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 Отгадай-ка. 

Шестой тур кубка Калужской области по игре ЧТО? ГДЕ? КОГДА?  

По условиям турнира результаты шестого и седьмого туров 

наиболее значимы, так как обязательно идут в общий зачет. Ше-

стой тур особенно хорошо сыграла младшая команда. Поможет 

ли ей это вернуться в тройку призеров, узнаем после рассмотре-

ния апелляций и решения жюри. А пока пожелаем участникам не 

болеть, быть в форме  и шестого марта достойно отыграть по-

следнюю встречу. 

Команды благодарят администрацию му-

ниципального района "Город Людиново и 

Людиновский район" за предоставление 

транспорта.                                                                         Устинова Анастасия. 

15 февраля  в Доме дет-

ского творчества подвели 

итоги муниципального 

этапа межрегионального 

конкурса обучающихся общеобразова-

тельных организаций «Ученик года – 

2016». Лучшими портфолио признаны 

работы Аникушкиной Е. и Яковлева Д. 

 По решению жюри во второй тур бы-

ли допущены шесть участников. Первый 

конкурс очного тура - творческая пре-

зентация участника Конкурса «Я – 

Гражданин Страны Великой» с участием 

группы поддержки из 4 человек показал, 

что участники подготовились серьезно. 

Конкурсанты занимали центральную по-

зицию, демонстрируя общую культуру и 

артистизм. 

Во втором конкурсе на суд жюри и  

зрителей было представлено домашнее 

задание «Имя России»,  которое преду-

сматривало составление рейтинга 5 са-

мых значимых, на взгляд участника Кон-

курса, исторических личностей, сыграв-

ших важную роль в жизни страны. 

Спокойно, уверенно, со знанием дела 

представил свой рейтинг Д. Яковлев. 

Последним в своей грамотной,  убеди-

тельной речи  он назвал  Юрия Гагарина. 

Но не столько за первый полет в космос, 

сколько за его ослепительную улыбку.  

Третий краеведческий конкурс «Широка 

страна моя родная…» предполагал про-

верку знаний о субъектах Российской 

Федерации в области экономики, поли-

тики, культуры, традиций и т.п. Здесь не 

обошлось без помощи зала. А вот 

назвать Министров  Российской Федера-

ции не смогли. Будет над чем порабо-

тать! По результатам конкурса Дмитрий 

Яковлев и Елизавета  Аникушкина будут 

представлять наш район на областном 

конкурсе. 

Итоги: 1-е место - Дмитрий Яковлев 

(средняя школа №1), 2-е место - Ани-

кушкина Елизавета (средняя школа №2), 

3-е место Зубков Максим (средняя шко-

ла №10). Дипломами  за активное уча-

стие отмечены Орешкина Дарья 

(средняя школа№3) , Крупенькина Ма-

рина (Войловская основная школа).    

Моисеева Арина. 

Ученик года – 2016 
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Издавна в России 

профессия военного была одной из 

самых уважаемых и почетных. 

Служить Отечеству – значит обере-

гать мирную жизнь нашего народа, 

хранить честь и достоинство. 

С раннего детства мальчик должен 

готовиться стать защитником Ро-

дины. А для этого надо закалять 

характер, воспитывать в себе чест-

ность, решительность, благород-

ство, заниматься спортом. На кон-

курсной программе ребятам пред-

стояло 

«побывать в 

армии» и 

пройти армей-

ский калейдо-

скоп. Обучаю-

щиеся объеди-

нений «Школа 

«Юный ино-

странец» ( пе-

дагоги Ворошилова Е.А., Агешина 

Т.В.) , изостудии (педагоги Гриб-

кова О.Н,, Дехтерёва Н.В.) , Сту-

дии дизайн «Креатив» (педагог Ар-

тамонова Г.А.), «Информатика и 

ИКТ» (педагог Лускатова Н.В.) 

подготовили визитную карточку. В 

соревнованиях приняло участие 6 

команд, ребята показали свою вы-

носливость, быстроту и многие 

другие положительные качества. 

Все участники убедили нас в том, 

что на нашей земле растут настоя-

щие солдаты, способные проявить 

мужской характер, смелость, упор-

ство, мужество, а значит они смо-

гут стать настоящими защитника-

ми Отечества! Ведь защищать Ро-

дину – долг каждого гражданина, 

почётная обязанность каждого 

мужчины. 

