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В номере: 

 Милых, добрых славных 

мам…. 

 Мамино счастье. 

 Лидер—2015 

 У нас в гостях … 

 Поздравляем! 

 Петербургская весна—

2015 

 План мероприятий на 

весенних каникулах. 

 Отгадай-ка 

   В До-

ме детского творчества от всей души 

поздравляли мам с праздником весны, 

красоты и доброты. Большое и не очень 

мамино счастье выходило на сцену и 

дарило свою неподдельную ни с чем 

несравнимую детскую любовь. 

От администрации муниципального 

района многодетных матерей, родив-

ших четвертого, пятого и шестого ре-

бенка поприветствовала  начальник от-

дела по делам семьи  ОСЗН Хебнева Г.Л.  

Галина Леонтьевна выразила искреннее 

восхищение бережным отношением  к 

семейному очагу, поблагодарила жен-

щин за их материнскую любовь, поже-

лала дальнейшего процветания их мно-

годетному счастью. Все мамы получили 

Благодарственные письма Главы адми-

нистрации муниципального района Да-

ниила Михайловича Аганичева и краси-

вые цветы. 

Студия «Грация», ансамбль «Денс-

класс», вокальная группа «Акварель», 

студия эстетического развития 

«Солнышко» хорошо подготовились к 

маминому празднику. Встреча получи-

лась очень теплой и трогательной.  

А стихотворение «Я свяжу тебе жизнь», 

вызвало у всех присутствующих слезы 

Пусть  наши дети никогда не узнают 

горя, а мамы плачут только от материн-

ского счастья. Я свяжу тебе жизнь 

Из пушистых мохеровых ниток. 

Я свяжу тебе жизнь - 

Не солгу ни единой петли. 

Я свяжу тебе жизнь, 

Где узором по полю молитвы - 

Пожелания счастья 

В лучах настоящей любви! 

Я свяжу тебе жизнь 

Из веселой меланжевой пряжи, 

Я свяжу тебе жизнь 

И потом от души подарю. 

Где я нитки беру? 

Никому никогда не признаюсь. 

Чтоб связать тебе жизнь, 

Я тайком распускаю свою… 

Плисова Дарья. 

4, 5, 6 марта холл 2 этажа был переполнен любовью и радостью. Под весёлую музыку Стёпа и 

Клёпа приглашали мам и бабушек к Конфетному дереву загадывать желания, а ребята с большим 

удовольствием их исполняли, разыгрывали сценки, читали стихи, пели песни, танцевали. Родители 

остались очень довольны. Наши воспитанники подарили своим близким семейный праздник!  
Жбанкова Полина. 

Милых, добрых славных мам…. 

Мамино счастье МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 

В этот день весной согретый 

Все цветы, улыбки Вам! 

Чтоб печали Вы не знали, 

Даже лёгкой грусти тень, 

Чтоб всегда глаза сияли, 

И не только в этот день! 
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В гостях у гимнасток студии «Грация» 
побывали воспитанники детского сада «Рябинушка». Ребя-

там было интересно посмотреть, как девчонки делают раз-

ные гимнастические штучки. Выступления украсили вол-

шебные предметы: плавный мяч послушно катался по ру-

кам, резкий обруч крутился, вращался и возвращался к 

гимнастке.  

Детям это яркое действие очень понравилось. Многие де-

вочки сами захотели 

попробовать себя в 

роли гимнастки. И 

может быть кто-то ею 

и станет, если придет 

в новом учебном году 

в Дом детского 

творчества. 
 Плисова Дарья. 

 

В Доме детского творчества г. Людиново  чествовали 

лидеров детского самоуправления 2015 года. 

Победой лидера детского объединения «Галактика» 

МКОУ «Средняя школа №4» Кондаковой Дарьи за-

вершился десятый сезон районного проекта «Лидер 

года – 2015».  

В проекте приняли участие 10 образовательных орга-

низаций  района. 

   Конкурсанты: 

1.    Котова Наталья - детское общественное объеди-

нение «Друзья», МКОУ «Средняя школа №1» 

2.    Сочеева Анастасия - детское общественное объ-

единение «Светоч», МКОУ «Средняя школа №2» 

3.    Орешкина Дарья- детское общественное объеди-

нение «Надежда», МКОУ «Средняя школа №3» 

4.    Кондакова Дарья - детское общественное объеди-

нение «Галактика», МКОУ «Средняя школа №4» 

5.    Рогачева Анна - детское общественное объедине-

ние «Ровесник», МКОУ «Средняя школа №6» 

6.    Крылова Валерия - детское общественное объ-

единение «Радуга», МКОУ «Основная школа №5» 

7.    Зубков Максим - детское общественное объеди-

нение «Алые паруса», МКОУ «Средняя школа №10» 

8.    Пинахин Кирилл - детское общественное объеди-

нение  «Патриот», МКОУ «Манинская средняя шко-

ла» 

9.    Антонова Диана - детское общественное объеди-

нение  «Радуга», МКОУ «Войловская основная шко-

ла» 

10.    Рагулина Виктория - детское общественное объ-

единение «Ровесник»,МКОУ «Основная школа №12» 

Программа  проекта включала  в себя следующие ис-

пытания: 

Заочный этап: конкурс «Портфолио», конкурс ви-

деопрезентаций «Я и моя команда»; конкурс социаль-

ных проектов. 

