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В номере: 

 С Днём учителя!!!  

 XII районные 

научно – исследо-

вательские крае-

ведческие чтения 

памяти А.Д. Юди-

на. 

 Вот как бывает … 

 "Лучший знаток-

интеллектуал Лю-

диновского райо-

на".  

 Конференция обу-

чающихся … 

 Золотой октябрь. 

 Наш отряд—

лучшее трудовое 

объединение Ка-

лужской области. 

 Родительская гос-

тиная. 

 На первенстве в г. 

Рославле! 

 Отгадай-ка. 

XII районные научно – исследова-

тельские краеведческие чтения 

памяти А.Д. Юдина.  

По традиции в середине октября в МБОУ ДО « Дом 

детского творчества»  состоялись  12 районные науч-

но – исследовательские  краеведческие чтения памя-

ти А.Д. Юдина. 

       В чтениях приняли участие 9 общеобразователь-

ных организаций Людиновского района.  Юные ис-

следователи представили работы по направлениям: « 

Дорога к храму», «Этнография», «Замечательные 

люди», «Великая отечественная» , «Города и веси». 

      Юные краеведы  представили исследования по  

истории людиновского городского парка, биографи-

ческое исследование  жителей, проживающих на  

улице  Пролетарская.  Актуальными были темы, свя-

занные с замечательными людьми  Людиновского 

района, внесшими значительный вклад в развитие 

сельских и городского поселений. Не осталась без 

внимания жюри тема  по старообрядческому движе-

нию в православии, о значении литературного чте-

ния, видах талисманов и символов. 

    Победители чтений будут награждены грамотами 

отдела образования, лучшие работы примут участие 

в областных краеведческих чтениях. 

                                               

 

Обучающиеся 

Дома детского 

творчества тепло 

и сердечно по-

здравили стро-

гих и ласковых, 

терпеливых и 

чутких, своих 

мудрых наставников с 

Днём учителя. 

Творческие выступления 

порадовали педагогов сво-

им многообразием. По 

традиции на сцену первы-

ми вышли самые малень-

кие– это обучающиеся 

Студии эстетического раз-

вития «Солнышко». Свои 

музыкальные поздравле-

ния подарили обучающие-

ся объединений ансамбля 

«Акварель», Студии 

«Грация, Театр моды 

«Экспрессия».  

На праздничной програм-

ме «Для, ВАС, наставни-

ки, цветы и поздравленья! 

…», было сказано много 

слов благодарности и по-

желания добра.  

Под громкие аплодисмен-

ты педагоги получили 

праздничные сувениры.  

Спасибо Вам за то, что Вы 

есть! Ваша профессия — 

одна из самых благород-

ных на Земле. Вы учите 

детей добру, прощению и 

миру.  

От всего сердца поздрав-

ляем вас с профессиональ-

ным днем! Желаем в 

первую очередь терпения 

и мудрости. Желаем креп-

кого здоровья и больших 

творческих удач! Пусть 

ваши ученики будут та-

лантливы! С праздником! 

                 Калинина Анна.  
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"Лучший знаток-интеллектуал Людиновского района".  
18 октября в МБОУ ДО " Дом детского творчества" г. Людиново состоялся традиционный турнир среди молодежи 

на звание "Лучший знаток-интеллектуал Людиновского района". Полюбившийся ребятам турнир собрал более 60 

участников в четырех возрастных группах: детская (седьмой класс), младшая (8-9 классы), школьная (10-11 клас-

сы), молодежная (студенты, работающая молодежь). Победителем стал Кожанов Савелий (МКОУ "Средняя школа 

№2"). Второе место также у представителя этой же образовательной организации Миронова Никиты. На третьем 

месте Михалев Дмитрий из Людиновского индустриального техникума. ПОЗДРАВЛЯЕМ!    

28 октября 2016 года состоялась 

«Отчётно-выборная конференция 

обучающихся МБОУ ДО «Дом 

детского творчества». В конферен-

ции приняли участие – Кирюшина 

Оксана Сергеевна, председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Людиновского района, 

администрация, педагоги допол-

нительного образования, делегаты 

от объединений - обучающиеся 

Дома детского творчества. Твор-

ческие вы-

ступления 

подготови-

ли Беззу-

бова Ната-

лья, Ки-

прич Со-

фья, Шар-

кова 

Юлия, 

Петрова 

Дарья, Га-

понов 

Егор, Косякова Юлия, Иванова 

Лолита . Они были интересны и 

содержательны: в объединениях 

дополнительного образования 

обучающимися внедряются новые 

формы работы, у участников по-

вышается ответственность за орга-

низацию досуга. В 2015-2016 году 

Совет обучающихся справился со 

всеми поставленными задачами. 

Проведены многочисленные кон-

церты, конкурсы, мероприятия, 

акции. Наши обучающиеся актив-

но принимают участие в междуна-

родных, областных конкурсах. 

