по художе-

ственной гимнастике «ДЮШС» 

«Юность» города Калуги, педа-

гоги Дома детского творчества, 

Районного Дома Культуры 

и  «ДЮСШ» города Людиново. 

В течение всего дня с 11:00 до 

16:00 юные гимнастки дарили 

Людиновцам праздник красоты, 

грации и спортивного мастер-

ства.                                                                                                                                                                  

С.Н. Беззубова 
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Заседание клуба «Семья» на тему 

«Береги честь смолоду» 

В работе клуба принимали уча-

стие детские врачи Белякова Наталья 

Викторовна, Марочкина Нелли Вяче-

славовна, родители Дигтяренко 

Юлия Станиславовна, Балан Тамара 

Ивановна, педагоги дополнительного 

образования, старшие школьники.  

Сердце – даме, 

Душу    -   богу, 

Жизнь  – государю,  

А честь -   никому. 

Такими словами открыли заседание 

ведущие клуба Ерецкая  Анастасия и 

Беззубов Денис. 

Когда общаешься с ребятами, получа-

ешь истинное удовольствие от детской 

искренности, непосредственности, чи-

стоты. Когда сталкиваешься с ними 

впоследствии, диву даешься, куда что 

девается! Где те честные мальчики и 

девочки, добрые, открытые, отзывчи-

вые к чужой беде? Откуда берутся же-

стокость, холодный расчет, ложь не 

редко  приводящие к преступлениям? 

Ответом на эти и многие другие вопро-

сы могут быть вредные привычки, ко-

торые растут вместе с детьми. Поэтому 

и говорили на заседании клуба о том, 

что надо с детства задумываться о по-

следствиях своего выбора, своих по-

ступков. 

Многие ребята считают, что в жизни 

надо все попробовать!... А не логичнее 

ли воспользоваться чужим опытом? 

Ведь не суем же мы с вами пальцы в 

розетку? Так почему кому-то приходит 

в голову надеть на нее  целлофановый 

пакет с бензином или, еще  хуже, с ди-

хлофосом? Не лучше ли его использо-

вать по назначению, например, для му-

сора? Никто, я думаю, не станет утвер-

ждать, что к категории отходов отно-

сится и его голова. Так зачем ее в па-

кет? 

Часто мы совершаем ошибки по незна-

нию и списываем на детскую неразум-

ность. Выпили баночку энергетическо-

го напитка и даже не подозреваем, что 

вместе с ним получили четыре таблет-

ки кофеина. Да, можно обвинить про-

давцов этого «особо ценного продукта 

питания», а можно послушать или по-

интересоваться самим, а что это такое и 

зачем его едят. 

Так что надо не слепо следовать ин-

стинктам, а учиться жить в современ-

ном мире, впитывая опыт других и 

транслируя свой собственный. Ведь не 

зря говорят «уча других, мы учимся 

сами». 

Порадовало, что многие участники 

встречи понимают, что надо помнить о 

возрастных ограничениях. У каждого 

возраста свои прелести. Не надо спе-

шить становиться взрослыми. 

«Обратного билета до детства», к сожа-

лению, не купишь ни в одной кассе. 

А.И. Филимонова  

Сегодня лидер – завтра успешный человек! 

Каким должен быть современный лидер детского  ученического самоуправления выясняли стар-

шеклассники нашего города на районном конкурсе «Лидер года – 2013». 

Победителем стала Ведюшкина Дарья – лидер Игнатовской средней школы. Даша участвуе в 

конкурсе второй раз. В прошлом году она уступила только Омралиевой Крисине лидеру средней 

школы №1. Даша – целеустремленный разносторонне развитый человек, как и большинство 

участников этого конкурса. Будучи лидером от природы, она много времени уделяет работе над 

собой.  Дарья отличница учебы, занимается научно-исследовательской работой,  хореографией, 

поет под гитару… .  Даша  обходительна, хорошо воспитана, все начатое доводит до конца.  По-

беда в конкурсе далась нелегко. Но рядом была мама, команда и учителя. А это дороогого стоит. 

Призерами конкурса стали   Ерецкая Анастасия, лидер средней школы №1, и Курдюкова Светла-

на, лидер основной школы №5. 

Ерецкая Настя и ее команда представили на суд жюри очень грамотный, содержательный про-

ект, показали яркую динамичную презентацию индивидуального творческого  почерка лидера. 

Впервые призером конкурса стала лидер основной школы №5 -  Курдюкова Светлана. Иначе и 

быть не могло. Председатель ученического самоуправления, отличный организатор, автор и ис-

полнитель социальных проектов, прекрасный Человек, Светлана является украшением нашего 

района. Она имеет международные награды.  Мы поздравляем всех участников конкурса «Лидер 

года», желаем новых творческих побед! 

