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В номере: 

 Ретрофести-
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 Фестиваль- 

конкурс 
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века"  

 Акция 
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наших педаго-
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 Спортивные 

сборы 

 Территория 

моды 2016 

 Отгадай-ка 

В последний  день новогодних каникул  10 янва-

ря  2016 года   обучающиеся  объединения 

«Робототехника» приняли  участие  в фестивале-

конкурсе «Роботы 21-

века». Организатор  фе-

стиваля  ГБУ ДО Калуж-

ской области «Областной 

центр дополнительного  

                                       

образования  детей  им. Ю.А. Гагарина». 

Наша команда  в составе: Яманов Денис, Ми-

халев Даниил, Степичев Павел, Питерский 

Степан, Демин Евгений, Галицкий Максим   

представили  свои работы   в номинации  

«Кегельринг».    По условиям  соревнова-

ний,  необходимо было  создать  модель  ро-

бота   по  заданными  габаритами, написать  

программу,  в соответствии  с которой робот  

самостоятельно  должен  вытолкнуть  все 

кегли  с соревновательной площадки  за ми-

нимальное время.  После двух этапов  сорев-

нований   наши  роботы уступили  соперни-

кам по времени  выполнения  задания несколько  

секунд. В этом году за плечами  обучающихся  

Дома детского творчества   две победы в област-

ных  фестивалях по робототехнике.  Дебют в   

номинации  «Кегельринг»  у наших  ребят увен-

чался  участием.   Желаем  ребятам дальнейших 

успехов,  новых интересных проектов!                                                            

                                            Устинова Анастасия. 

Наши ребята приняли участие в фестивале- конкурсе "Роботы 21 века"  

Ретрофестиваль "По волнам нашей памяти"  

10 января 2016 года 

в  Областном  моло-

дежном центре (г. 

Калуга, ул. Салтыко-

ва-Щедрина, д.10) состоялся  XVI 

 Ретрофестиваль  «По волнам 

нашей памяти».  В программе про-

звучали новогодние хиты 60-80-х 

годов и песни из популярных кино-

фильмов. В концерте приняли  уча-

стие талантливые исполнители, ла-

уреаты Всероссийских и Международных конкурсов творческих коллективов г. 

Калуги.  Людиново представлял коллектив  «Дома детского творчества» Образ-

цовый детский коллектив театр моды «Экспрессия» с одноименной композици-

ей. На протяжении всего выступления  юных  моделей звучали аплодисменты, 

которые не смолкли и после окончания номера, приглашая их еще раз выйти на 

сцену. Организаторы фестиваля  поблагодарили девушек за прекрасный номер и 

пожелали дальнейших творческих  успехов. Молодцы!                                                       

Коноплёва Виктория. 
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Акция "Покормите птиц 

зимой..."  
Доброта начинается с малого … 

Зимующие птицы не боятся мо-

розов и ухитряются добывать 

еду даже в самую холодную по-

году. Они отыскивают насеко-

мых, спрятавшихся в трещины 

коры, в щели домов и заборов, 

отыскивают плоды и семена 

лиственных растений, шишки 

хвойных деревьев с семенами. 

Но во время снегопадов, мете-

лей и сильных морозов птицы 

голодают и даже погибают. 

Показать полностью.. 

Они прилетают к нашим жили-

щам за помощью. И мы должны 

помочь пережить зиму перна-

тым друзьям. Это не такой уж 

большой труд для детей и тем 

более для взрослых. Каждому 

ребенку только в радость, про-

ведя некоторое время со взрос-

лыми соорудить самую обыч 

ную кормушку. Обрадует и то, 

что мальчик или девочка небез-

основательно будут считать се-

бя частью природы, знать, что и 

они сделали что-то для нее 

очень полезное. А сколько при-

ятных эмоций можно получить, 

наблюдая, как прилетит стайка, 

щебеча и толкаясь, подберет 

насыпанные зерна и крошки. 

Ждать весны на сытый желудок 

птицам будет намного легче. 

