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Наше поколение 

В номере: 

 Турнир по художе-

ственной гимнастике. 

 Поздравляем с Меж-

дународным женским 

днѐм. 

 Игровая программа 

«Букет для мамы». 

 Лидер года 2014 г. 

 Встреча актива с 

депутатами. 

 Поздравляем! 

 Ходит песенка  по 

кругу. 

 Неделя весенних 

затей. 

Март, 2014 год 

Выпуск 10  

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 

       1 марта 2014 года, состоялся   открытый  тур-

нир МБОУ ДОД «Дома детского творчества» по 

художественной гимнастике. Соревнования про-

ходили на базе МКУ «Дом спорта» ул. Герцена 

15-а.  В турнире приняли участие  99  гимнасток  

из городов: Калуги, Тулы, Лыткарино 

(Московская область), Людиново.  Атмосфера  

красоты и праздника царила   на протяжении всех 

соревнований.  Юные  «Грации»   дарили  бо-

лельщикам, зрителям,  Людиновцам  интересные 

и яркие выступления.  Ирина Александровна Гу-

сева -  Президент Федерации художественной 

гимнастики Калужской области,   отметила  твор-

ческий и спортивный  рост   гимнасток Дома детского творчества, хороший уровень организации 

и проведения соревнований.  Победителями турнира в своих возрастных группах стали: Потапова 

Юлия, Гапонова Валерия, Бодрикова Анастасия, Бирюкова Софья, Пильщикова Мария,  Ильюши-

на Ирина, Понтенко Кристина, Белоконская Марина, Куфина Анастасия, Хрычикова Анастасия. 

На церемонии  награждения  присутствовали почетные гости:  Глава администрации муниципаль-

ного района «Город Людиново и Людиновский район» Даниил Михайлович Аганичев, Глава  го-

родского поселения, директор Дома детского творчества Татьяна Александровна Прохорова, Заве-

дующий  отделом образования администрации муниципального района «Город Людиново и Лю-

диновский район »  Олег Станиславович  Беззубов.   Закончились соревнования   торжественным 

парадом  участниц.   

 «Весенний букет».  
С весенними солнечными луча-

ми пришел мамин праздник  в 

Дом детского твор-

чества. 202 обуча-

ющихся и около 

350 родителей сту-

дии эстетического развития 1 – 

3 год обучения побывали на иг-

ровой программе «Поле чудес». 

 С праздником всех женщин 

пришѐл поздравить кот Лео-

польд, но его праздничный бу-

кет, мыши разложили на игро-

вое поле. 

Под музыкальную застав-

ку «Поле чудес» дети вращали 

барабан, выполняли задания и 

возвращали цветок в букет кота 

Леопольда. Стихами, песнями, 

игрой на музыкальных инстру-

ментах ребята тепло поздрави-

ли с Международным женским 

днѐм – 8 марта мам, бабушек и 

всех женщин, помогая Коту 

Леопольду собрать красивый 

весенний букет. А сколько раз-

ных тѐплых, ласковых  слов 

прозвучало от малышей в адрес 

любимых мам. 

Праздник прошел в теп-

лой, дружеской  обстановке, и 

взрослые, и дети получили 

огромное удовольствие! 

Месяц март и день восьмой. 

Запахло в воздухе весной. 

Весну мы будем славить 

И разрешите Вас поздравить 

С международным женским днем! 
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Лидер года 2014. 

Победитель конкурса 

Мартьянов Кирилл 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»  

Призеры конкурса 

Никулин Владислав 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

Беззубов Денис 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

Кондалева Регина 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

Конкурс проходил в два этапа 
На первом (заочном ) этапе участники представляли на суд жюри портфолио,  видеопрезентацию 

(видеоролик) «Я и моя команда», социальный проект.  Очный этап включал: 

Теоретический конкурс по курсам  «Теория лидерства», «Волонтерство», «PR»; 

Презентация индивидуального творческого почерка лидера на сцене с участием команды; 

Интеллектуальный конкурс; 

Конкурс на выявление организаторских способностей (игра 

с залом).  