Свои спортивные успехи проде-

монстрировали обучающиеся объ-

единения «Рукопашный бой», пе-

дагог Строчилин А.Н. Обучающие-

ся объединений ансамбль танца 

«Денс-класс», педагог Дьяконова 

Т.А., театр моды «Экспрессия» пе-

дагог Ланских А.В., Искандерова 

Рината студия «Гитара», педагог 

Мамаева Л.В., преподнесли творче-

ские подарки нашим будущим за-

щитникам. Победители в игре по-

лучили сладкие призы. Спасибо 

всем за участие!                                                                                                                                     

Калинина Анна. 

Муниципальный турнир  по иг-

ре «Что? Где? Когда?» среди ко-

манд школьников и молодежи се-

зона 2015-2016 годов провели с 

размахом.  

Турнир собрал 16 команд из 11 

образовательных организаций. За-

чет проводился по двум группам: 

младшая(8-9 классы) и старшая 

(10-11 классы). 

В старшей группе приняли уча-

стие команды средних школ города 

(5) и Людиновского индустриаль-

ного техникума. В младшей группе 

соревновались команды городских 

школ, Манинской средней школы 

и сборная команда Дома детского 

творчества. 

Победила команда средней шко-

лы №2 ( капитан Дарья Плисова). 

Призеры –команда средней школы 

№1 (капитан Илья Денисов) и 

средней школы №4 (капитан Ники-

та Тихобаев). 

Команды награждены диплома-

ми администрации муниципально-

го района «Город Людиново и Лю-

диновский район», победители – 

получили электронные флеш нако-

пители (12). 

Игра «Что? Где? Когда?» нико-

го не оставляет равнодушными. 

Это не только выявление лучшей 

команды, это большой и дружный 

коллектив разносторонних, актив-

ных и интересных молодых людей. 

В игре приняли участие около 100  

школьников и  студентов ЛИТа. 

Каждый открыл для себя что-то 

новое, кто-то твердо решил прове-

сти турнир  в своей  школе, кто-то 

вступить в районную сборную!     

                             Плисова Дарья. 

 

«Армейский калейдоскоп»  

Муниципальный турнир по игре «Что? Где? Когда?»  

В номинация «Фотография»: 

1.Комогоров Кирилл, МКОУ 

«Средняя школа №3», 3»Б» кл.  

2.Голоухов Александр, МКОУ 

«Средняя школа №2», 2 «Г» кл. 

3.Запрудский Денис, МКОУ 

«Средняя школа №3».  

«Поделки»: 

1.Пантелеева Диана,  

Луговых Николай 

Владимирович. МКОУ 

“Манинская ср. шк”.  

2.Тимошкина София, папа Тимош-

кин Роман Михайлович.  

3.Плахова Анастасия, Плахов Де-

нис Александрович (папа). класс.  

«Творческая работа»: 

1.Прошкина Карина, МКОУ 

«Манинская средняя школа», 

папа Макаров Иван Владимиро-

вич.  

2.Фурсова Екатерина, МКОУ 

«Средняя школа №2», папа Фур-

сов Александр Борисович.  

3. Третьякова Дарья, МКОУ 

«Средняя школа №4», папа Тре-

тьяков Игорь Васильевич.  

                        Коноплёва Виктория. 

Мой папа - самый лучший!  
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Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители- пример ему. 

   29 февраля  2016  года   на базе  спортивного зала  

ДЮСШ  г. Людиново  состоялся  чемпионат  и пер-

венство Калужской области по всестилевому каратэ.   

В Людиново  соревнования  областного уровня  по 

данному виду спорта   проводились  впервые.  

В соревнованиях  приняли участие: 

• Команда Людиновской  районно-спортивной обще-

ственной организации «Федерация  каратэ», обучаю-

щиеся Дома детского творчества; 

• Команда  Детско- юношеской  спортивной школы 

боевых искусств «ПЕРСЕЙ» г. Калуга; 

• Некоммерческий  партнерский  спортивно-

патриотический  клуб  «Путь воина» г. Обнинск; 

• Команда спо"Как рождается сказка в движении и 

жестах"  
ртивного клуба каратэ-до «ДЖИТТЭ» г. Калуга; 

• Команда  Детско- юношеской  спортивной школы  

«ЛУЧ» г. Калуга. 

  На торжественном  открытии  соревнований  участ-

ников  приветствовали: Т.А. Прохорова, М.А. Ухина, 

Р.В. Клестов. Восемьдесят шесть  спортсменов из  

городов Калужской области  разыграли  26  комплек-

тов медалей   по двум видам,  ката  и кумите,  в  ше-

сти возрастных категориях  от 8 до 18 лет.  Обучаю-

щиеся Дома детского творчества   заняли   5  первых 

мест,  7 вторых мест,  3 третьих. 

