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Наше поколение Апрель,  2016 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования  

«Дом детского творчества» Выпуск 29 

В номере: 

 В гости к Вячеславу Зайцеву. 

 Растим патриотов. 

 Поздравляем Образцовый детский 

коллектив ансамбль танца "Денс -

класс". 

 Литературный салон в школе 

"Юный иностранец".   

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 В Калуге прошел самый масштаб-

ный турнир по каратэ! 

 Поздравляем наших гимнасток... 

 Победители и призёры Кубка Ка-

лужской области среди команд 

школьников по игре «Что? Где? Ко-

гда?»  

 «Весенняя капель»  в музыкальном 

отделе. 

 Школьная весна. 

 Отгадай-ка. 

В гости к Вячеславу Зайцеву ... 
С 20 по 24 апреля 2016 года Между-

народная Ассамблея Моды собирает 

дизайнеров модной индустрии - про-

фессионалов, студентов и любители 

моды, средства массовой информа-

ции, искренних поклонников модных трендов и сти-

лей. 

Дизайнеры практически со всех регионов России, 

а также стран СНГ и ряда зарубежных стран прини-

мают участие в конкурсной, выставочной и образова-

тельной программе.Наряду с именитыми дизайнера-

ми и известными детскими коллективами готовится к 

показам своих коллекций одежды объединение 

«Дома детского творче-

ства» Театр моды 

«Экспрессия» руководи-

тель Ланских Алла Викто-

ровна. Право выступить на 

таком уровне коллектив 

получил после победы на 

региональном конкурсе 

«Территория моды-2016» 

в Брянске. 

Сложные задачи по вы-

явлению лучших конкурс-

ных работ возложены на 

ярких представителей ми-

ра российской и зарубежной моды. 

Международная Ассамблея Моды является инно-

вационным, ярким, насыщенным творческой энерги-

ей молодых дизайнеров событием. Проект дает волю 

и возможности для воплощения самых креативных и 

экспериментальных идей с выходом на профессио-

нальную площадку и дальнейшим творческим разви-

тием. 

 Пожелаем  обучающимся Дома детского творче-

ства  достойно представить наш город на московском 

подиуме! 
Коноплёва Виктория 

 

  С сентября 2015 года на 

базе  основной школы  №12 

  работает    военно-

спортивный  клуб  «Витязь» 

под руководством   Резника 

Е.А. и Зиновкина С.И. Учеб-

ная методика  клуба 

 включает в себя спортив-

ный элемент, военную под-

готовку, основанную на 

опыте боевых действий  и 

 патриотическое воспитание. 

   В течение  года  обучаю-

щиеся  клуба «Витязь»  при-

нимают  активное  участие   

в  спортивных   фестивалях,  

в  районных и межреги-

ональных  соревновани-

ях   по армейскому ру-

копашному бою,   в проек-

тах  гражданско-

патриотической  направлен-

ности.  

С.Н. Беззубова,  

зам. директора по ИКТ 

Растим патриотов 
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Поздравляем Образцовый детский коллектив ансамбль танца "Денс -класс" ... 
     6 апреля  2016 го-

да  состоялся област-

ной конкурс 

 хореографических 

коллективов  в рамках 

регионального Косми-

ческого фестиваля. 

Людиновский район  

представлял  Образ-

цовый  детский кол-

лектив  ансамбль  тан-

ца «Денс-класс», тан-

цевальные  группа 

«Вдохновение» и 

«Карусель»,  педагоги 

Федюкова Наталья 

Александровна, Дьяконова Татьяна Александровна, Файзиева  Екатерина Владимировна, концертмейстеры 

Фурсова Елена Николаевна, Простякова Лариса Сергеевна. Всего в конкурсе  приняли участие  18 коллекти-

вов   муниципальных образований. По итогам  конкурса  танцевальная группа «Вдохновение» стала облада-

телем  спец. приза  фестиваля.  Поздравляем!  

              Калинина Анна. 

В объединении “Школа Юный 

иностранец» прошло очередное 

заседание «Литературной гости-

ной ». Традиционно гостями 

гостиной становятся учащиеся и 

педагоги объединения. На этот 

раз темой обсуждения стало 

творчество великого английско-

го писателя Артура Конан Дой-

ля. Основатель детективного 

жанра привлекает своими кни-

гами людей разных поколе-

ний.       ости познакомились с 

биографией писателя, с его ли-

тературным наследием. Затем, 

была проведена виртуальная 

экскурсия по дому –музею име-

ни главного героя писателя 

Шерлока Холмса.    Что за чело-

век Шерлок Холмс? Мы узнаем 

о нем из историй в которых он 

появляется. У него худое лицо, 

умные глаза, курит трубку, Он 

играет на скрипке. Живет 221 

«В» Baker Street в Лондоне. Он 

расследует дела вместе со своим 

другом Доктором Ватсо-

ном.       Отрывок из художе-

ственного фильма «Собака Бас-

кервилей», который был пока-

зан гостям, позволил увидеть 

настоящих героев детективов. 

Советские актеры: Игорь Лива-

нов и Виталий Соломин сумели 

создать образы  Шерлока Холм-

са и Доктора Ватсона, которые 

были признаны не только в 

нашей стране, но и во всем ми-

ре.    В конце заседания гости 

приняли участие в расследова-

ние. Была предложена зашифро-

ванная записка по рассказу 

«Прыгающие человечки». Все 

активно принялись расшифро-

вывать необычные знаки. Ре-

зультат: «Мы любим читать де-

тективные истории».  

 Ворошилова Е. А. 