После заочного этапа лучшими были Куличенко А., Марть-

янов Кирилл,  Кондалева Регина. Отличительные особенно-

сти конкурса  2014 года: 

Это был самый многочисленный конкурс – 18 участников. 

Все участники показали высокий уровень подготовки. 

Участники,  допущенные к очному этапу, были яркими, 

имели хорошие команды. 

Болельщики  дружно и весело поддерживали  всех участни-

ков. 

Жюри определило победителя и трех призеров, не разделяя участников, т.к. окончательные результаты отличались в 

сотых долях балла. 

Кирилл Мартьянов 

Втреча актива Людиновской городской детской организации с депутатами Городской 

Думы 18 марта в МБОУ ДОД «Дом детского творчества» состоялась встреча актива Людиновской 

городской детской организации с депутатами Городской Думы: Л.В. Гончаровой и Т.А. Прохоро-

вой. 

Встречу открыла Т.А. Прохорова – директор Дома детского творчества. 

Далее в доступной форме Любовь Васильевна и Татьяна Александровна рассказали ребятам 

о структуре и деятельности органов городской и районной власти местного самоуправления: Го-

родской Думы и Районного собрания Людиновского района. 

Беседа прошла в дружеской конструктивной обстановке. Депутаты выразили уверенность, 

что после получения соответствующего (высшего!) образования молодые кадры вернутся в город 

Людиново и Людиновский район, что будет способствовать развитию и процветанию нашей малой 

родины. 

Ребята интересовались развитием особой экономической зоны и организацией производств. 

Депутаты отметили, что на территории Зоны будут располагаться только экологически чистые и 

безопасные производства. 

Присутствующих интересовало развитие старейших предприятий нашего города. А также в 

центре внимания были совместные проекты по благоустройству города и района. 
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         14 марта 2014 года   в  МКУ «Районный дом культуры» состоялся  зо-

нальный этап  XI   регионального Космического фестиваля  обучающихся  и  

воспитанников образовательных учреждений Калужской области. В фести-

вале приняли участие творческие детские коллективы пяти районов Калуж-

ской области: Людиновский, Кировский, Барятинский, Куйбышевский, 

Спас- Деменский.  

От Людиновского района  выступили коллективы: СОШ №1,  СОШ №2, 

СОШ №4, СОШ № 6, МБОУ ДОД «Дом детского творчества», МКОУ  ДОД  

«Центр детского творчества «Родник». 

    На  областном этапе XI   регионального Космического фестиваля  обучаю-

щихся  и  воспитанников образовательных учреждений Калужской области 

Людиновский район  будут представлять: 

23 марта 2014 г.   

Вокальный ансамбль «Акварель» МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

Солистка вокального ансамбля «Акварель» Беззубова Наталья 

Вокальный Ансамбль «ФЛАЖОЛЕТ»  СОШ №1 

Вокальный ансамбль «Звуки музыки» СОШ №6 

Чистяков Антон СОШ №2 

Беззубов Денис СОШ №2 

Фетисова Юлия  МКОУ  ДОД  «Центр детского творчества «Родник». 

Захаренкова  Ксения СОШ №4 

3 апреля 2014 г. 

Ансамбль танца «Денс-класс» Танцевальная группа «Вдохновение» 

Ансамбль танца «Денс-класс» Танцевальная группа «Веселая компания» 

 Ходит песенка по кругу. 
21 марта в Доме детского творчества под звук гитары звучала 

песня. В 4-й раз Дом творчества гостеприимно распахнул свои 

двери участникам и гостям 4-го открытого детско-юношеского 

фестиваля-конкурса самодеятельной песни «Ходит песенка по 

кругу».  В этом году его проведение посвящалось 90-летию со 

дня рождения поэта-барда Б. Окуджава. 

Своим творчеством делились обучающиеся объединений Цен-

тра детского творчества «Родник» - "Вокально-

инструментальный ансамбль", студия музыкального развития 

«Гармония», воскресной школы Казанского собора, основной 

общеобразовательной школы №8 , районного дома культуры 

студия "Гитара",  Дом детского творчества объединение 

"Гитара". 

