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Наше поколение Апрель, 2015 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 
Выпуск 20  

В номере: 

 Чарродейка– 2015. 

 «Роболига: гонки 

роботов» .  

  "Ходит песенка по 

кругу" 

 Страна творчества 

 Поздравляем!  

 Ученик года. 

 Должны смеяться 

дети и в мирном мире 

жить. 

 Пасхальный пере-

звон .  

 Сказочные выборы. 

21 апреля 2015 

года состоялся областной конкурс 

юных модельеров и детских театров 

моды «Чародейка  — 2015»! 

Конкурс «Чародейка» проводится в 

рамках регионального Космического 

фестиваля обучающихся и воспитанни-

ков образовательных учреждений Ка-

лужской области. В 2015 году конкурс 

«Чародейка» проводился в 22 раз. Тема 

конкурса «Россия начинается с тебя».  

В конкурсе юных модельеров  приняли 

участие     творческие коллективы     из 

  районов и городов области. На суд 

жюри 10 творческих объединений 

представили 9 моделей коллекций и 11 

 авторских работ. 

Коллекцию «Помним, чтобы быть» и 

костюм «Салют Победе» представили 

обучающиеся объединения театр моды 

«Экспрессия» МБОУ ДОД «Дом дет-

ского творче-

ства». 

Наши юные 

мастерицы 

театра моды 

«Экспрессия» 

и их руководи-

тель А.В. Лан-

ских, 

 получили спе-

циальный приз 

за лучшее сценическое решение демон-

страции моделей в номинации 

«Демонстрация коллекции моделей», 

Коноплева Виктория в номинации 

"Моделирование на манекене" 

 получила специальный приз за самую 

оригинальную модель. Поздравляем!  

Коноплёва Виктория. 

Первый открытый фести-

валь «Роболига: гонки ро-

ботов» .   25 апреля 2015 года  в 

 городе  Обнинске  состоялся Фести-

валь «Роболига: гонки роботов» – 

первый открытый фестиваль, посвя-

щенный робототехнике и всему, что 

ее окружает: в рамках этого меро-

приятия школьники, студенты и ро-

дители могли посмотреть на гонки 

роботов по специально подготовлен-

ным трассам или самостоятельно 

принять участие в соревнованиях. 

Участники  из  14 образовательных 

учреждений  Калужской области   

принимали участие  в  номинациях: 

- гонки роботов 

- выставка-конкурс рисунка «дизайн 

робота» 

- выставка-конкурс на самого стиль-

ного робота, сделанного из чего тво-

ей фантазии угодно) будь то Lego, 

 фанера, дерево, старые шестеренки 

или пластилин. 

-выставка-конкурс на самого техно-

логичного робота  

Обучающиеся  объединения 

 «Робототехника»  МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества»  под руковод-

ством  Куранова Е.С.   представили   

свой  проект  в номинации  «Гонки 

роботов».   В течение  месяца 

 Михалев Даниил,  Яманов Денис, 

Маркасов Никита  работали   над 

созданием своей  модели.    И  труд 

ребят  был оправдан.    Робот 

 «Молния»  двигался   на 

 подготовленной трассе  быстрее 

 всех.  Выиграв   4 этапа  гонок,   

ребята   вышли в финал  и стали 

 победителями.   Поздравляем!    
Плисова Дарья. 

«Чародейка — 2015»   

http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru/news/pervyj_otkrytyj_festival_roboliga_gonki_robotov/2015-04-27-342
http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru/news/pervyj_otkrytyj_festival_roboliga_gonki_robotov/2015-04-27-342
http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru/news/pervyj_otkrytyj_festival_roboliga_gonki_robotov/2015-04-27-342
http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru/news/pervyj_otkrytyj_festival_roboliga_gonki_robotov/2015-04-27-342
http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru/news/pervyj_otkrytyj_festival_roboliga_gonki_robotov/2015-04-27-342
http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru/news/charodejka_2015/2015-04-22-337
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В минувшую пятницу в Доме детского творчества со-

стоялся гала-концерт V открытого  фестиваля – конкур-

са самодеятельной песни «Ходит песенка по кругу». 