Литературный  салон  в  школе  "Юный иностранец".   
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В Ка-

луге 

прошел самый масштабный 

турнир по каратэ!  
В калужском спорткомплексе «Вымпел» 3 апре-

ля прошел самый масштабный за последнее вре-

мя турнир по каратэ – Открытое первенство и 

чемпионат Калужской области в разделе кумитэ 

( поединки ), в кото- ром при-

няло уча-

стие 230 

спортсменов из 18 команд, представлявших Ка-

лугу, Малоярославец, Киров, Людиново, Моск-

ву, Тулу, Орёл, Серпухов, Сафоново, всего 6 ре-

гионов. Первенство Калужской области явля-

лось и отборочными соревнованиями на первен-

ство России среди спортсменов 12-13 лет, кото-

рое состоится 23-24 апреля в г. Липецке. Глав-

ным судьёй данных соревнований был рефери 

международной категории «А», член президиу-

ма Федерации каратэ России, президент Федера-

ции каратэ Орловской области, директор лучшей 

школы центра России «Орел - Карат» Олег  Ко-

шелев. На открытии соревнований присутство-

вал заместитель губернатора Калужской области 

Александр Авдеев. 

В данных соревнованиях приняло участие 10 

обучающихся объединения каратэ «Дома  дет-

ского творчества» г. Людиново, педагог  Кле-

стов Руслан Валерьевич,  5 из которых в слож-

ной борьбе смогли завоевать медали. 

Клестова Анастасия 1 место среди девочек 12-13 

лет, вес до 40 кг, Самусенко Даря 2 место среди 

девочек 12-13 лет вес св. 45 кг., Пчелова Анна 2 

Поздравляем наших гимнасток!!!  10 апре-

ля   2016 года  в МКУ «Дом спорта»  состоялись   от-

крытые соревнования  по художественной гимнастике 

«Весенняя капель» на первенство Людиновского райо-

на. Организаторы – администрация  МР «Город Люди-

ново и Людиновский район»,  МБОУ ДО «Дом  детско-

го творчества».                                                                                  

 

Победители и призёры Кубка Калужской области среди команд 

школьников по игре «Что? Где? Когда?» сезона 2015 – 2016 годов 

1 место – команда «Проект 

«Разгром» ГБУ ДО КО Областной 

Дворец творчества юных им. Ю.А. 

Гагарина», руководитель Ковалёв 

Артём Владимирович.  2 место – 

команда «Львы из Спар-

ты» МБОУ «Лицей «Физико-

техническая школа» города Об-

нинска, руководитель Савчик Ири-

на Геннадьевна .3 место – коман-

да «Полдюжины» капитан 

Дмитрий Яковлев - МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» г. Лю-

диново, (среди команд группы 

«М» – 8 - 9 классы), 1 место – ко-

манда «Вишнёвый Криш-

на» МБОУ «Гимназия №24» горо-

да Калуги, руководитель Захарова 

Ольга Александровна 

2 место – команда «Могучая 

кучка» МБУ ДО «Центр вне-

школьной работы имени Героя 

Советского Союза Василия Петро-

ва» Малоярославецкого района, 

руководитель Антонова Галина 

Васильевна, 3 место – команда 

«Крылья» Капитан Петрова Ди-

ана ,  МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» г. Людиново, руково-

дитель Филимонова Алла Иванов-

на. 

Коноплёва Виктория. 
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Школьная 

весна …..     
14 апреля завершился   

один  из самых массо-

вых, самых интересных  

и ярких   районных 

 проектов по поддержке 

молодых дарований – 

фестиваль «Школьная 

весна». Учредителем 

конкурса является отдел  образования администрации муниципального района «Город Людиново и 

Людиновский район», а организатором – МБОУ ДО «Дом детского творчества».                                      

                                                                                                            Калинина Анна. 

«Весенняя капель»  в музыкальном отделе ... 
        

     2 апреля 2016 года состоялся  от-

четный  концерт музыкального отде-

ла "Весенняя капель  "  . В нем приня-

ли участие: Образцовый детский 

 коллектив вокальный  ансамбль 

«Акварель», педагоги Фурсова Е.Н., 

Неверовская М.А.,   студия "Гитара"  

педагог  Мамаева Л,В.   Ярко и кра-

сочно было представлено  25 номе-

ров  в исполнении    трех возрастных 

групп ансамбля и солистов.                                                                 

                             Устинова Анастасия. 

 Загадки – задания кроссворда: 

1. От планеты до планеты отправляется… 

2. Про Венеру, Марс, Плутон знает много 

3. Ночью я смотрел в окно, Там летало… 

4. Звезды изучать помог, Прибор умный ... 

5. Там живут планеты, звезды и кометы.  

И темно всегда, как ночью.  

Я об этом знаю точно ... 

6. С хвостом, но не птица,  

В космосе мчится ... 

7. Мы ходили в планетарий,  

Там мы многое узнали  

О том, что космос покорил  

Обычный русский скромный парень. 

8.  В небе звездочки зажглись,  

Нам подмигивают вниз.  

Сосчитать я их не смог 

Их считает… 

9. Он ракетой управляет,  

И про космос много знает.  

10. По Луне назад - вперед ходит тихо…               

11.Мы здесь живем,Мы здесь растем,  

Она моя, она твоя,  

И очень любим мы ее,  Ответы. 1.Ракета 2. Астроном, 3. НЛО. 4. Телескоп. 5. Космос. 

6. Комета.7. Гагарин. 8. Звездочет. 9. Космонавт. 10.Луноход. 

11. Земля.  