Очный этап: защита социальных проектов, 

 теоретический конкурс на знание основных тем ли-

дерской программы, презентация на сцене индивиду-

ального творческого почерка лидера, интеллектуаль-

ный конкурс, игра с залом. 

 Участники отлично выступили в каждом конкурсе, 

показали свои лидерские качества, знания о своем 

объединении, умение «находить  выход»  из различ-

ных ситуаций. 

В финал вышли Пинахин Кирилл, Зубков Максим, 

Крылова Валерия, Рогачева Анна, Кондакова Дарья, 

Орешкина Дарья, Сочеева Анастасия, Котова Ната-

лья. 

Антонова Диана вышла из борьбы  по состоянию здо-

ровья.  

Призерами районного конкурса, по мнению жюри, 

стали Сочеева Анастасия, Котова Наталья, Орешкина 

Дарья. Они получили подарки от администрации рай-

она. 

 Лидером года –2015 стала Кондакова Дарья. По тра-

диции лидеру вручили Кубок и памятную ленту. 

Все участники получили сувениры, изготовленные 

специалистами ООО «Имидж»,  педагогами дополни-

тельного образовании Дома детского творчества Г.А. 

Артамоновой, О.Н. Грибковой и обучающимися сту-

дии «Креатив». 

Какие  же они лидеры ЛГДО 2015 года? 

Милые и классные, как Наташа Котова, сильные, как 

Максим Зубков, очаровательные, как Настя Сочеева, 

надежные, как Кирилл Пинахин, неповторимые, как 

Валерия Крылова, громкие и звонкие, как Аня Рога-

чева, оригинальные и веселые, как Даша Орешкина, 

активные и настойчивые, как Даша Кондакова. Од-

ним словом, настоящие лидеры! 

А вели всех за собой в этом проекте Лидер 2014 года 

Кирилл Мартьянов, финалист Алина Хренова и мето-

дист Алла Филимонова. 

Проект  «Лидер года» - это не только выявление 

сильнейшего лидера, это хорошая школа становления 

личности как самих участников, так и членов их ко-

манд. 

Можно искать причины субъективные и объектив-

ные, можно переоценивать чьи-то успехи, а можно 

взять новую высоту и покорить ее.  

И пусть победит сильнейший!  

Мартьянов Кирилл 

Лидер—2015  
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Обучающиеся объединения  

«Каратэ» МБОУ ДОД «Дом детско-

го творчества» Анастасия Клестова 

и Анна Пчелова приняли участие во 

всероссийских соревнованиях по 

каратэ WKF «Петербургская весна – 

2015», прошедших 7 -8 марта в г. 

Санкт-Петербурге. 

За медали боролись 

более 400 участников из 14 регио-

нов России. В свой женский празд-

ник наши девочки выступали в по-

единках, где смогли выиграть сереб-

ряную и бронзовую медали. Анаста-

сия стала второй среди девочек 10-

11 лет, вес до 32 кг., Анна Пчелова 

заняла третье место  среди девушек 

14- 15 лет вес св. 54 кг. Поздравляем 

спортсменок  и педагога Клестова 

Руслана Валерьевича с призовыми 

местами на соревнованиях всерос-

сийского уровня! 

Жбанкова Полина. 

       Новый 2015 год  гимнастки МБОУ ДОД 

«Дом детского творчества»  начали с активного 

участия в соревнованиях по художественной 

гимнастике  областного и межрегионального 

уровней.  Только за февраль месяц   юные гра-

ции  выступили с новой программой  на  откры-

тых турнирах  по художественной гимнастике   

городов: Калуги, Обнинска, Москвы.  Победы   

Никитиной Дарины, Хрычиковой Анастасии, 

Тимофеевой Натальи, Куфиной Анастасии,  Фи-

латовой Дарьи и др.   пополнили копилку дости-

жений Дома детского творчества.   Накануне  

празднования   8 марта,  З-4  марта,   в  городе  

Калуге   состоялось  первенство  Калужской об-

ласти по художественной гимнастике.  Люди-

новский район   представили  12  гимнасток   

Дома детского творчества, педагог  Искова Л.В.   

Это максимальное  количество  участников   со-

ревнований на первенство  Калужской области,  

представляющих   Людиновский район,     за ис-

торию  развития  этого вида спорта   в  нашем 

городе.      В результате, среди участниц  2005 

года рождения,    Никитина Дарина  заняла 1 ме-

сто, Тимофеева Наталья -2 место.   В групповых  

упражнениях   команда «Звездочки» - 2 место.  

Поздравляем!  Так держать!                                   

Куфина Анастасия. 

Поздравляем призеров первенства  

Калужской области  по художественной гимнастике. 

