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Наше поколение Февраль, 2015 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 
Выпуск 18  

Дорогие мужчины! 

История праздника.                            
Откуда взялась праздничная дата 

23 февраля? К сожалению, людей, 

помнящих события начала XX ве-

ка, практически не осталось. По-

этому принято считать, что 23 фев-

раля 1918 г. отряды Красной гвар-

дии одержали свои первые победы 

под Псковом и Нарвой над регу-

лярными войсками Германии. В 

1922 году эта дата была официаль-

но объявлена Днем Красной Ар-

мии. С 1946 года праздник стал 

называться Днем Советской Ар-

мии и Военно-Морского Флота. 

Позднее 23 февраля ежегодно от-

мечался в СССР как всенародный 

праздник — День Советской Ар-

мии и Военно-Морского Флота. 

После распада Советского Союза 

дата была переименована в День 

защитника Отечества. Для некото-

рых людей праздник 23 февраля 

остался днем мужчин, которые 

служат в армии или в каких-либо 

силовых структурах. Тем не менее, 

большинство граждан России и 

стран бывшего СССР склонны рас-

сматривать День защитника Оте-

чества не столько, как годовщину 

победы или День Рождения Крас-

ной Армии, сколько, как День 

настоящих мужчин. Защитников в 

самом широком смысле этого сло-

ва. Среди традиций праздника, 

сохранившихся и сегодня в быв-

ших советских республиках, — 

чествование ветеранов, возложе-

ние цветов к памятным местам, 

проведение праздничных концер-

тов и мероприятий, организация 

салютов во многих городах. В 

1995 г. Госдума РФ приняла закон 

«О днях воинской славы», в кото-

ром предписано отмечать 23 фев-

раля День Защитника Отечества. 

Сегодня нам важна не столько вся 

«подноготная» 23 февраля, сколь-

ко само наличие праздника, посвя-

щённого защитникам Отечества.        

Поэтому, пользуясь случаем, по-

здравляю всех мужчин, юношей, 

мальчиков с этим славным празд-

ником!  

Жбанкова Полина. 
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Проект «Сказочные выборы» 

стартовал! Члены клуба МБОУ 

ДОД «Дом детского творчества» 

МИГЛ – молодые  избиратели горо-

да Людиново начали реализацию 

проекта «Сказочные выборы». 

Выборы сказочные, но  процедура 

проведения настоящая. Избиратель-

ная комиссия, кандидаты, предвы-

борная кампания, бюллетени 

(доверительные грамоты)…Даже 

председатель ТИК, территориальной 

избирательной комиссии Людинов-

ского района Оксана Сергеевна Ки-

рюшина, настоящая. 

Выборы претендента на пост соста-

рившегося Царя прошли весело и 

очень интересно. Первые кандидаты 

Лиса Алиса (Симаненкова Елизаве-

та) и ее верный друг Кот Базилио 

(Денис Хвостов) схитрили и подку-

пили избирателей – обучающихся 

студии «Грация». 

А очаровательный Емеля (Ярослав 

Пастушенко) и загадки про себя лю-

бимого загадывал, и на печи пока-

тать обещал, и на щуку намекал, но 

не завоевал сердца прекрасной поло-

вины (а в студии обучаются только  

девочки). Желание быть 

«маринадом», «канделябром», «то 

есть кандидатом» выразила и Васи-

лиса Прекрасная. Чтобы располо-

жить к себе, она просто задарила 

всех заколочками, бусинками и всей 

прочей красотой, о которой знают 

только истинные красавицы. 

Последний  кандидат Весельчак 

Карлсон (Бутов Владислав) тоже 

постарался. Во-первых, изрядно 

«поправился» в честь такого собы-

тия. Во-вторых, прическу навел 

«карлсоновскую». В-третьих, при-

гласил всех на танец. В-четвертых, 

подарил всем «летательные аппара-

ты».Настало время выбирать. Вот 

тут самым   настоящим открытием 

стало для всех, что голосуют не 

только избиратели, но и члены изби-

рательной комиссии, и сами канди-

даты, и даже сам Царь. С перевесом 

в один голос   победила Лиса Алиса. 