Анастасия Моисеева. 
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Восходящие звездочки 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 февраля  состоялся I этап вокального фестиваля-конкурса «Звонкие голоса» 

Вокальный дуэт (средняя возрастная группа)      

Орешкина Дарья, Беззубова Наталья          лауреат I степени 

Вокальный дуэт  (средняя возрастная группа)      

Карасѐва Оксана, Орешкина Дарья           диплом I степени 

Ансамбль (средняя возрастная группа)                                            дипломант 

Трио (старшая возрастная группа)    

 Чивилов Сергей, Сафронов Дмитрий, Лѐвочко Александр      Лауреат I степени 

Ансамбль (старшая возрастная группа)                                           Лауреат II степени 

Ансамбль девочек(старшая возрастная группа)                             Лауреат III степени 

Солисты средняя возрастная группа 

Орешкина Дарья                                                                                   Лауреат I степени 

Беззубова Наталья                                                                                Лауреат I степени 

Подгорная Арина                                                                                Лауреат II степени 

Фролова Адэлия                                                                                 Лауреат III степени 

Соколов Даниил                                                                                  Диплом I степени      

Макарова Александра                                                                         Диплом II степени 

Карасѐва Оксана                                                                               Диплом III степени 

Солисты старшая возрастная группа 

Криницына Анастасия                                                        Лауреат I степени 

Кошелева Мария                                                                 Лауреат II степени 

Сафронов Дмитрий                                                             Лауреат III степени 

Клещевникова  Виктория                                                   Диплом I степени      

Чивилов Сергей                                                                   Диплом II степени 

Семилетова Ксения                                                             Диплом III степени 

 

10  марта  состоялся II этап вокального фестиваля-конкурса «Звонкие голоса» 

ЛАУРЕАТЫ 

Ансамбль «Акварель» (младшая возрастная группа) с песней «Новый день»  

Кошелева Алѐна,  Кадешникова Арина. Харитонова Софья, Потапова Таисия, Сидоренко Иван 

ДИПЛОМАНТЫ 

Ансамбль «Акварель» (младшая возрастная группа) с песней «Мороженное» 

Ансамбль девочек с песней «Кошкина мама»  

Дуэт Сидоренко Иван, Родин Артѐм 

Герасин Иван отмечен специальным призом как самый юный исполнитель 

Дуэт Хрущѐв Фѐдор, Смирнов Денис 

Дуэт Сергеева Алина, Сидоренко Иван 

Дуэт Гусева Анна, Дедова Вероника, Хазикова Елена, Белова Дарья, Гусева Анна,  

Дедова Вероника, Сергеева Алина 
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План мероприятий на  весенних каникулах 

с 23 по 31марта  2013 г. 

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

редакторы  Простякова Анастасия, Лазарева Алина. 

№ 

п/п 

Объединение, 

педагог 

Мероприятие Дата 

1.   
«Спортивное карате» 

ПДО Клестов Р.В. 

Всероссийские соревнования по карате «Петербургская весна» 23-24.03.13 г. 

2.   
Ансамбль танца «Денс-класс» 

ПДО Беззубова С.Н. 

ПДО Дьяконова Т.А. 

ПДО Федюкова Н.А. 

 Праздничная программа  «В мире Терпсихоры» 25.03.2013 г. 

16.00 

3.   
Театр «Образ» 

ПДО Ракель Е.З.  

Участие в областном открытом фестивале детских театров 

«Театральный олимп». 

26.03.2013 г. 

  

4.   
Ансамбль «Акварель» 

ПДО Французова А.А. 

Музыкальный турнир. 26.03.2013 г. 

13.30 

5.   
Школа «Юный иностранец»   - 1 год 

ПДО Ворошилова Е.А. 

ПДО Агешина Т.В. 

Литературная гостиная «В гостях у зарубежных писателей» 26.03.2013 г. 

14.00 

6.   
«Изостудия» 

ПДО Дехтерѐва Н.В.,  ПДО Грибкова .Н. 

Дизайн-студия «Креатив» 

ПДО Артамонова Г.А.  

Экскурсия на выставку декоративно-прикладного творчества 

«Диво-дивное» 

26 - 27.03.2013 г. 

14.00 

7.   
«Информатика и ИКТ» 

ПДО Куранов Е.С. 

Презентация детских работ «Моя реклама». 26.03.2013 г. 

15.00 

8.   
Школа актива «САМ» 

Калинина И.В. 

Акция «Птицы – наши друзья». 26.03.13 г. 

16.00 

9.   
Студия «Грация» 

ПДО Миловидова Т.И. 

«Литературная викторина» в детской библиотеке. 27.03.2013 г. 

14.00 

10.   Школа актива «САМ» 

Калинина И.В. 

Конкурсная программа «В городе дорожных наук». 28.03.2013 г. 

15.00 

11.   Ансамбль танца «Денс-класс» 

ПДО Беззубова С.Н. 

ПДО Дьяконова Т.А. 

ПДО Федюкова Н.А. 

Участие в Областном конкурсе детских хореографических коллек-

тивов  «Весенняя капель». 

29.03.2013 г. 

14.00 

12.   Объединение «Вектор», «Химия». 

ПДО Филимонова А.И. 

Диспут «Личное и общественное» 28.03.13 г. 

15.00 

13.   Клуб «Непоседы» 

ПДО Ракель Е.З.  

Развлекательная программа «Почтальон детских приветов» 31.03.13 г. 

15.00 

14.   «Спортивное карате» 

ПДО Клестов Р.В. 

Соревнования по карате на кубок Рославльского района. 31.03.13 г. 


