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Наше поколение 

 Приглашаем 

принять уча-

стие 

 в Новогодних 

программах. 

 Мы—

граждане Рос-

сии. 

 Краеведческие 

чтения. 

 Восходящие 

звѐздочки. 

 День отлични-

ка. 

 Дополнитель-

ное образова-

ние через Ин-

тернет 

 Поздравляем с 

наступающим 

Новым годом! 

 Отгадай-ка. 

Декабрь, 2013 г. 

Выпуск  8 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 

   

До 20.12.13 

г. 

Конкурс «Мы встречаем Новый Год»  Обучающиеся МБОУ ДОД 

«Дом детского творчества» 

До 25.12.13 

г.  

Конкурс кабинетов дополнительного образования 

«Новогодняя фантазия» 

Обучающиеся МБОУ ДОД 

«Дом детского творчества» 

До 25.12.13 

г. 

Конкурс елочных украшений «Новогодние чудеса»  Обучающиеся МБОУ ДОД 

«Дом детского творчества» 

26.12. 13г. 

15.00 

Новогодний утренник «Невероятные приключения 

Деда Мороза» 

Дети, с  ограниченными воз-

можностями   

До 25.12.13 

г. 

Выпуск газеты «Наше поколение»  Объединение «САМ» 

26.12.13г. 

  

Театрализованная программа «Новогодние чудеса 

под ѐлкой» 

СЭР, 2 год, 17.15 - 1, 3, 5  

группа, 18.30 -  2, 4  группы 

27.12.13г. 

  

Игровая программа  «Зимний лес полон сказок и чу-

дес» 

СЭР, 17.15 - 1, 3, 5  группа, 

18.30 -  2, 4  группы 

28.12.13г. Новогоднее представление «Время сказочных чу-

дес» 

СЭР, 1 год 

10.00 - 1, 2, 3  гр., 11.30 -   4, 5 

13.00 –  (2-х обучение)  1, 2 гр 

28.12.13 г. 

  

Новогодняя сказка  -  «Волшебна палочка  Деда Мо-

роза» 

16.00  - 5-6-7 кл 

29.12.13г.  

  

Новогоднее турне «Приключения под Новый год»  11.00 – 1 кл. 

12.30 – 2 кл. 

29.12.13г. 

  

Новогоднее турне «Приключения под Новый год» 14.00 – 3 кл. 

15.30 – 4 кл. 

29.12.13  - 

17.30  

Дискотека «Новогодний вернисаж» Старшие школьники 

До 30.12.13 

г. 

Социальный проект «Подари детям радость» Объединение «САМ» 

08.01.14 г. - 

12.00 

Концертная программа в Храме  Иконы Казанской 

Божией Матери «Мы  встречаем Рождество» 

Объединение «Гитара»  

09.01.14 г. 0 

12.00 

Поход одного дня «Зимние забавы в Новогоднем ле-

су» 

Студия «Грация» 

09.01.14 г. - 

14.00 

Информационно-игровая программа «Весѐлое Рож-

дество» 

Школа «Юный иностранец» 

10.01.14 г. - 

11.00 

Эстафета зимних сюрпризов Ансамбль танца «Денс-

класс» 

10.01.14 г.  

11.00 

Развлекательно - игровая программа «Новогодний ка-

лейдоскоп» 

Декоративно-прикладной 

отдел 

10.01.14 г.   - 

12.00 

Спортивно-развлекательная программа   на открытой 

площадке «В гостях у Зимы» 
Мл.  шк. возраст 

10.01.14 г. - 

14.30 

Виртуальная экскурсия  «Новогодние сюрпризы». «Информатика и ИКТ» 

Дорогие ребята, уважаемые взрослые! 
Приглашаем Вас  принять участие 

в НОВОГОДНИХ ПРОГРАММАХ. 
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Муниципальный этап Всерос-

сийской акции  

«Мы – граждане России» 

12 декабря 2013 года  отдел об-

разования администрации муни-

ципального района «Город Лю-

диново и Людиновский район», 

МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества»  при поддержке Гла-

вы Администрации Даниила 

Михайловича Аганичева, Рос-

сийского Союза молодѐжи, от-

дела Управления Федеральной 

миграционной службы России 

по Калужской области в горо-

де Людиново и местного отде-

ления Всероссийской полити-

ческой партии «Единая Рос-

сия»  провели  Акцию «Мы - 

граждане России!». 

Цель акции: популяризация госу-

дарственных символов в моло-

дежной среде. 

