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Наше поколение Сентябрь, 2016   

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования  
«Дом детского творчества» 

Выпуск 31 

В номере: 

 Торжественная линейка «Добрая 

дорога детства». 

 Яркие балканские каникулы. 

 Молодежь и выборы. 

 Отряд «Ровесник»… 

 Добровольцы—детям. 
 Туристский, звонкий, наш!!!  

   Двери Дома детского творчества открыли пре-

красный мир новых знаний. 14 сентября 2016 

года прошла торжественная линейка, посвящён-

ная началу учебного года в системе дополни-

тельного образования, и 25-летнему юбилею До-

ма детского творчества. С началом учебного го-

да в системе дополнительного образования нас 

поздравили почётные гости Яшкин Владимир 

Юрьевич-заместитель главы администрации му-

ниципального района «Город Людиново и Люди-

новский район» по социальному развитию, Де-

нисова Марина Анатольевна–начальник отдела 

образования администрации муниципального 

района «Город Людиново и Людиновский рай-

он».  

25 лет – это четверть века… Как много сделано 

за это время, сколько талантов открыто, сколько 

детских душ отогрето и поддержано! 

Дом детского творчества – это золотой ключик, 

позволяющий ребенку открыть двери в неизве-

данный, яркий, интересный мир. 

В юбилейный год 1432 обучающихся от 4 до 18 

лет будут заниматься в 115 объединениях допол-

нительного образования. Из них впервые порог 

Дома детского творчества переступили 75 самых 

маленьких обучающихся студии эстетического 

развития.  

Творческие подарки коллективов порадовали 

всех присутствующих: отряд барабанщиц, ан-

самбль танца «Денс-класс», ансамбль 

«Акварель», актив «Вектор». 

По окончанию торжественной линейки обучаю-

щиеся с удовольствием приняли участие в танце-

вальной площадке, конкурсе рисунков на ас-

фальте и мыльных пузырей, мастер-классе по 

аква-гриму. 

Пожелаем ребятам творческих успехов, интерес-

ных открытий, новых друзей, побед на конкур-

сах и соревнованиях и такой же теплой атмосфе-

ры! С ЮБИЛЕЕМ, ДОМ РЕБЯЧЬИХ СЕРДЕЦ!!! 

Калинина И.В.  

Что такое сентябрь? Это начало новой            

жизни, нового этапа. Море эмоций 

и впечатлений, встреча с друзьями, рас-

сказы кто? где? и как? Новый 

шаг к успехам, победам и, может быть, поражени-

ям, новые препятствия, которые нужно, 

как можно успешней, преодолеть …. 
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Дом детского творчества подарил нам незабываемое лето или  

Яркие балканские каникулы…… 

Летние каникулы – это время ярких, незабываемых 
впечатлений, долгожданного отдыха, время восстановле-

ния сил и приобретения новых друзей. 

 С 17 по 31 июля 2016 года 22 подростка – обучающихся 

Дома детского творчества и Районного Дома культуры 

провели творческую смену 

«Дунайская мозаика»  в отеле Лепенский  Вир,   республи-

ка  Сербия   в городе Доньи Милоновац. 

Из аэропорта г. Калуги 17 июля  самолёт доставил люди-

новских  детей в  гостеприимную, приветливую, цвету-

щую  Сербию. Приключения начались уже в самолёте, 

 который был предоставлен только для людиновцев! 

 Удивили  ребят и скорость самолёта - 750 км/ч, и высота - 

10,400 км и территории государств над которыми пролетал 

самолёт -  Белоруссии, Польши, Венгрии, и температура   - 

50 градусов за бортом  лайнера. 

          Отель Лепенский Вир и его сотрудники  встретили 

участников программы  очень тепло и радушно.  Каждый 

день был не похож на предыдущий.  Экскурсии, яркие  

проекты и программы, купание в Дунае, и конечно непо-

вторимая сербская кухня и  замечательный  климат этой 

гостеприимной страны сформировали особый колорит от-

дыха детей. 

Дунай, сколько литературных произведений ему посвяще-

но, но ощутить его красоту и ласковые волны можно лишь 

на его живописных берегах, и в окрестностях Дуная, кото-

рые наполнены яркими историческими событиями, красо-

тами  пейзажей. 

Ребята любовались тихими ухоженными, утопающими в 

цветах улочками Милоновац,    Неизгладимое впечатление 

оставили живописные холмы  Джердапского ущелья.  В  

галерее "Доньи Милановац", ребята  познакомились с  ис-

торией  города, который  был основан в 20-х годах 19 века 

князем Милошем.  Увлекательной была  экскурсия  в город 

Кладово, где  проведено знакомство с одним из старейших 

гидросооружений Сербии -   Джердап. Ребята узнали, что 

ГЭС строилась двумя госу-

дарствами Румынией и 

Югославией с 1964-1970 

год. Гидротурбины изготав-

ливались на Ленинградском 

заводе. После 40 лет эксплу-

атации, на ней ведутся рабо-

ты, которые осуществляют 

русские инженеры из 

Санкт-Петербурга. 

