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Наше поколение 

В номере: 
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 Учиться - 
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удача".  
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гда‖ 

 Немного о 

весне…. 

  Отгадай-ка 

Март, 2014 год 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» Выпуск  11 

"Ходит песенка по кругу" 

В пятницу 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 дет-

ско-юношеского фестиваля-конкурса самодеятельной 

песни «Ходит песенка по кругу».  В этом году его про-

ведение посвящалось 90-летию со дня рождения поэта-

барда Б. Окуджава.  Своим творчеством делились обучающиеся объединений Центра дет-

ского творчества «Родник» - "Вокально-инструментальный ансамбль", студия музыкаль-

ного развития «Гармония», воскресной школы Казанского собора, основной общеобразо-

вательной школы №8 , районного дома культуры студия "Гитара",  Дом детского творче-

ства объединение "Гитара". 

С приветственным словом к собравшимся, обратилась Глава городского поселения г. Лю-

диново, директор Дома детского творчества Т.А.Прохорова. В своем выступлении Татья-

на Александровна отметила, что, несмотря на численность участников, случайных людей 

здесь нет. В этом месте собрались те, кто способен чувствовать поэзию слова, его мело-

дию, силу, кто является настоящим ценителем жанра бардовской песни. 

Конкурсное жюри, в состав которого входили многократные участники и победители фе-

стивалей бардовской песни Белявцев Павел Иванович (директор Дворца культуры им. 

Гогиберидзе) и Белугин Андрей Александрович (педагог дополнительного образования), 

приняло решение признать победителями и наградить дипломами и  памятными подарка-

ми: лауреатов I степени фестиваля-конкурса самодеятельной песни «Ходит песенка по 

кругу- 2014»: в номинации «сольное исполнение песни» (1-я возрастная группа) – 

 Подгорную  Арину (студия музыкального развития «Гармония», Центр детского творче-

ства «Родник», педагог Лях А. А.), в номинации «сольное исполнение песни» (2-я воз-

растная группа) – Простякову Анастасию (объединение Вокально-инструментальный ан-

самбль, Центр детского творчества «Родник», педагог Борискина Т. В.)         

авторская песня в исполнении дуэтом (2-я возрастная группа) – Юлию Ефремову, Олега 

Бондарева (студия "Гитара", РДК, педагог Родин Н. Н.) 

лауреатов II степени фестиваля-конкурса самодеятельной песни «Ходит песенка по кру-

гу- 2014»:  в номинации «сольное исполнение песни» (1-я возрастная группа) – Никиши-

ну Полину (студия музыкального развития «Гармония», Центр детского творчества 

«Родник», руководитель Лях А. А.), в номинации «сольное исполнение песни» (2-я воз-

растная группа) – Белявцеву Марию, студия музыкального развития «Гармония», Центр 

детского творчества «Родник», педагог Лях А.А. , лауреатов III степени фестиваля-

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

в номинации «сольное исполнение песни» (1-я возрастная группа) – Волкову Елизавету 

(воскресная школа  Казанского собора, руководитель Мамаева Л.В.)        

в номинации «сольное исполнение песни» 

(2-я возрастная группа) – Рябцеву Анну 

(воскресная школа  Казанского собора, 

руководитель Мамаева Л. В.). 

Конкурс прошѐл, запомнился светло и 

ярко. Все участники перешагнули на но-

вую ступеньку в постижении этого удиви-

тельного песенного жанра. 

Поздравляем победителей и до новых 

встреч с песней! 
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Учиться - всегда пригодится".   Под таким названием прошла 27 

марта выездная акция "Ровесник - ровеснику" в школу-интернат. Обучающиеся Дома детского 

творчества призывали всех учиться - учиться быть, учить уметь, учиться взаимодействовать. По-

казывали на собственном примере как они это делают со своими педагогами 

дополнительного образования. А воспитанники школы-интерната встретили 

гостей обновленным актовым залом, улыб-

ками и аплодисментами. А чего еще надо 

начинающим артистам. Много лет продол-

жается эта творческая дружба между учре-

ждениями. Приятно встретить возмужавших 

совсем взрослых ребят, которые еще совсем 

недавно были малышами. Скоро у ребят со-

стоится очередная встреча на конкурсе детей 

с ограниченными возможностями "Лучики 

надежды". Творчество не знает границ.  