Проект «Сказочные выборы» не 

только знакомит ребят с процедурой 

выборов. Он учит взвешенно отно-

ситься ко всему. Ведь жизнь ставит 

нас перед выбором ежеминутно. А  

выбираем мы не только в день выбо-

ров. И особенно осторожно надо 

быть с теми, кто обещает «золотые 

горы», щедро сдабривая обещания 

подарками. 

Вот и вспомнишь знакомые с дет-

ства слова «Сказка – ложь, да в ней 

намек - добрым молодцам урок!»                  

Ходакова Елизавета 

17 февраля 2015 

года 

в  муниципальном районе «Город Людиново и Люди-

новский район» состоялся муниципальный турнир по 

игре «Что? Где? Когда?» 

среди команд школьников и студентов ЛИТ. 

Согласно Положению Турнир проведён по двум воз-

растным категориям.  В турнире  приняли участие 

школьники из 12 образовательных организаций района, 

обучающиеся МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

и студенты Людиновского индустриального техникума. 

Всего 18 команд: 7 команд группы «Ш» (10 – 11 класс), 

11 команд группы «М» (8 – 9 класс). 

Результаты турнира  Группа «Ш» - 1-е место команда 

средней общеобразовательной школы №1 

Капитан Виктория Малахова 

2-е место команда МБОУ ДОД «ДДТ» 

Капитан Владимир Лавренов 

3-е место Команда средней общеобразовательной шко-

лы №2, капитан Никита Калин 

 Группа «М»  

1-е место команда средней общеобразовательной шко-

лы №1 

Капитан Диана Петрова  

2-е место команда средней общеобразовательной шко-

лы №3 

Капитан Сергей Беззаботнов 

3-е место Команда основной общеобразовательной 

школы №5 

Капитан Дмитрий Рудинский 

Турнир проведен в рамках недели молодого избирателя 

( сроки изменены в связи с карантином). Участники 

достойно справились с ответами на вопросы по избира-

тельному праву. 

В проведении турнира приняли участие члены Люди-

новской городской организации. 

Плисова Дарья. 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 
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       В канун праздника—День защитника Отечества 

прошла интеллектуальная игра  «Есть  такая профессия 

– Родину защищать!». Профессия военного издавна 

была одной из самых уважаемых. Служить Отечеству – 

это значит, оберегать мирную жизнь нашего народа, 

принимать на себя ответственность за спокойствие жи-

телей нашего государства. Для участия в интеллекту-

альной игре каждая команда получила маршрутный 

лист, в котором был указан порядок прохождения эта-

пов игры.  В конкурсах контрольно-пропускной пункт 

мальчики сплотились в командах, затем попали на 

плац, где всем «подразделением» выполняли строевые 

задания, затем отгадывали «Важное донесение», акку-

ратно передвигались по сложному участку дороги, так 

как каждый неосторожный шаг вне "кочек" вёл за со-

бой начисление штрафных очков. Преодолев полосу 

препятствий, ребята попробовали себя в роли санита-

ров. И снова испытание - «Шифровщик»… Необходи-

мо 

 расшифровать и прочитать срочное сообщение. Маль-

чишки справились со всеми испытаниями, а значит они 

смогут стать настоящими защитниками Отечества! 

Ведь защищать Родину – долг каждого гражданина, 

почётная обязанность каждого мужчины. 

        Обучающиеся объединений ансамбль танца «Денс-

класс», педагог Дьяконова Т.А.,  театр моды 

«Экспрессия» педагог Ланских А.В., студия «Гитара», 

педагог Мамаева Л.В., преподнесли творческие подар-

ки – театральную композицию «Я в армию хочу», тан-

цевальный номер «Красная шапочка», музыкальные 

композиции  «Огонёк», «Россия» в исполнении Гусе-

вой Ольги, Жбанковой Полины.  

Каждый участник игры получил сладкий приз. Спасибо 

за участие!                                                                                       
Жбанкова Полина. 

 

«Есть  такая профессия – Родину защищать!».  

«Тот мужчина, кто отважен» 

19 февраля в 17.30 в МБОУ ДОД «Дом детского творчества» подведение 

итогов районного проекта «Мой папа – самый лучший». 

На заключительном мероприятии «Тот мужчина, кто отважен» по представ-

лению детей будут названы самые лучшие папы нашего района. 