Представленные объединения вы-

двинули кандидатов в Совет обу-

чающихся. Большинством голосов 

сформированный список утвер-

ждён. На пост председателя совета 

обучающихся претендовало 4 че-

ловека: Беззубова Наталья, Ки-

прич Софья, Калинина Анна, 

Шаркова Юлия. Для тайного голо-

сования всем избирателям были 

розданы бюллетени. По результа-

там счётной комиссии председате-

лем Совета обучающихся на 2016 

-2017 учебный год – стала Кали-

нина Анна. 

Благодарим всех наших активи-

стов за проделанную работу и 

надеемся, что следующий учеб-

ный год будет ознаменован новы-

ми победами и достижениями!         

                      Устинова Анастасия.                                       

 

Вот как бывает,  

Вот как выходит!  
Мода на творчество не проходит.  

В юбилейный год Дома детского 

творчества в честь Дня пожилого 

человека состоялась традицион-

ная встреча пяти поколений. 

Почетными участниками праздни-

ка стали ветераны войны и труда 

Людиновского тепловозострои-

тельного завода во главе с предсе-

дателем совета ветеранов Влади-

миром Николаевичем Саньковым, 

ветераны педагогического труда 

образовательных организаций 

района, бабушки и дедушки уча-

щихся ДДТ, жители микрорайона "Молодежный".  Поколение правнуков и правнучек приготовило в подарок 

стихи и крепкие обнимашки. Поколение пап и мам представило творческие номера. Прадедушки и праба-

бушки весело исполнили задорные частушки.Поколение внуков и внучек радовало присутствующих яркими 

выступлениями, зажигательными играми. А от поколения бабушек и дедушек были вкусные, сладкие, непо-

вторимые, одним словом, бабушкины пироги! 

Много лет продолжается это взаимодействие детей и взрослых в рамках проекта "Молодежь и ветераны". 

Много лет радуют друг друга представители разных поколений. А объединяет нас всех любовь к жизни и 

творчеству.                                                                                                                                       Филимонова А.И. 

Конференция обучающихся ... 
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      16 октября 2016 года обучающаяся  студии 

«Грация» МБОУ ДО «Дом детского творчества» 
Устинова Сати приняла участие  открытом турнире по 

художественной гимнастике «Золотой октябрь»  в  г. 

Лобня,  Московской области. Среди  участниц  2009  го-

да  рождения  Сати показала лучший результат  и  заняла 

1 место.  Поздравляем Устинову Сати и педагога допол-

нительного  образования   Искову  Лилию  Викторов-

ну  с победой на соревнованиях.  

                                                              Устинова Анастасия. 

Формирование трудовых навыков у детей, тру-

довая занятость у подростков  - это основа 

успешности будущей профессии человека, воз-

можность самореализации, самовыражения и 

самоутверждения личности, средство устойчи-

вости, социальной самозащиты и адаптации че-

ловека в современных условиях. 

В Доме детского творчества с 2004 года работа-

ет социально-педагогический отряд «Ровесник». 

На работу подросткам помогает  устроиться 

ЦЗН в лице директора Л.А. Щербаковой, а ди-

ректор МБОУ ДО «Дом детского творчества» Т.А. 

Прохорова обеспечивает  трудовые места ребятам и 

материально-техническую базу. 

В 2016 году «ровесники» под руководством педаго-

гов декоративно-прикладного отдела Грибковой О.Н., 

Артамоновой Г.А, Корнеевой Н.А., Дехтерёвой Н.В., 

Мамаевой Л.В. реализовали проект «Территория кре-

ативных идей». Проект осуществляется при поддерж-

ке депутата Городской Думы Потапова О.А., директо-

ра АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Лю-

диново Ларина Ю. Ю, ЧП Пальчик Т.М, Пальчик 

А.И., Петрученко В.В.  В распоряжении подростков 

был микроавтобус «Газель», инвентарь и инструмен-

ты, необходимые для работы. В основу деятельности  

отряда  была  положена работа по благоустройству 

территории с применением ландшафтного дизайна, 

посадка растений, уход за клумбами, реконструкция 

старых мини-проектов и создание новых.  Все экспо-

зиции ребята сделали из бросового материала.  У 

каждого есть возможность внести частицу себя в про-

цветание родного города, сделать его лучше, краси-

вее! 

Реализованные ребятами проекты подтверждают, что 

сегодня старшеклассники могут взять на себя значи-

тельную долю ответственности за улучшение эколо-

гии своего двора, своей улицы, школы, дома, приоб-

ретая необходимые трудовые навыки. Могут самосто-

ятельно заработать личные денежные средства, но 

самое главное могут с увлечением трудиться, находя 

в этом удовольствие, конечно под руководством 

опытных педагогов. 

Д.И. Менделеев считал, «Нет без явно усиленного 

трудолюбия ни талантов, ни гениев». Трудолюбие – 

результат трудового воспитания, трудового обучения 

и профориентации, оно выступает как важнейшее 

нравственно – личностное качество. Развить это каче-

ство в наших детях  -  насущная задача современного 

дополнительного образования. 