В рамках данного меро-

приятия проходило торжествен-

ное вручение паспортов активи-

стам, спортсменам, лидерам уче-

нического самоуправления из 

восьми общеобразовательных 

учреждений района.Основной 

документ гражданина России из 

рук Главы администрации муни-

ципального района «Город Лю-

диново и Людиновский рай-

он»Даниила Михайловича Ага-

ничева получили 50 старшеклас-

сников, достигших 14-летнего 

возраста.  

Поздравить  участников 

пришли: Глава городского посе-

ления «Город Людиново» Татья-

на Александровна Прохорова, 

заведующий отделом образова-

ния администрации Олег Стани-

славович Беззубов, начальник 

отдела УФМС России по Калуж-

ской области в городе Людино-

во Романов Леонид Сергеевич. 

Творческие номера юным граж-

данам России подарили обучаю-

щиеся ансамбля танца «Денс-

класс», Новикова Мария – со-

листка ансамбля 

«Акварель» (МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества»), Захарен-

кова Ксения, Молодькова Алек-

сандра (МКОУ СОШ №4) , Ки-

рюшина Ирина (МКОУ СОШ 

№1). 

 

23 октября в Доме детского творчества состоялись  X   районные краеведческие чтения, посвященные памяти А.Д.Юдина. В 

чтениях приняли участие учащиеся муниципальных казѐнных общеобразовательных учреждений: «Средняя  школа №1», 

«Средняя  школа №2», «Средняя школа №10», «Букановская средняя  школа», «Манинская средняя школа», «Основная 

школа №8», «Игнатовская основная школа» . Было представлено 9 работ по 5 направлениям туристско-

краеведческого движения «Отечество»: «Дорога к храму», «Города и веси», «Русское слово»,  «Школьные ог-

ни», «Замечательные люди». 

Лауреаты  X районных краеведческих чтений, посвященных памяти          

А.Д Юдина:  

Голубева Мария (МКОУ «Букановская средняя школа») – секция «Дорога к 

храму»; 

Кудинова Алина, Дигтяренко Елизавета (МКОУ «Основная школа №8») – 

секция «Города и веси»; 

Дмитриева Елена (МКОУ «Букановская средняя школа») – секция «Русское слово»; 

Ромасюкова Анжела  (МКОУ «Средняя школа №10») – секция «Школьные огни»; 

Дипломанты X районных краеведческих чтений, посвящен-

ных памяти          А.Д Юдина:  

Дюкова Анна (МКОУ «Средняя школа №2») – секция 

«Замечательные люди»; 

Денисов  Илья  (МКОУ «Средняя школа №1») – секция 

«Дорога к храму»; 

Отмечены  за активное участие: 

Абрамчук Валерия (МКОУ «Игнатовская основная школа») 

– секция «Города и веси»;Гайдукову Марию ((МКОУ 

«Манинская средняя  школа») – секция «Школьные огни». 
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            Восходящие звездочки 

 

 

 

 

 
  
 
                                                                                                                                           

Образцовый детский коллектив  ансамбль 

танца «Денс-класс» и солистов ансамбля 

«Акварель» 

ПРИЗЕРОВ 

X  МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА–

ФЕСТИВАЛЯ «СЕДЬМОЙ КОНТИ-

НЕНТ» 2,3,4 ноября 2013 года г. Курск 

1 место 

Танец «Мексиканские мотивы» 

Пигарева Кристина 

Смирнова Светлана 

Бровкина Юлия 

Новикова Мария 

Лукашова Валерия 

Савченкова Ирина 

Дипломанты  1  степени 

Танец «Ах, эти кошки» 

Гусева Анна 

Хватова  Виолетта 

Дедова Вероника 

2 место 

Танец «Зимние забавы» 

Родина Валерия 

Рачкова Анастасия 

Орешкина Дарья 

Давыдова Анна 

Карасева Оксана 

Дипломанты  2 степени 

Танец «На хуторе» 

Михалев Кирилл 

Чижова Анна 

Беззубова Наталья 

Шпигунова Анастасия 

Сафронова Надежда 

Егоренкова Ульяна 

Солдатенкова Анастасия 

3 место 

Песня  «Wellcome to the city» 

Новикова Мария-  вокал 

Хореография: Пигарева Кристина, 

Смирнова Светлана, 

Бровкина Юлия, Лукашова Валерия, Са-

вченкова Ирина 

2 место 

Песня  «Музыки свет» 

Беззубова Наталья-  вокал 

Хореография: 

Пигарева Кристина 

Смирнова Светлана Бровкина Юлия 

Новикова Мария Лукашова Валерия 

Савченкова Ирина 

Педагоги:   Беззубова С.Н.,  Федюкова 

Н.А., Дьяконова Т.А., Файзиева Е.В., 

Французова А.А.,  Фурсова Е.Н.,  Простя-

кова Л.С. 

