
 

 1 

Наше поколение 

В номере: 

 Туристкий 

звонкий 

наш… 

 Стоит жить, 

чтоб дело 

делать … 

 Профильная 

смена 

«Олимпийск

ие канику-

лы»  

 Новая стра-

ница в исто-

рии Дома 

детского 

творчества. 

  

 «Детский 

городок» 

принимает 

гостей 

 Ярмарка до-

полнительно

го образова-

ния. 

 Поздравляем. 

 Отгадай-ка. 

 

 

Сентябрь, 2014 

Выпуск 12  

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 

ТУРИСТСКИЙ, ЗВОНКИЙ, НАШ…             
С 11 по 14 июня 2014 

года   палаточный лагерь 

«Вертикаль» собрал  на 

Тихоновской  поляне   

168 школьников и 28 

воспитателей от 14 обра-

зовательных учреждений 

г.Людиново и Людиновского района. Органи-

заторы палаточного лагеря отдел образования  

администрации муниципального района «г. 

Людиново и Людиновский район» и   МБОУ 

ДОД «Дом детского творчества».  В рамках 

палаточного лагеря  состоялся  55–й туристско – краеведческий слет школьников, посвящен-

ный 70-летию образования Калужской области. 

11 июня в 15.00, надев командную форму, ребята вышли на построение для участия в церемо-

нии открытия турслета.   

Почетное право, поднять флаг,  было предоставлено команде основной общеобразовательной  

школы  №5, одержавшей победу на турслете прошлого года. 

С  началом 55-го туристско-краеведческого слета  школьников всех присутствующих поздра-

вили: депутат Законодательного Собрания Калужской области Андрей Вячеславович Петров, 

Глава муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Любовь Васильевна 

Гончарова,  заместитель главы администрации МР «Город Людиново и Людиновский район»-

Владимир Юрьевич Яшкин, заместитель мэра города Людиново – Васильев Евгений Алексан-

дрович,  Олег Станиславович Беззубов – заведующий отделом образования администрации 

МР «Город Людиново и Людиновский район». 

С напутственным словом к юным туристам обратились ветераны туристко-краеведческого 

движения Людиновского района. Они призвали всех обязательно участвовать в туристических 

слетах, которые дают заряд бодрости, воспитывают силу воли, приобщают нас к красоте род-

ного края. 

На открытии слета присутствовали почетные гости: Сафронова О.В. - заместитель главы ад-

министрации по управлению делами МР «Город Людиново и Людиновский район», заведую-

щая отделом культуры МР «Город Людиново и Людиновский район» Криницына Т.Е., дирек-

тор МУП «Жилкомсервис» Квятковский Р.О., директора МКОУ. 

В завершении церемонии открытия  прозвучал Гимн туристско-краеведческого слета школь-

ников Людиновского района в исполнении автора П.А. Борзова,  участников и гостей слета, а  

небо Тихоновской  поляны окрасилось салютом разноцветных шаров. 

В течение четырех дней команды участницы     состязались в  соревнованиях по технике пе-

шеходного туризма,  спортивному ориентированию, поисково спасательным работам, горному 

туристскому  многоборью,  топографии, краеведению, конкурсной программе и т.д.  Руково-

дила работой турслета директор Дома детского творчества Т.А. 

Прохорова, судейскую команду возглавил А.А.Белугин. 

Спасибо организаторам 55 туристско – краеведческого слета 

школьников: администрации муниципального района «г.Людиново 

и Людиновский район», администрации «г.Людиново», отделу об-

разования  администрации муниципального района «г. Людиново и 

Людиновский район», спонсорам слета: продовольственной компа-

нии «ЛЮМАР», ООО «Пирсен», ООО «Свежий хлеб», МР «Город 

Людиново и Людиновский район», ГОО ДОСААФ России, судьям 

и всем участникам слета!  

http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru/news/otkryta_novaja_stranica_v_istorii_doma_detskogo_tvorchestva/2014-09-16-194
http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru/news/otkryta_novaja_stranica_v_istorii_doma_detskogo_tvorchestva/2014-09-16-194
http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru/news/otkryta_novaja_stranica_v_istorii_doma_detskogo_tvorchestva/2014-09-16-194
http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru/news/otkryta_novaja_stranica_v_istorii_doma_detskogo_tvorchestva/2014-09-16-194
http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru/news/otkryta_novaja_stranica_v_istorii_doma_detskogo_tvorchestva/2014-09-16-194
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    Стоит жить, чтоб дело делать … 

  В июне 2014 года социально-педагогический отряд старше-

классников «Ровесник», в количестве 35 человек, совместно с 

педагогами О.Н. Грибковой, И.В. Калининой, Н.А. Корнеевой, 

Г.А. Артамоновой, Н.В. Дехтерѐвой реализовал ландшафтный 

проект «Мой город – моя страна» на территории, прилегающей 

к Дому детского творчества. 

Первый  отряд старшеклассников был сформирован 25 мая 2004 

года по инициативе директора Дома детского творчества Прохо-

ровой Т.А.  и при поддержке директора ЦЗН Щербаковой Л.А. 

За это время педагогам удалось создать деловой микроклимат, 

дающий возможность подросткам осознать свою «нужность»,  

от того, что они помогают людям, делают мир вокруг лучше.       