Своим творчеством делились финалисты конкурса-

прослушивания обучающиеся образовательных учре-

ждений г. Людиново: МКОУ СОШ №1 и №3, воскрес-

ной школы Казанского собора, обучающиеся объедине-

ния "Гитара" - «Дом детского творчества». С творчески-

ми номерами выступили и профессиональные коллекти-

вы и исполнители: трио «Здравствуй», педагог дополни-

тельного образования Центр детского творчества 

«Родник» Борискина Т.В., лауреат областных конкурсов 

художественного творчества в номинации вокал Фили-

монов В.Ф., участник творческих фестивалей художе-

ственной самодеятельности Степин Максим. 

Конкурсанты фестиваля состязались в двух возрастных 

группах (до 14 и от 15 лет) в номинациях: 

-  исполнитель авторской песни; 

- ансамбль авторской песни  (дуэт, трио, квартет и т.д., 

количество участников до 9 человек); 

- автор - исполнитель (автор стихов и музыки, автор 

музыки). 

Конкурсное жюри, в состав которого входили много-

кратные участники и победители фестивалей бардов-

ской песни Белявцев Павел Иванович и Борзов Петр 

Александрович, приняло решение признать победителя-

ми: 

Лауреаты I степени 
исполнители до 14 лет  

Волкова Елизавета – воскресная школа Казанского со-

бора (руководитель: Мамаева Л.В.) 

автор-исполнитель от 15 лет  

дуэт  Петрушин Александр и Линькова Алевтина - 

МКОУ СОШ №1 (руководитель: Морозова Л.А.) 

Лауреаты II степени 
исполнители до 14 лет 

Большакова Евгения - воскресная школа Казанского 

собора (руководитель: Мамаева Л.В.) 

исполнители от 15 лет 

Рыжкова Анастасия - МКОУ СОШ №3 (руководитель: 

Кошелева М.А.) 

Лауреаты III степени 
исполнители от 15 лет 

Гусева Ольга - МБОУ ДОД "Дом детского творчества" 

(руководитель: Мамаева Л.В.) 

ансамбль авторской песни от 15 лет 

дуэт Гусева Ольга и Жбанкова Полина - МБОУ ДОД 

"Дом детского творчества" ( руководитель: Мамаева 

Л.В.) 

Дипломант 
Искендерова Рената - 

МБОУ ДОД "Дом дет-

ского творчества" 

(руководитель Мамаева 

Л.В.) 

Победители были 

награждены дипломами 

и памятными подарками. 

Закончился фестиваль 

общим исполнением пес-

ни «Ходит песенка по 

кругу».. 

Жбанкова Полина. 

Гала-концерт V открытого детско-юношеского фестиваля- 

конкурса самодеятельной песни "Ходит песенка по кругу"  

СТРАНА ТВОРЧЕСТВА . Незаметно подходит 

учебный год, 

а вместе с 

ним заканчи-

вается обуче-

ние в Студии 

эстетическо-

го развития 

«Солнышко».  Нужно определиться, каким видом дея-

тельности будут заниматься воспитанники дальше. На 

игровой программе «Путешествие в страну творчества»  

педагоги познакомили родителей и детей с творческими 

объединениями Дома детского творчества. В гости к 

ребятам пришёл Незнайка, и все вместе  отправились в 

путешествие. Ребята в игровой форме узнали, что в 

стране творчества дети обучаются танцам, вокалу, худо-

жественной гимнастике, изучают английский язык, ри-

суют.  Воспитанники узнали много интересного о 

«Стране творчества», а мы приглашаем всех к нам в 

объединения Дома детского творчества! Запись в начи-

нается с 1 июня 2015 г. 

Даниленкова Эльвира.  
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В Доме детского творчества подведе-

ны итоги первого муниципального 

конкурса «Ученик года» . По по-

ложению конкурс состоял из трех 

туров: портфолио, интеллектуальный 

марафон, сочинение и защита сочи-

нения для участников, набравших 

наибольшее количество баллов.  

На суд жюри свои портфолио пред-

ставили  11 обучающихся из десяти 

образовательных организаций наше-

го района. 