25 октября 2016 года социально-педагогический от-

ряд «Ровесник» принял участие в Областном слёте 

трудовых объединений школьников, проводимых 

РСМ. По итогам конкурса наш отряд стал лучшим 

трудовым объединением Калужской области. 

Калинина И.В. 

Наш отряд—лучшее трудо-

вое объединение Калуж-

ской области … 

Золотой октябрь 
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21 октября   вновь  начала работу  «Родительская гос-

тиная», в которой приняли участие родители студии 

эстетического развития. Её темой стала «Ярмарка твор-

ческих идей – творим, выдумываем, пробуем». Педагог дополнительного образования по изобразительной дея-

тельности Дехтерёва Н.В.  познакомила  родителей с нетрадиционными техниками  рисования. Рисовать необыч-

ными способами и использовать при этом материалы, которые окружают нас в повседневной жизни, вызывают у 

детей положительные эмоции.  Рисование увлекает детей, а особенно нетрадиционное, дети с огромным желанием 

рисуют, творят и сочиняют что-то новое сами. Наталья Валерьевна помогла родителям окунуться в мир живописи 

и самопроизвольными мазками кисти  изобразить несколько картин природы. Полученный  опыт поможет  роди-

телям интересно  и творчески  организовать   досуг ребенка  дома. .                                                                                                                                 

Абрамченкова Е.В. 

На первенстве в г. Рославле! 
 

Смоленск, Рославль, Сафоново, Ярцево, п. Верх-

неднепровский Смоленской области, Брянск, Жуков-

ка Брянской области, Орёл, Калуга и Людиново, Ор-

ша и Витебск республика Беларусь  – таковая геогра-

фия участников открытого первенства г. Рославля по 

каратэ, прошедшего 30 октября в ФОК Торпедо». 

Всего около 200 каратистов боролись за медали в 

двух дисциплинах КАТА (формальные технические 

комплексы) и Кумитэ (поединки).  Людиновский  рай-

он  представили обучающиеся  объединения «Каратэ» 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», педагог Кле-

стов Руслан Валерьевич. 

Среди девушек 12-13 лет в разделе КАТА Анастасия 

Клестова на пути к финалу выиграла с одинаковым 

счетом 5-0 две встречи у соперниц из Смоленска. В 

финале нашей спортсменки противостояла соперница 

из Витебска, которая оказалась сильнее 4-1. В по-

единках в весовой категории до 40 кг. Анастасия реа-

билитировалась за относительную неудачу в КАТА. 

Первый бой против спортсменки из Жуковки она вы-

играла 1-0, второй поединок закончился со счетом 3-0 

в пользу Насти, и в бою за «золото» она выиграла у 

своей принципиальной и давней соперницы из Жу-

ковки 1-0. Поздравляем! 

Победный дубль у наших юношей в категории 12-13 

лет, вес до 40 кг. Константин Жорник и Александр 

Михайлов, выиграв по два поединка у спортсменов из 

Жуковки, Смоленска и Орши, встретились между со-

бой в финале, где победил Константин. Отмечаем 

Александра, который в полуфинале, проигрывая по 

ходу боя, смог на последних секундах вырвать победу 

у соперника из Смоленского клуба «Барс» 6-4.   

Не затерялись на этих соревнованиях и наши моло-

дые спортсмены.  Наугольников Матвей в поединках 

среди мальчиков 8-9 лет, вес св. 35 кг. в противостоя-

нии с соперниками из Смоленска, Орла, Орши стал 

бронзовый призёром. Ещё одна «бронза» у Констан-

тина Жорника в разделе КАТА среди юношей 12-13 

лет. 

Всего спортсмены объединения «Каратэ»  выиграли 

на этих соревнованиях 2 золотых, 2 серебряных, 2 

бронзовых медали. Поздравляем победителей и при-

зёров и благодарим Дом детского творчества за 

предоставленный транспорт для поездки на эти сорев-

нования. Так держать!  

                                                         Клестова Анастасия. 

Родительская гостиная  

По горизонтали: 2. БАИРКСО. 4. ИИВК. 5. РКУФЫТ. 

6. АБННА. 10. МРННААДИ. 11. МЛИНО. 

По вертикали: 1. БОЛКОЯ. 3. ВЛАСИ. 5. КИНФИИ. 7. 

СНАНАА. 8. МУРХА. 9. ГАОМН. 

Кроссворд «Фрукты».  

Восстановите названия фруктов. 

Ответы. По горизонтали: 2. Абрикос. 4. Киви. 5. Фрукты. 6. 

Банан. 10. Мандарин. 11. Лимон. По вертикали: 1. Яблоко. 3. 

Слива. 5. Финики. 7. Ананас. 8. Хурма. 9. Манго. 