Обучающихся объединения «Каратэ» 

Педагог: Клестов Руслан Валерьевич 

Призеров 7  Международного турнира по  каратэ «Память» 

23 ноября 2013 года, Самусенко Дарья – 2 место 

Обучающихся студии «Грация» 

Педагог:  Искова Лилия Викторовна 

Призеров открытого первенства Калужской области по 

художественной гимнастике 

23ноября 2013 год 

Филатова  Дарья – 3 место 

Тимофеева Наталья  -3 место 

Пильщикова Мария – 1 место 

Никитина Дарина-1 место 

Калашникова Полина- 1 место 

Ильюшина Ирина – 1 место 

Потапова Юлия-2 место,   

Куфина Анастасия -2 место 

20 ноября в областном центре дополнительного образования детей 

имени Гагарина состоялся IX Молодежный фестиваль культур 

народов, проживающих на территории Калужской области. Наш 

район представляли учреждения дополнительного образования 

«Родник», «Дом детского творчества», общеобразовательные сред-

ние школы №№1, 2, 4, 6. 

Победителями и призерами стали 

Конкурс программ 

3-е место - Программа «Кто у нас живет, тот танцует и поет».  

Ведущий Беззубов Денис. Руководитель Филимонова Алла Ива-

новна.  

МБОУ ДОД «Дом детского творчества». 

Лауреаты  по номинациям 

Вокал 

Кирюшина Ирина, МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1» 

Руководитель Сулима Лариса Александровна 

Декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство 

Студия «Арт-дизайн». Руководитель Ланских Алла Викторовна 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

Изостудия. Руководитель Грибкова Ольга Николаевна 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 
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Газета «Наше поколение» выходит 1 раз в четверть. Руководитель Калинина Ирина Викторовна, главный редактор Лазарева Алина, редакторы  Простякова Анастасия, Моисее-

ва Арина, Архангельская Светлана. 

 

Стучат снежинки по окну, 

И Новый год в дома заходит. 

Он растворяет тишину, 

И каждый в нем мечту находит. 

День отличника 

 
19 декабря  МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества» проведен 

муниципальный праздник че-

ствования отличников учѐбы по 

итогам 2012 – 2013 учебного го-

да. Заведующий отделом образо-

вания администрации муници-

пального района «Город Люди-

ново и Людиновский район» 

Олег Станиславович Беззубов 

лично вручил памятные дипло-

мы Российского Союза Молоде-

жи  шестидесяти четырем стар-

шеклассникам. Других  отлични-

ков (всего более двухсот) будут 

чествовать по месту учебы.  

 На празднике присутствовали 

обучающиеся муниципальных 

казенных общеобразовательных 

учреждений, которые закончили 

прошлый учебный год на 

«отлично», классные руководи-

тели, представители родитель-

ской общественности. 

Отличников учебы поздравляли 

обучающиеся творческих объ-

единений Дома детского творче-

ства: Ширманова Карина, хорео-

графическая студия «Забава», 

солисты ансамбля танца «Денс-

класс» (руководитель Дьяконова 

Т.А.), Гапонов Егор, Сидоренко 

Иван, Сергеева Алина,  ан-

самбль 

«Акварель» (руководитель 

Французова А.А.), студия 

«Грация» (руководитель Мило-

видова Т.И.) 

Ведюшкина Дарья 

555   

 Дополнительное образование через Интернет  

Второй год обучающиеся объединений «Химия», “Вектор», ШЮИ, изосту-

дии, члены клуба Что? Где? Когда? “ принимают участие в Международной олим-

пиаде «Эрудиты планеты». Сегодня в борьбу включились четыре команды: 

«Грибочки» (педагог Грибкова О.Н.), «Семерочка», «Удальцы» и «Людиновские 

орлята» (педагог Филимонова А.И.). Участие в олимпиаде способствует не только 

интеллектуальному развитию, но и личностному росту ребят. «...Чем с большим 

числом интеллектов встретиться человек, тем интеллектуальнее становится он 

сам». Обучающиеся  объединения «Борьба» (педагог Строчили А.Н.) стали участ-

никами VII  Всероссийской спартакиады по военно-спортивному многоборью 

«Призывники России».  

Пожелаем ребятам УДАЧИ!  (побробнее на сайте www.erudites.ru ) 