По итогам первого тура лидировали 

Малахова Виктория (СОШ №1), 

Кондалева Регина (СОШ №2), с не-

значительным отрывом от лидеров 

следовали Хренова Алина (СОШ 

№4), Рудинский Дмитрий (ООШ 

№5), далее - Шмелев Иван, 

 Гайдукова Елизавета (СОШ №6), 

Беззаботнов Сергей (СОШ №3), Ро-

масюкова Анжела (СОШ №10), Аки-

мутин Александр (ООШ №8), Симо-

ненкова Анастасия (Войловская ос-

новная школа).  

Победители  в  номинации 

«Портфолио» 

Малахова Виктория, 1 место; 

Кондалева Регина, 2 место; 

Хренова Алина, 3 место. 

По решению жюри все участники 

были допущены ко второму туру.  

Победители  в  номинации 

«Интеллектуальный марафон»  

 Рудинский Дмитрий, 1 место, руко-

водитель Семенова О.Н. (ООШ №5); 

Сычева Виктория, 2 место, руково-

дитель Потапова И.В. (Манинская 

средняя школа);  

Хренова Алина, 3 место, руководи-

тель Малецкая Е.А. (СОШ №4). 

Победители  в  номинации 

«Сочинение».  Хренова Алина, 1 ме-

сто Хренова Алина, руководитель 

Борзова Г.Н. (СОШ №4); 

Шмелев Иван, 2 место, руководитель 

Акимутина В. А.  (СОШ №6); 

Кондалева Регина- 3 место, руково-

дитель Пинюкова А.Г. (СОШ №2); 

После второго тура по максимально-

му количеству баллов были отобра-

ны пять участников, которым следо-

вало  защитить сочинения.  

Защита сочинений состоялась на Дне 

открытий.  После защиты сочинений 

места распределились следующим 

образом: 

Первое место - Малахова Виктория, 

руководитель Морозова Л.А. 

(средняя школа  №1). 

Второе место – Кондалева Регина, 

руководитель Пинюкова А.Г. 

(средняя школа №2). 

Третье место - Хренова Алина, руко-

водитель Борзова Г.Н. (средняя шко-

ла №4). 

Таким образом,  Малахова Виктория 

получила звание «Ученик года» и 

 стала открытием дня.  

Жбанкова Полина. 

«Должны смеяться дети и в мир-

ном мире жить» . 25 апреля 2015 

года во Дворце культуры им. Гогибе-

ридзе прошел отчетный концерт хо-

реографических коллективов Дома 

детского творчества «Должны смеять-

ся дети и в мирном мире жить», посвя-

щенный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

150 обучающихся  ансамбля танца 

«Денс-класс», хореографической сту-

дии «Забава», театра моды 

«Экспрессия» представили зрителям 

новую творческую программу из два-

дцати двух номеров.   

Танцевальные композиции, яркие сце-

нические костюмы надолго оставили 

заряд хорошего настроения у присут-

ствующих зрителей. На празднике 

присутствовали почетные гости: заве-

дующий отделом образования Денисо-

ва М.А., ветераны педагогического 

труда, учителя общеобразовательных 

школ. С приветственным словом вы-

ступила директор Дома детского твор-

чества Т.А. Прохорова. Татьяна Алек-

сандровна отметила, что все ребята 

очень ответственно подошли к своим 

выступлениям, с полной отдачей и 

мастерством, которое вложили в них 

педагоги. Поблагодарила родителей 

обучающихся за сотрудничество в 

воспитании и развитии детей. А в са-

мом конце были цветы, поздравления, 

море улыбок и аплодисментов!  

Плисова Дарья. 

Поздравляем!  18 апреля в 

Калуге прошло лично-командном 

первенство Калужской области по 

каратэ. Всего за медали в личном и 

командном КАТА (формальные тех-

нические комплексы) и командном 

кумитэ (поединки) на областных 

соревнованиях боролось  150 участ-

ников из 7 команда, представлявших 

Калугу, Малоярославец,  и г. Серпу-

хов Московской области.  Город 

Людиново  представляли 

 обучающиеся  МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества»,  объединение 

«Каратэ» педагог  Клестов Руслан 

Валерьевич. 