 «Земля –  наш общий дом»            

  26 марта 2014 года  актив старшеклассников Дома детского 

творчества посетил ребят в ГКБУ «Центр Социальной помощи 

семьи и детям «Чайка».  Выездная акция направлена на формиро-

вание у детей экологического мировоззрения, развитие бережного 

отношения к природе и рационального природопользования, вос-

питание экологической ответственности и повышение экологиче-

ской культуры.  В рамках акции старшеклассники: Федоренко Ва-

лентина, Федоренко Павел, Афанасенков Никита, Моисеева Ари-

на рассказали  о   «Планете 

Земля», провели  конкурсно - 

игровую программу. Дети 

отгадывали загадки, активно 

участвовали в   играх и кон-

курсах. Акция прошла в творческой обстановке сотрудниче-

ства, все участники  получили огромное удовольствие от об-

щения.                                                                                         

Федоренко Валентина  

"Творчество, поиск, удача".  
С 17 по 21 

марта в Доме 

детского твор-

чества прошел 

День творче-

ства методиче-

ского объеди-

нения Ино-

странных язы-

ков".  Начался "День" с  веселого праздника для 

обучающихся 1-го года обучения «Вalloon Par-

ty» (педагог Агешина Т.В.) На празднике дети в 

игровой форме проявили знания, полученные на 

занятиях. Читали стихи, пели песенки, а так же 

продемонстрировали свои навыки, проявив 

творческий потенциал, выступив с инсцениров-

ками. Красочно оформленный класс, элементы 

костюмирования позволили создать празднич-

ное и веселое настроение. 
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В г. Санкт-Петербурге в стенах старейшего спортивного вуза страны – Национального государственного универ-

ситета им. П.Ф. Лесгафта 22 – 23 марта прошли открытые всероссийские соревнования по каратэ WKF 

«Петербургская весна – 2014». Более 500 участников, представлявших 14 регионов РФ, и г. Новополоцк республи-

ки Беларусь на четырѐх татами боролись за победу и звание чемпиона. Объединение спортивного каратэ ДДТ 

представляли Анастасия Клестова и Анна Пчелова. 

В первый день соревнований бронзовым призѐром в личных КАТА среди девочек 10-11 лет стала Анастасия Кле-

стова. Во второй день Анастасия Клестова в поединках среди девочек 10-11 лет вес до 32 кг. выиграла серебряную 

медаль, на счету Анны Пчеловой бронза в поединках среди девушек 14-15 лет вес до 54 кг. 

Поздравляем призѐров и их тренера Руслана Клестова! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

призеров  международного фестиваля-конкурса музыкального и хореографического искусства 

 «ЗВЕЗДЫ НОВОГО ВЕКА»  

23 марта 2014 года г. Калуга 

Лауреаты 1  степени 

Номинация «Хореография» 

Ансамбль танца «Денс-клас»  группа 6 год об-я 

Педагог: Федюкова Н.А., концертмейстеры Фурсова Е.Н., Простякова Л.С. 

Ансамбль танца «Денс-клас» подготовительная группа 

Педагог: Дьяконова Т.А., концертмейстеры Фурсова Е.Н., Простякова Л.С. 

Номинация «Инструментальная музыка» 

Дигтяренко  Евгений 

Педагог: Потапов А.В. 

Лауреаты 2  степени 

Номинация «Хореография» 

Ансамбль танца «Денс-клас»  группа 2 год об-я 

Педагог: Дьяконова Т.А., концертмейстеры Фурсова Е.Н., Простякова Л.С. 

Дуэт: Гусева Анна, Хватова Виолетта 

Педагог: Федюкова Н.А., концертмейстеры Фурсова Е.Н., Простякова Л.С. 
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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, . 

   “Земля у нас одна, другой не будет никогда” 

  28 марта 2014 г. прошла интеллектуальная игра, 

по мотивам одноименной  телевизионной игры 

«Своя игра», посвящѐнная Дню Земли «Земля у 

нас одна, другой не будет никогда».  Участника-

ми игры были обучающиеся 5 - 7 классов, кото-

рые показали своѐ мастерство в знании таких во-

просов как охраняемые природные территории, 

 красная книга Калужской области и др. Творче-

ский подарок для команд-участниц подготовили 

обучающиеся Театра моды «Экспрессия», руко-

водитель Ланских А.В.,  объединения "Грация", 

руководитель Миловидова Т.И.  В заключении 

мероприятия дети написали пожелания планете 

Земля и разместили их на дереве. Оценивало ра-

боту команд строгое, но справедливое жюри. По-

бедителем интеллектуальной игры стала команда 

«Зелѐная планета», набрав 390 очков. Мероприя-

тие прошло интересно и познавательно.  

Федоренко Валентина. 

Приметы о весне 

Если ранней весной облака плывут быстро и высоко — жди хоро-

шую погоду. 

Частые туманы в марте предвещают дождливое лето. 

Сухой март — плодородие, дождливый — неурожай. 

Из березы течет много сока — лето будет дождливым. 

Случившийся в марте гром — признак плодородия. 

Покормите птиц 
Зима и весна — 

тяжелое время для 

птиц. Холодно, 

для жизни нужно 

много энергии, а 

корм недоступен 

под снегом и 

льдом. Птицы го-

лодают и массово 

гибнут. Птицам нужна по-

мощь людей! К тому же, по-

кормить птиц — несложный 

и приятный способ проявить 

человечность и стать добрее.  

Лес в любое время года полон дивной красоты,  

Ты—знаток  родной природы, в нѐм деревья назови! 

 