Конкурс проходил в номинациях «Папа – золотые ручки» (поделки), 

«Рисунок», «Фотография», «Письменная работа».  Дорогие друзья! Если Вам 

не удалось посетить нашу выставку «Мой папа - самый лучший!», мы пред-

лагаем Вам познакомиться с  экспозицией выставки, размещенной на офици-

альном сайте МБОУ ДОД "Дом детского творчества" в разделе виртуаль-

ная выставка.   

Плисова Дарья. 
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Будьте с нами!  В преддверии Дня моло-

дого избирателя  в МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

состоялось  очередное заседание клуба «Семья». Участни-

ки обсудили, какими качествами должны обладать буду-

щие избиратели. 

В работе клуба приняли участие члены сборных команд по 

игре «Что? Где? Когда?» и их родители, а также обучаю-

щиеся театра моды «Экспрессия», молодые родители обу-

чающихся студии эстетического развития «Солнышко», 

педагоги дополнительного образования. 

По мнению собравшихся, голосующие должны не только 

знать кандидатов и их предвыборные программы, но и  

уметь общаться, правильно мыслить. Ведь только хорошо 

разбирающиеся в ситуации  люди могут прийти на участок 

и сделать правильный выбор. А недалекие, скорее всего, 

будут искать виноватых и недостатки. 

Присутствующие обсудили особенности развития детей 

средствами интеллектуальных игр, познакомились с  опы-

том воспитания одаренных детей в семье Петровых. Пет-

рова Диана, являясь капитаном команды младшей группы 

«Клад», показывает не только отличные знания и умение 

логически мыслить, но и проявляет твердость характера 

при  выборе правильного ответа. Команда Дианы на протя-

жении всех туров показывает хорошие результаты.  Основ-

ными особенностями воспитания в семье Петровых явля-

ются любовь, единство интересов, совместное проведение 

досуга. Диану отличают скромность, целеустремленность 

и большое чувство долга. А еще в этой семье очень любят 

играть в настольные игры. Мама Дианы Ольга собрала 

целую коллекцию. Игры способствуют не только сплоче-

нию членов семьи, но и их развитию. 

Родители и дети определили приоритеты воспитания, сде-

лав упор на формирование навыков самовоспитания, по-

становки и достижения целей. 

Открытием вечера  стала мама Даши Плисовой Ирина. Она 

уверенно обошла всех знатоков со стажем во время раз-

минки, показав хорошую подготовку. 

А вот во время игры «Что? Где? Когда?» ребята не дали 

себя обойти.  Они активно выдвигали и обсуждали версии, 

приходя к правильному ответу. 

Следует заметить, что никто не говорил о вредных при-

вычках, о расхождении мнений  у родителей и детей. Веду-

щая А. Филимонова настойчиво возвращала и детей, и 

взрослых к обсуждению существующих в семьях запретов 

и ограничений. Но никто не поднимал эту проблему. Все 

единогласно  отметили  чрезмерное использование  компь-

ютера, и нарушение режима дня школьника. 

Это не значит, что проблем нет. Это значит, что родители 

и дети умеют слушать и слышат друг друга. Это значит, 

что в этих семьях нашли верный путь воспитания и само-

воспитания!                                              Чего и вам желают.  

Плисова Дарья 

В 

вос-

кресенье, 22 февраля, в  Доме дет-

ского творчества  состоялись сорев-

нования  по художественной 

 гимнастике  среди обучающихся 

студии «Грация», педагог Милови-

дова Таисия Ивановна.  

В этом году художественной гимна-

стике - единственному Олимпийско-

му виду спорта, рожденному в СССР 

 - исполняется 80 лет.    Именно 

 этой  юбилейной дате,  гимнастки – 

художницы,   посвятили соревнова-

ния. Программа соревнований вклю-

чала в себя   упражнения без предме-

та  и  два вида по выбору.  Тридцать 

 участниц  от  6  до  12  лет предста-

вили  судейской коллегии 

и зрителям   новые программы  с 

мячом, обручем, лентой, булавами. 

 Абсолютной  победительницей   

стала Ржевская Мила, набравшая 

 наибольшее количество баллов. А 

титул «Грация -2015» получила 

 Белова Дарья. Лучшие  гимнастки 

 войдут в состав  сборной  команды, 

которая будет представлять Дом дет-

ского творчества     на  городских 

 соревнованиях  по художествен-

ной гимнастике. Желаем  юным гра-

циям успехов!  

Даниленкова Эльвира. 
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