В личных КАТА среди девочек 10-

11 лет чемпионкой области стала 

Дарья Самусенко, серебряным при-

зёром Анастасия Клестова. В ко-

мандных соревнованиях в возраст-

ной группе 14-15 лет золотые меда-

ли у Анастасии Клестовой, Анны 

Пчеловой и Дарьи Самусенко. 

В возрастной группе 10-11 лет наш 

коллектив в составе Александра Ми-

хайлова, Константина Жорника и 

Дарье Самусенко, выиграв 4 поедин-

ка у Калужских команд, заняла пер-

вое место и стала обладателем по-

бедного Кубка. 

  Анна Пчелова выиграла серебря-

ные медали в личных КАТА и в ко-

мандном кумитэ в составе калуж-

ской команды. 

Благодаря этим победам, Анна Пче-

лова смогла выиграть 100 медалей в 

своей карьере. Эта первая спортс-

менка в нашей федерации, которая 

смогла «перешагнуть» рубеж в 100 

медалей. Поздравляем Аню с этим 

значительным достижением!!!  
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Спортивные успехи посвяща-

ем 70- летию Великой Победе. 

В городском Доме спорта (ул. Герцена 

15/а) состоялось Первенство 

г.Людиново по художественной гим-

настике на Кубок Мэра города Люди-

ново,посвященного70-летию Победы 

советского народа в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945г. Организа-

торы:  Администрация муниципально-

го района  "Город Людиново и Люди-

новский район", администрация 

 городского поселения, МБОУ ДОД   

 "Дом   детского творчества",  при 

поддержке  местного отделения 

 Всероссийской  политической  партии 

«Единая Россия». 

В соревнованиях приняли участие 

 гимнастки Дома детского творчества - 

41 человек, ДЮСШ г. Людиново -8 

человек, ДЮСШ г. Кирова - 7 чело-

век. 

61 участница, одна другой краше, пы-

тались доказать строгим судьям и зри-

телям, что именно она самая грациоз-

ная, гибкая, пластичная, обаятельная   

и достойна главного приза. Но кубок 

достался только одной. Его облада-

тельницей  стала Бодрикова Анаста-

сия. Справились с волнением и пока-

зали себя во всей красе самые юные 

участницы Устинова Сати, Коврова 

Марина, Ухина Аня, Копица Оля. 

Очень эффектно, ярко выступили Ку-

фина Настя, Никитина Дарина, Хры-

чикова Настя, Потапова Юля, Ржев-

ская Мила, Школьная Арина,   кото-

рые показали сложные, красивые ком-

позиции. И хотя иногда обручи улета-

ли к зрителям, а булавы не хотели слу-

шаться хозяек, соревнования прошли 

на высоком уровне.  Год от года худо-

жественная гимнастика становится все 

более популярной. У нас в городе 

этим красивым видом спорта занима-

ется более ста девочек. Под руковод-

ством опытных педагогов Исковой 

Л.В., Миловидовой Т.И., Трусовой 

Е.Н., Сапегиной С.С. гимнастки до-

стигли хороших результатов.  

Участвуя в соревнованиях в г. Москве, 

Обнинске, Калуге, Туле, Воскресенске 

людиновские спортсменки неодно-

кратно поднимались на пьедестал по-

чета и привозили награды разного 

достоинства (тренеры Искова Л.В., 

Сапегина С .С.) 

Теперь, благодаря молодому тренеру 

Марии Беляевской, выпускницы 

 студии "Грация" Дома детского твор-

чества, этот вид спорта начинает раз-

виваться в соседнем Кирове. Выступая 

на этих соревнованиях девочки и их 

наставник сдали первый экзамен на 

отлично. 

На церемонии награждения присут-

ствовали: Вр.и.о. Мэра г. Людиново 

Е.А.Васильев,  глава города 

 Людиново, директор Дома детского 

творчества Т.А.Прохорова. За сохра-

нение и развитие традиций художе-

ственной гимнастики в нашем городе, 

администрацией города Людиново 

 были  вручены   благодарности 

 Архангельской Л.В., Исковой Л.В., 

 Миловидовой Т.И., Трусовой Е.Н., 

Сапегиной С.С. 