С приветственным словом к собравшимся, обратилась Глава 

городского поселения г. Людиново, директор Дома детского 

творчества Т. А. Прохорова. В своем выступлении Татьяна 

Александровна отметила, что, несмотря на численность участ-

ников, случайных людей здесь нет. В этом месте собрались те, 

кто способен чувствовать поэзию слова, его мелодию, силу, кто 

является настоящим ценителем жанра бардовской песни. Кон-

курсное жюри, в состав которого входили многократные участ-

ники и победители фестивалей бардовской песни Белявцев Па-

вел Иванович (директор Дворца культуры им. Гогиберидзе) и 

Белугин Андрей Александрович (педагог дополнительного образования), приняло решение признать 

победителями и наградить дипломами и  памятными подарками: 

лауреатов I степени фестиваля-конкурса самодеятельной песни «Ходит песенка по кругу- 2014»:  Под-

горную  Арину, Простякову Анастасию , Юлию Ефремову, Олега Бондарева  

Лауреатов II степени—Никишину Полину, Белявцеву Марию. Лауреатов III степени фестиваля-

конкурса самодеятельной песни «Ходит песенка по кругу- 2014»: 

в номинации «сольное исполнение песни» - Волкову Елизавету, Рябцеву Анну .  

Конкурс прошѐл, запомнился светло и ярко. Все участники перешагнули на новую ступеньку в 

постижении этого удивительного песенного жанра. 

Поздравляем победителей и до новых встреч с песней!                                        Ерецкая Анастасия. 
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 Газета «Наше поколение» выходит 1 раз в четверть. Руководитель Калинина Ирина Викторовна, главный редактор  Федоренко Ва-

лентина,  редакторы Лагутин Владислав, Архангельская Светлана, Моисеева Арина . 

Декоративно-прикладной от-

дел 

ПДО Дехтерѐва Н.В., ПДО 

Грибкова О.Н. 

ПДО Ланских А.В., ПДО Арта-

монова Г.А. 

Интеллектуальный марафон 

«Остров сокровищ» 

25.03.2014 

г. 

14.00 

  

Ансамбль танца «Денс-класс» 

ПДО Дьяконова Т.А. 

ПДО Федюкова Н.А. 

  

Танцевальный марафон 

«Весенний перезвон» 

26.03.2014 

г. 

12.00 

  

  

Студия «Грация» 

ПДО Миловидова Т.И. 

  

Викторина «Я + спорт» 

26.03.2014 

г. 

15.00 

  

Объединение  «САМ» 

Калинина И.В.  

Выездная акция «Наш общий дом 

- Земля» 

  

26.03. 2014 

г. 

15.30 

Выездная акция в школу-

интернат 

Объединение «Вектор» 

Филимонова А.И.  

Концертная программа «Учиться 

всегда пригодится» 

27.03. 2014 

г. 

11.00 

Хореографическая студия 

«Забава» 

ПДО Беззубова С.Н.  

Игра-развлечение «Все мы друзья 

природы» 

27.03.2014 

г. 

14.00 
Школа «Юный иностранец»   - 

1 год 

ПДО Ворошилова Е.А. 

ПДО Агешина Т.В.  

Литературная гостиная «В гос-

тях у Марка Твена» 

27.03.2014 

г. 

14.00 

Ансамбль «Акварель» 

ПДО Французова А.А.  

Творческий отчѐт «Весна идѐт  - 

весне дорогу» 

27.03.2014 

г. 

18.00 

«Информатика и ИКТ» 

ПДО Куранов Е.С.  

Игровая программа «Узнавай и 

разгадывай» 

28.03. 

2014г. 

14.00 

Объединение  «САМ» 

Калинина И.В. 

Интеллектуальная игра «Земля у 

нас одна, другой не будет нико-

гда». 

  

28.03.2014 

г. 

15.00 

Неделя весенних затей 