Ребята увидели Малый и 

Великий Казаны, ворота 

Дуная (самое узкое место на 

Дунае), скульптуру Децебе-

ла. 

Порадовала ребят познава-

тельная экскурсия в Лепен-

ский Вир. По серпантину, 

вдоль Дуная, через несколь-

ко подземных тоннелей за 

пол часа  добрались  ребята 

до археологического музея. 

Дунай в этом месте узок, до 

Румынии рукой подать. Лепенский Вир - это стоянка мезо-

литических охотников, раскопана в Сербии в 1965 году 

международной экспедицией. Это музей под открытым 

небом, который состоит из десяти мелких помещений. В 

формате 3D  ребята  увидели  воссозданную жизнь в посе-

лении 2-го века до н.э. 

В музее "Национальный парк - Джердап" представлена 

 флора и фауна уникального сербского заповедника. Вече-

ром, с открытых террас отеля ребята  любовались ночными 

видами сербских и румынских городов, раскинувшихся 

вдоль берегов Дуная, по которому  проплывали круизные 

теплоходы и грузовые баржи. 

За время пребывания наши ребята подружились со своими 

сверстниками из Сербии,  участниками спортивных про-

грамм. Укрепила дружбу совместная  игра в футбол. 

В рамках  творческой программы «Дунайская мозаика» 

были  проведены мероприятия: мистер и мисс «Сербское 

лето», конкурс реклам, рисунков « Людиново – Сербия»,  

тренинги на сплочение коллектива, интеллектуальные, 

спортивные соревнования и конкурсы. По итогам смены 

все ребята   получили сертификаты участника творческой 

смены Людиново - Сербия 2016. Солнечная, цветущая, 

гостеприимная Сербия подарила активный отдых, не-

забываемые моменты радости, вдохновения и массу 

положительных эмоций. 

За организацию поездки  нам хотелось бы поблагода-

рить главу администрации района Д.М. Аганичева, 

заместителя министра  и начальника управления раз-

вития и туризма -          И.А. Агееву,   начальника 

управления молодёжной политики министерства об-

разования и науки Калужской области М.А. Артамо-

нова, заведующего  отделом образования М.А. Дени-

сову, директора Дома детского творчества Т.А. Про-

хорову. 

            Зам. директора по УВР  Куприянова Е.В. 



МБОУ ДО «Дом детского творчества», г. Людиново, Калужская область                 Газета «Наше поколение», выпуск № 31,  #2646    

 «Зарегистрировано в Реестре школьной прессы России. RSPR: 40-02646-Г-31»                                                                                   

Молодежь и выборы 
«Все, кто размышляет об искусстве 

управления людьми, убеждены, 

что судьбы империи зависят от 

воспитания молодежи». Аристо-

тель. 

- Дорогие ребята, граждане России! 

Мы - будущие избиратели! 

Сегодня формирование теоретиче-

ской основы правового сознания и 

правовой культуры, обеспечение 

необходимого уровня знаний о 

праве, развитие правовых интере-

сов, правового мышления, стано-

вится общегосударственной зада-

чей.  

Мы предлагаем вам проверить 

свои знания по избирательному 

праву. 

Молодежь - это будущее. С нами 

связаны надежды любого государ-

ства и общества, а выборы – это 

индикатор гражданской позиции 

молодежи, ее отношения к демо-

кратии и народовластию, к буду-

щему страны, выражение доверия к 

российской избирательной систе-

ме.  

- Мы все, - за ход истории в ответе! 

Мы, Молодежь - хозяева Планеты! 

Молодежь - это не возраст, не кате-

гория, не гарантия. 

Молодежь - это ресурс, потенциал 

и стратегия. 

Молодежь - это ожидания, это 

намерения, это будущее. 

Молодежь - это сила, здоровье и 

желание. 

Молодежь - это мечты, проекты, 

перспективы. 

Молодежь - это возможность, это 

шанс, это вероятность. 

Молодежь - это мнение, это идеи, 

это развитие. 

Молодежь - это изменения, инно-

вации, инвестиции. 

Молодежь - это стремление, дви-

жение и результаты. 

Молодежь - это не эгоизм, не за-

висть и не корысть. 

Молодежь - это уважение, внима-

ние, помощь. 

Молодежь - это дети, любовь, сози-

дание. 

 

Викторина 
1. Гражданин Российской Федера-

ции, обладающий активным изби-

рательным правом.  

2. Место, где избиратель заполняет 

избирательные бюллетени и где не 

допускается присутствие иных 

лиц.  

3. Каждый избиратель имеет …  

4. Документ, в котором отражается 

первичная информация о воле каж-

дого избирателя, принявшего уча-

стие в голосовании.  

5. Может избирать и быть избран-

ным, независимо от пола, расы, 

национальности, языка, имуще-

ственного и должностного положе-

ния, отношения к религии и т.д.  

6. Окончательное решение избира-

теля.  

7. Деятельность граждан РФ, обще-

ственных объединений по подго-

товке и распространению инфор-

мации, имеющей целью побудить 

избирателей принять участие в вы-

борах, а также к голосованию за 

тех или иных кандидатов или про-

тив них.  

8. Организует проведение выборов.  