Стало традицией в Доме дет-

ского творчества проводить ак-

цию «Покормите птиц зимой!». 

Кормушки разных форм и раз-

меров появились во дворе дома 

по улице Крупской-66. 

Через несколько часов после ее 

установки птицы заняли приго-

товленную им квартиру. 

Непоседам-воробьям, синицам 

и другим птицам не нужно вы-

искивать еду, надеясь на везе-

ние. Их жизнь стала немного 

легче. И в зимнее время она за-

щитит от холода, ветра и снего-

пада. 

Активное участие в акции при-

няли Коноплёва Виктория, 

Иванцов Вячеслав, Бутов Вла-

дислав, Калинина Анна, Свет-

лова Анна, обучающиеся объ-

единений Школа «Юный ино-

странец», ансамбль танца 

«Денс-класс», Студия 

«Креатив». Наши дети – не рав-

нодушные. Необходимо только 

помочь им понять это, напра-

вить их неукротимую детскую 

энергию в нужное русло. И вес-

на придет к нам вместе с весе-

лым щебетом птичьих голосов, 

который ворвется в раскрытые 

окна. И будет его слышать при-

ятнее от мысли о том, что мы 

помогли сохранить этот непо-

седливый и неугомонный счаст-

ливый хор. 

Акция продолжается! Присо-

единяйтесь!  

                           Калинина Анна. 

     17 января 2016  педагоги 

Дома детского творчества 

приняли участие  в  фестива-

ле самодеятельности среди 

работников образования.  

Пять творческих номеров  

были представлены в номина-

циях  фестиваля: вокальное 

исполнение, хореография, те-

атр.  Ждем результатов!                           

Калинина Анна. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕДАГОГОВ!   
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Спортивные сборы  
       С  3  по 13 января 2016 года  обучающиеся 

студии «Грация» -  Янковская Ханна,  Тимофее-

ва Наталья,  Никитина Дарина (педагоги Искова 

Л.В., Сапегина С.С.),  приняли участие  в спор-

тивных сборах  по художественной гимнастике  

под именем  Олимпийской чемпионки  Юлии 

Барсуковой. Организатором спортивных сборов 

являлся ООО «Олимпико – Тревел» и АНО 

«Спортивный клуб Юлии Барсуковой» г. 

Москва. Сто сорок участниц  из разных регионов 

РФ, а так же представители  из Австралии, Гре-

ции, Прибалтики. 

       Программа спортивных сборов включала в 

себя  тренировочный процесс с высококвалифи-

цированным педагогическим коллективом -  

Иваницкой  Валентиной Алексеевной – заслу-

женным тренером России. Старшим тренером 

сборной команды России в групповых упражне-

ниях. Под еѐ руководством команда стала обла-

дательницей золотых медалей в групповых 

упражнениях Игр XXVIII Олимпиады 2004 г. в 

Афинах и Игр XXVII Олимпиады 2000 г. в Сид-

нее,  Мишениной Аллой Викторовной – заслу-

женным тренером России. Тренером Олимпий-

ской чемпионки в Групповых упражнениях Ан-

ны Гавриленко. Отличник физической культуры 

РФ, награждена почетным знаком «За заслуги в 

спорте» 1 степени. Мастер спорта СССР. Опыт 

работы в педагогической деятельности более 30 

лет., Малыгиной  Екатериной Олеговной – 

заслуженным  мастером спорта. Трехкратной 

 чемпионка Мира  и Европы, Трехкратной 

 бронзовой  ме-

далисткой 

 чемпионатов 

мира, победи-

тельницей мно-

гих этапов кубка 

мира в группо-

вых упражнени-

ях,    Лукониной 

 Яной Олегов-

ной – мастером 

 спорта между-

народного клас-

са по художе-

ственной гимна-

стике, чемпион-

кой мира 2010. 

Член сборной команды России по художествен-

ной  гимнастике. Девочки имели возможность 

 живого  общения со звездами художественной 

гимнастики. 