Проект осуществлялся  при поддержке депутата 

Городской Думы О.А.Потапова, директора 

МУП Жил Ком Сервис Квятковского Р.О., ЧП 

Пальчик Т.М., Петру-

ченко В.В., Петрученко 

А.В. 

Следует отметить, что 

экспозиции ребята де-

лают из бросового ма-

териала - все идет в де-

ло, главное была бы 

фантазия и желание!                        

Поздравляем с Юбилеем!  

 Летний  оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей   

Профильная смена «ОЛИМПИЙСКИЕ КАНИКУЛЫ»  
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Новая страница  в истории  Дома детского творчества  
 И вновь Дом детского творчества открыл двери для детей от 4 до 18 лет. 

15 сентября торжественная линейка, посвященная началу учебного года  в  системе дополнительного образования 

детей, открыла новую страницу истории Дома детского творчества. В 2014-2015 учебном году дополнительное 

образование будут получать 1324 девчонок и мальчишек в 102 разнопрофильных объединениях. Дан старт новым 

образовательным проектам "Робототехника", студия "Керамики и фарфора". 

 Впервые переступили порог Дома детского творчества 435 обучающихся, самым маленьким из них  4  года.   

С началом учебного года пришли поздравить почѐтные гости: Аганичев Даниил Михайлович – Глава администра-

ции муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», Криницына Татьяна Егоровна – заведую-

щая отделом культуры администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», Кирю-

шина Оксана Сергеевна – председатель территориальной 

избирательной комиссии Людиновского района. 

Творческими подарками порадовали всех присутствующих 

отряд барабанщиц, хореографическая студия «Забава», 

ансамбль танца «Денс-класс», ансамбль «Акварель», сту-

дия «Грация». 

По окончанию торжественной линейки обучающиеся с 

удовольствием приняли участие в танцевальной площадке, 

конкурсе  рисунков на асфальте,  мастер-классе по аква-

гриму. 

Пожелаем ребятам творческих успехов, интересных откры-

тий, новых друзей,  побед на конкурсах и соревнованиях!  

В добрый путь! 

«Детский городок» принимает гостей»  

6  сентября по поручению администрации города коллектив Дома детского 

творчества организовал работу «Детского городка». На «Фонтанной площа-

ди» педагоги и обучающиеся провели презентацию объединений дополни-

тельного образования. 

Для маленьких горожан были организованы веселые соревнования, мастер 

классы, игры, творческая концертная программа. 

В  День рождения города  дети рисовали ему поздравления на асфальте, 

украшали себя аквагримом; поднимались на высоту птичьего полета, чтобы 

посмотреть на город сверху; учились делать подарки своими руками ; и 

просто играли с членами актива и родителями. 

После долгого лета коллектив продемонстрировал полную творческую 

готовность. В программе по традиции были танцы, песни, выступление 

театра моды «Экспрессия»,  гимнастов, каратистов, борцов. 

Украшением программы стали презентация роботов, собранных своими 

руками, шумовой оркестр студии эстетического развития, «показуха» в 

исполнении будущих защитников Родины.   

В течение трех часов гости «Детского  городка» все вместе и каждый в 

отдельности  открывали его тропинки – объединения дополнительного 

образования. 

                                                                                  Валентина Федоренко. 

http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru/news/otkryta_novaja_stranica_v_istorii_doma_detskogo_tvorchestva/2014-09-16-194
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Ярмарка дополнительного образования 

10 и 12 сентября в Доме детского творчества состоялась ярмарка дополнительного образования. В рамках ярмар-

ки были представлены объединения декоративно-прикладного направления, проведены мастер-классы: 

•    «Подводный мир» - роспись по ткани  (педагог Корнеева Н.А.), 

•    «Цветик-семицветик - цветы из текстиля» (педагог Ланских А.В.), 

•    «Волшебный завиток» (педагог Дехтерева Н.В.), 

•    «Мастерляндия» (педагог Балакина О.И.),      

•    «Милые сердцу мелочи - эксклюзивные подарки» (педагог Арта-

монова Г.А.). 

Ребята, пришедшие на ярмарку с удовольствием принимали участие 

в мастер-классах по изготовлению своими руками  подарков, сувени-

ров, лепили «сказки из глины», рисовали на ткани и смогли  выбрать  

для себя объединение по душе.  

Газета «Наше поколение» выходит 1 раз в четверть. Руководитель Калинина Ирина Викторовна, главный редактор: Жбанкова Поли-

на, редакторы Плисова Дарья. Даниленкова Эльвира. 

Осень подразделяют на подсезоны: 

1-23 сентября - Начало осени; 

24 сентября - 14 октября - Золотая осень; 

15-22 октября - Глубокая осень; 

23 октября -26 ноября - Предзимье; 

27-30 ноября - Первозимье. 

У осени есть и другие названия: "Осенины", 

"Мокропогодье"  Народные приметы 

Белки делают большой запас орехов - жди холодной зимы.  

Большой урожай рябины - к большим морозам.    

 В г. Анапе прошли Vll Открытые Всероссийские юноше-

ские игры боевых искусств.  

Поздравляем обучающихся объединения «Каратэ»,  

педагог Клестов Руслан Валерьевич с победой  

Пчелова Анна—1 место 

Клестова Анастасия—2 место 

Самусенко Дарья—3 место 

Востриков Максим—3 место П
о
зд
р
а
в
ля
е
м
! 