9. Осуществляется членами участ-

ковых избирательных комиссий на 

основании избирательных бюлле-

теней. 

10. Сложная саморазвивающаяся 

система связей людей, объединен-

ных экономическими, семейными, 

групповыми, этническими, сослов-

ными, классовыми отношениями и 

интересами. 

11. Президентом Российской Феде-

рации может быть избран…  

12. Кто присутствует на избира-

тельном участке при проведении 

голосования и подсчете голосов?  

13. Выдвигается на территории со-

ответствующего избирательного 

округа в порядке самовыдвижения, 

а также избирательными объедине-

ниями.  

14. Деятельность по подготовке и 

проведению выборов. 

(избирательная компания)  

15. Основной закон Российской 

Федерации.  

Члены Клуба «МИГЛ» 

Отряд «Ровесник»… «Дети – буду-

щие граждане общества, ценность их в этом обще-

стве будет определяться тем, насколько они в состо-

янии будут принимать активное участие в труде, 

насколько к этому труду будут подготовлены»     

А.С. Макаренко. 

В июне 2016 г. был сформирован  отряд стар-

шеклассников в количестве 20 человек.      В основу 

деятельности положена работа по благоустройству тер-

ритории с применением ландшафтного дизайна, уход 

за клумбами, обрезка кустарников.     Идеей социально-

го проекта «Территория креативных идей» 2016 года 

стало создание единого экологического пространства с 

четко ландшафтными элементами, которые объединя-

ют двор жилого дома по ул. Крупской 66, детскую иг-

ровую площадку и аллею.                          Гапонов Егор.   

18 сентября 2016 года 

ВЫБОРЫ депутатов 

Государственной Ду-

мы России  
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ДОБРОВОЛЬЦЫ  - ДЕТЯМ! 

В Доме детского творчества 

прошло заключительное меро-

приятие «Территория добра», в 

рамках районной акции 

«Добровольцы детям». Поздра-

вить участников пришли почёт-

ные гости Ерецкая Светлана 

Сергеевна – ведущий специа-

лист отдела Образования отдела 

мониторинга Администрации 

Муниципального района «Город 

Людиново и Людиновский рай-

он», Хебнева Галина Леонтьев-

на - представитель социальной 

защиты Населения Администра-

ции Муниципального района 

«Город Людиново и Людинов-

ский район».  

На мероприятии были представ-

лены акции «День детства», 

средняя общеобразовательная 

школа № 1, акция «Солдатский 

платок» средняя общеобразова-

тельная школа № 6, «Вахта па-

мяти» средняя общеобразова-

тельная школа № 

3, «Дневной дозор» 

средняя общеобра-

зовательная школа 

№ 4.  

С 15 мая по 15 сен-

тября 2016 г. сила-

ми добровольцев и 

при их активном 

участии было реа-

лизовано 160 меро-

приятий, посвя-

щённых календарным датам. 

Проекты были направлены на 

укрепление семьи, поддержку 

материнства и детства, обуче-

ние подрастающего поколения, 

развитие их творческих и физи-

ческих способностей, поддерж-

ку многодетных семей, оказав-

шихся в трудной жизненной си-

туации. 

Все инициативы, опыт и резуль-

таты участия станут наглядным 

примером вклада добровольче-

ства в достижение социально-

значимых результатов. 

Спасибо вам, ребята что безвоз-

мездно трудитесь в интересах 

благополучия общества, в инте-

ресах Добра, помогаете нужда-

ющимся и остаётесь неравно-

душными и веселыми. Так дер-

жать! 

Пусть всегда лица людей, живу-

щих на этой земле, озаряют 

светлые, счастливые улыбки и 

сердца наполняются гордостью 

за свой город, зовут к новым 

добрым свершениям, вдохнов-

ляют на творчество!                               

Калинина Анна. 

Туристский, звонкий, наш!!!  С  9 по 12 июня 

 прошёл  палаточный лагерь « Вертикаль», в кото-

ром приняли участие 169 обучающихся  из 14 обще-

образовательных организаций района.  В рамках  

палаточного лагеря коллектив  Дома детского твор-

чества под руководством отдела образования про-

вёл 57 туристско – краеведческий слёт школьников, 

посвящённый 390 летию образования г. Людиново. 

 В краеведческой и конкурсной программе  слёта 

были отражены знаковые события для г. Людиново 

-  присвоение почётных званий Калужской области:«Людиново – населённый пункт трудовой доб-

лести», « Людиново – город боевой славы», а также  сотрудничество ( побратимство) с г. Брус рес-

публики Сербия. Победу на слёте  одержала  команда  средней школы №6,    на втором месте ко-

манда средней школы  №2.,  третье  место  у команды  средней  школы №1.   Лучшей среди сель-

ских      школ стала команда туристов   МКОУ  « Средняя №10». На заключительной линейке, по-

свящённой закрытию слёта,  заведующий отделом образования Марина Денисова отметила,  что 

 туристический слёт имеет богатые традиции, есть много новых начинаний, она поблагодарила за 

работу штаб слёта, коллектив Дома детского творчества, образовательные организации и пожелала 

туристам новых побед!                                                                                               Беззубова Наталья. 
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