        Ежедневный  тренировочный процесс  

включал в себя: предметную  подготовку, работу 

по элементам (равновесия, повороты, прыжки), 

акробатику, растяжку, гибкость, классическую 

хореографию, ОФП, танцевальную  подготовку, 

постановку программ, индивидуальную работа с 

тренером.            

        А в  конце смены состоялся  отчетный Гала-

концерт. Наши гимнастки  были  награждены 

 памятными подарками, сувенирами и сертифи-

катами  участников.                                                        

                                              Устинова Анастасия                                               

29 января в Брянске прошел XVII конкурс 

стилистов международного проекта моды и 

дизайна «Территория моды- 2016». В Брянск 

на  «Территорию моды» съезжаются дизайне-

ры со всего ближайшего Черноземья. А 

в этом году впервые подключилась Калуж-

ская область, которую представлял Образцо-

вый  детский коллектив  театр моды 

«Экспрессия» «Дома детского творчества» 

руководитель Ланских А. В., хореограф Фе-

дюкова Н.А. Фестиваль проходит уже не-

сколько лет и призван раскрыть грани талан-

та мастеров, которые превращают обычные 

ткани в фантастический материал, предлагая 

порой невероятные силуэтные решения.  Яр-

кие костюмы 

сочетались с 

необычными 

деталями, а 

дефиле пре-

вращалось в 

целое пред-

ставление. 

Наши юные 

модели приняли участие в двух номинациях: 

номинация «Этническое, фольклорное 

направление. Символика» - 3 место, номина-

ция «Авангард. Перфоменс. Театральный ко-

стюм» по единогласному решению жюри – 1 

место. По традиции победители и призеры 

конкурса получили приглашение на между-

народные конкурсы. Поздравляем!                                  

Коноплёва Виктория.                                                  

«Территория моды- 2016»  
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Газета «Наше поколение» выходит 1 раз в месяц. Руководитель Калинина Ирина Викторовна, главный редактор: Устинова Анаста-

сия, редакторы  Калинина Анна, Плисова Дарья, Светлова Анна, фото Коноплёва Виктория. 

        21 января состоялось 

очередное заседание клуба 

МИГЛ (молодые избиратели 

города Людиново). Заседание 

открыла А.И. Филимонова. 

Она остановилась на итогах 

работы в 2015 году, познако-

мила с задачами работы клу-

ба на 2016 год. 

    Участников поприветство-

вала О.С. Кирюшина, предсе-

датель территориальной из-

бирательной комиссии Люди-

новского района. Оксана Сер-

геевна обратилась к ребятам с 

просьбой активизировать ра-

боту по реализации проекта 

«Сказочные выборы» и вклю-

читься в муниципальный кон-

курс на лучший видеоролик 

«Твой выбор – твое буду-

щее!». Обсудив сроки 

выполнения проекта и 

Положение о проведении 

конкурса, члены клуба сфото-

графировались на память.                                          

           Коноплёва Виктория. 

24 января в спортивном центре туристического 

многофункционального комплекса «ГРИНН» 

состоялось  открытое первенство г. Орла по ка-

ратэ, в котором приняло участие более 200 

спортсменов из г. Орла, Брянской, Смоленской, 

Белгородской и Калужской областей. В противо-

стоянии со спортсменами лучшей школы центра 

России ДЮСШ «Орел-Карат» приняли участие 

трое воспитанников объединения «Каратэ» ДДТ 

Анастасия Клестова, Константин Жорник и 

Александр Михайлов. В поединках среди дево-

чек 10-11 лет, вес до 32 кг. Анастасия Клестова, 

выиграв два боя 4-0 и 3-0, вышла в финал, где на 

последней секунде вырвала победу у соперницы 

из ДЮСШ «Орел-Карат» 2-1. Золотую медаль 

Анастасия получила из рук председателя Орлов-

ского Областного Совета Народных Депутатов 

Музалевского Л.С.   

                                                         Плисова Дарья. 

Поздравляем Анастасию с победой и отличным результатом! 

Состоялось очередное заседание клуба МИГЛ 