   Представители  команд  и  Министерства Спорта 

Калужской  области  отметили   высокий уровень ор-

ганизации  и проведения соревнований. Поздравляем! 

Коноплёва Виктория. 

Чемпионат и первенство Калужской области по всестилевому каратэ  

Родительский дом – главное место 

в жизни каждого человека. Каким 

же должен он быть, чему должно 

учить детей? На этот вопрос Арина 

Моисеева ответила на примере 

царской семьи. Будучи начитанной 

и разносторонне развитой девуш-

кой, она смело обратилась к исто-

рии. Еще бы! Любимый предмет! 

Особое внимание императрица 

уделяла устройству дома: это ме-

сто, где растут дети - растут физи-

чески, укрепляют свое здоровье и 

впитывают в себя все, что сделает 

их истинными и благородными 

мужчинами и женщинами.» 

Участники встречи, по традиции, 

поделились секретами семейного 

воспитания. Ольга Викторовна и 

Анастасия Анашкины поведали, 

что их объединяет талант и любовь 

к музыке. Ольга Валерьевна и Ари-

на Моисеевы поведали всем о се-

мейных традициях. Семья Васи-

ленко прибыла на встречу в пол-

ном составе. Папа, Мама и дочь, 

такие разные и такие родные. По 

мнению «экспертов» нашего клуба 

-обучающихся  студии керамики - 

очень похожи друг на друга! Мари-

на Александровна рассказывала о 

животных, которые помогают их 

семье становиться еще дружнее, 

интереснее проводить досуг, пра-

вильно строить отношения. На сце-

ну поднимаются мама и дочь Кали-

нины.  Пока дочь увлекается музы-

кой, активно участвует в обще-

ственной жизни и… интересуется 

маминым автомобилем.  

На заседания клуба к нам всегда 

приходят интересные люди. В этот 

день своими творческими находка-

ми делилась Ольга Игоревна Бала-

кина. Иванина Лада и Савинова 

Ангелина на глазах у всех замеси-

ли дрожжевое тесто. А рецептом с 

участниками клуба поделился Вла-

димир Федорович Филимонов. А 

потом… Потом все угощались пи-

рожками и хворостом от семей Фи-

лимоновых и Фетисовых. Вот та-

кие пироги!                         

Калинина Анна. 
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Дом детского творчества на районном конкурсе тематических экспозиций  
        Экспозицию  Дома детского творчества на  районном конкурсе тематических экспозиций «Нам есть чем гор-

диться! Нам есть, что беречь!», посетили   почетные гости:  заместители  Губернатора Калужской  области, Ад-

министрация  муниципального района  "Г. Людиново и Людиновский район".                             Устинова Анастасия. 

15 февраля в студии эстетического развития 

состоялась творческая игра "Как рождается 

сказка в движении и жестах". Участниками были родители 3 и 4 гр. 2 года об., 2 команды: 

"Солнышко" и "Звездочка". Задание: нужно было изобразить стихотворение Лермонтова "Парус" 

жестами под музыку. Родители быстро включились в процесс, сочиняли свои движения, которые 

являлись ассоциацией каждой строчки. Затем каждая команда получила свое основное задание - 

изобразить таким же образом сказку. После небольшой подготовки было представлено два танце-

вальных этюда "Новый день" и "Магазин игрушек". Родители самостоятельно распределили роли, 

придумали движения и артистично изобразили их под музыку. Спасибо всем участникам за актив-

ную работу!                                                                                                                    Абрамченкова Е.В. 

1. Название знаменитой винтовки 

Мосина.  

2. Известный государственный и политический деятель, в 

честь которого был назван тяжелый танк .  

3. Фамилия руководителя Советского государства, распоря-

дившегося праздновать День рождения Красной армии 23 

февраля. 

4. Под этим городом, наряду с городом Псковым были оста-

новлены 23 февраля в 18 году  германские войска, шедшие на 

Петроград.  

5. Один из самых смертельно опасных и крайне вынужден-

ных приемов ведения воздушного боя.  

6. Фамилия изобретателя распространенного в мире стрелко-

вого оружия.  

"Сказка в движении и жестах". 

Кроссворд к празднику День защитника Отечества 23 Февраля 

1. Трехлинейка, 2. Ворошилов 

3. Сталин. 4. Нарва 

5. Таран. 6. Калашников 