Гости пожелали участницам не только 

дальнейших побед, но, чтобы этот вид 

спорта продолжал развиваться, а де-

вочки радовали людиновцев своим 

мастерством.  Впереди у спортсменок 

еще много турниров, соревнований, а 

значит упорных тренировок, больших 

и маленьких побед над собой.  Желаем 

дальнейших успехов! 

Беззубова Наталья. 

Сказочные выборы. 

Члены клуба «МИГЛ» Дома 

детского творчества провели 

очередные выборы на пост 

Царя сказочного леса. На этот 

раз избирателями стали вос-

питанники детского сада №14 

«Рябинушка». Выборы про-

шли дружно и весело. 

«Избиратели» все вместе ста-

рательно считали число голо-

сов за каждого кандидата.  

Общение стало обоюдополез-

ным: маленькие активно вни-

кали в процесс проведения 

выборов и участвовали в иг-

рах, а старшие ребята перени-

мали премудрости воспита-

ния. Вместе с ребятами в 

 выборах были задействованы 

опытные воспитатели.  

Корона вновь досталась Лисе 

Алисе, которая как всегда бы-

ла  со своим  верным помощ-

ником Котом Базилио.  

Даниленкова Эльвира. 

Пасхальный      пере-

звон. Десятый год в До-

ме детского творчества 

звонят колокола. 

13 апреля в первый день 

Пасхальной Седмицы 

состоялись два больших 

мероприятия проекта 

«Пасхальные символы»: 

выставка «Пасхальная 

щедрость» и чествование 

победителей проекта 

«Пасхальный перезвон». 

В мероприятиях приняли 

участие почетные гости. 

С приветственным сло-

вом к гостям и участни-

кам обратилась директор 

Дома детского творчества 

Т.А. Прохорова. Она от-

метила роль проекта, по-

благодарила всех за боль-

шой вклад в сохранение 

традиций и духовно-

нравственное воспитание 

молодежи. Затем Татьяна 

Александровна обратила 

внимание присутствую-

щих на модель храма, 

изготовленную совмест-

ными усилиями педагогов 

и обучающихся отдела 

декоративно-прикладного 

творчества и объединения 

«Робототехника» (педагог 

Е.С. Куранов). Работа 

вызвала большой интерес 

у детей и взрослых. Со-

временные технологии и 

талант педагогов допол-

нительного образования 

(О.Н. Грибкова, Г.А. Ар-

тамонова, Н.А.Корнеева, 

Н.В. Дехтерева) оформи-

лись в действующую мо-

дель, олицетворяющую 

символы православного 

праздника «Пасхи». 

М.А.Денисова и Е.А. Ва-

сильев вручили призы 

победителям в номинации 

«Подставка для пасхаль-

ного яйца», а Отец Алек-

сей благословил награж-

денных.  

 На церемонии 

«Пасхальный перезвон» 

состоялось чествование 

победителей в номинации 

«Пасхальное яйцо» и вы-

ставки «Пасхальная щед-

рость». Церемонию от-

крыл Благочинный 5-го 

округа протоиерей Васи-

лий Биляк. Праздник под-

готовили и провели чле-

ны актива Людиновской 

городской организации 

Федоренко Валентина, 

Мартьянов Кирилл, обу-

чающиеся объединения 

«Вектор», ансамбля 

«Денс-класс» Педагоги 

Н.А. Федюкова, Т.А. Дья-

конова), вокальной груп-

пы «Акварель» (педагоги 

М.А. Невекровская, Е.Н. 

Фурсова).  

Номинация «Пасхальная 

щедрость» предназнача-

ется  на благотворитель-

ные цели и полностью 

раздается. Первыми полу-

чают угощение участники 

мероприятия. Таким об-

разом, добрый свет празд-

ника согревает их серд-

ца!  

Оставшиеся дары депута-

ты собственноручно до-

ставляют тем, кому до-

машнего тепла и уюта на 

сегодня  не достает. 

Не зря Пасха – один из 

любимейших весенних 

праздников во всем мире.  

Плисова Дарья.  
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