Петербургская весна 2015 
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«ЗВЁЗДНЫЙ» приглашает. Большой популярностью у моло-

дых людей нашего района пользуется областной лагерь актива 

«Ровесник», который проводит Российский Союз Молодежи на базе 

ГАУЗ Калужской области «Калужский санаторий «Звездный».   Во 

время весенних каникул  «Звездный» собирает вожатых летних оздо-

ровительных лагерей. От нашего района направляется делегация, 

состоящая из   40 старшеклассников. Перед ребятами ставится серь-

езная задача – подготовить проект программы лагерной смены, кото-

рую летом нужно будет реализовать.  В течение года на занятиях 

будущие вожатые изучали основы вожатского мастерства, знакоми-

лись с современными технологиями, методиками. А теперь им пред-

стоит освоить и применить на 

практике  технологию проекти-

рования. Несмотря на свой 

юный возраст (большинство 

обучаются в 8 классе), ребята с 

удовольствием ждут каникул.                              
Ходакова Елизавета. 

   

Обучающиеся МБОУ ДОД ДДТ Конкурс рисунков «Победа в сердце каждого живёт». с 23.03.2015 г. 

ШЮИ - 1 год,  ПДО Ворошило-

ва Е.А. 

Агешина Т.В. 

Фоторассказ  «Их имена бессмертны». 24.03.2014 г. 

9.10 

Ансамбль танца «Денс-класс» Викторина «Что ты знаешь о Великой Отечественной войне». 25.03.2015 г. 

14.00 

Объединение  «САМ» 

Калинина И.В. 

Выездная акция «Наш общий дом – Земля». 25.03.2015 г. 

15.30 

Ансамбль «Акварель» 

ПДО Фурсова Е.Н. 

Участие в обл. конкурсе вокальных ансамблей и солистов «Поклонимся 

великим тем годам» 

26.03.2015 г. 

  

Хореографическая студия 

«Забава»,  Беззубова С.Н. 

Рассказы  «Дети - герои  Великой Отечественной войны». 26.03.2015 г. 

10.00 

Студия «Грация» 

ПДО Миловидова Т.И. 

Слайд-шоу «Герои былых времен». 25.03.2015 г. 

15.00 

«Информатика и ИКТ» 

ПДО Куранов Е.С. 

Презентация видео роликов к 70-летию Великой Отечественной войны 

«Этих дней не смолкнет слава». 

26.03.2015 г. 

16.10 

Объединение «Вектор» 

Филимонова А.И. 

Защита проектов «Война … прошлое и настоящее» 26.03.2015 г. 

15.00 

Студия «Гитара» 

ПДО Мамаева Л.В. 

Творческий вечер «Есть память которой не будет забвенья» 26.03.2015 г. 

18.00 

Студия «Фарфора и керамики» 

ПДО Балакина О.И. 

Подарок ветерану  «Дорогами нашей победы» 27.03.2015 г. 

14.00 

Декоративно-прикладной 

отдел  

Игра по станциям «А на войне, как на войне».  ПДО Дехтерёва Н.В., 

Грибкова О.Н.,Ланских А.В., Артамонова Г.А. 

27.03.2015 г. 

14.00 

Объединение  «САМ» 

Калинина И.В. 

Творческая игра «Страницы памяти листая». 27.03.2015 г. 

15.00 

Ансамбль танца «Денс-класс»,  

ПДО Беззубова С.Н., Федюкова 

Н.А.,  Дьяконова Т.А. 

Участие в областном конкурсе детских хореографических коллективов в 

рамках XIII регионального Космического фестиваля, посвящённого 70-

летию Великой Победы.  

31.03.2015 г. 

  

На весенних каникулах с 23 по 31 марта 2015 г. пройдут мероприятия, посвящённые этому великому событию. 

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всё это – Победа. Яркой негасимой звездой сверкает 

она на небосклоне отечественной истории. Ничто не может заменить её – ни годы, ни события. Не случайно 

День Победы – это праздник, который с годами не только не тускнеет, но занимает всё более важное место в 

нашей жизни. 

2015 год – год знаменательный. Человечество отмечает 70-летие Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне.  Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это – священная память о погиб-

ших на полях сражений. Это – наша история, наша боль, наша надежда…  Основной долг всех последующих 

поколений нашей страны - долг перед поколением победителей - сохранить историческую память о Великой 

Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдатьдань благодарности за ге-

роический подвиг в Великой Отечественной войне живым ветеранам войны и трудового фронта.   

Газета «Наше поколение» выходит 1 раз в месяц. Руководитель Калинина Ирина Викторовна, главный редактор: Жбанкова Полина, 

редакторы  Даниленкова Эльвира, Плисова Дарья.  

Вопросы:   1. Маленький деревянный домик, в который 

весной заселяются птицы для выведения потомства. 

2. Весной, когда лёд на реке начинает раскалываться, мы 

можем наблюдать красивое природное явление. Какое? 

3. Весенний церковный праздник с крашеными яйцами и 

куличами.  4. Первый весенний цветок. 

5. Обувь для прогулки по весенним лужам и грязи. 

Ответы: 1. Скворечник. 2. Ледоход. 3. Пасха.4. Подснеж-

ник. 5. Сапоги. 


