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Олимпиада в Сочи. 
Олимпийские игры в наши дни стали настоящим праздником спорта. 

В 2014 году Олимпиада пройдёт в России, г. Сочи. Это очень почёт-

но для нашей страны. В олимпийских играх  принимут участие луч-

шие спортсмены 106 стран мира. Наши спортсмены во многих видах 

спорта завоевали почётное звание олимпийских чемпионов. В Олим-

пиаде примут участие 225 российских спортсменов, наша команда 

самая молодая.  

Олимпийские игры – это дружба, упорство, воля к победе; это красивый и честный 

спорт. Это - дружба людей 5 континентов. Это мир во всем мире! Об этом говорит 

олимпийский флаг, на котором присутствуют цвета всех флагов мира. В 2014 году 

олимпийские соревнования пройдут в России, город Сочи. Это почётно и гордо для 

нас и нашей страны. Талисманы XXII Олимпийских зимних игр в Сочи выбирали 

всей страной – это Белый мишка, Леопард и Зайка.  

Зимние олимпийские виды спорта – слалом, биатлон, хоккей, фигурное катание, 

фристайл, лыжные гонки, конькобежный, санный спорт… 
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Акция «Каждый талантлив по-своему» 

           5 февраля 2014 года прошла выездная акция 

«Каждый талантлив по-своему» в ГКБУ «Центр Социаль-

ной помощи семьи и детям «Чайка». Актив обучающихся 

Дома детского творчества и ребята из центра, сидя в од-

ном общем кругу познакоми-

лись. Каждый рассказал не-

много о себе. В конкурсе 

«Интеллектуальный» детям загадывали загадки, подготовленные за-

ранее. Далее прошла игра «Данетки», «Путаница». У ребят была воз-

можность нарисовать рисунок «Каким я буду, когда вырасту». Закон-

чилось мероприятие песнями под гитару. Дети разбирали музыкаль-

ные инструменты и играли вместе с активом обучающихся.  Финаль-

ную песню пли все вместе.  

Федоренко Валентина 

«Наш привет  - Сочи!» 
7 февраля во дворе дома по ул. Крупской 66 -  Домом детского творчества проводились Малые Олим-

пийские игры «Наш привет Сочи!», посвящённые открытию Олимпиады г. Сочи….  На мероприятии при-

сутствовало около 60 человек: обучающиеся Дома детского творчества, ребята микрорайона 

«Молодёжный», педагоги и родители. В начале мероприятия ребята узнали, немного из истории Олимпиа-

ды, что Олимпийские игры – это дружба, упорство, воля к победе; это красивый и честный спорт. Право 

нести Олимпийский факел предоставилось Потаповой Юлии.  Огонь Малой Олимпиады позвал всех к нача-

лу олимпийских стартов. Дети с большим удовольствием приняли участие в спортивных соревнованиях: 

«Биатлон», «Хоккей», «Слалом», «Гонки на санках» и др. В программе победила дружба, ведь спорт – это не 

только рекорды, это, прежде всего, стартовая площадка в страну здоровья, бодрости и хорошего настроения.  

Лагутин Владислав. 

Итоги Олимпиады 2014 в Сочи 
Зимние Олимпийские Игры в Сочи уже стали историей. Россия достойно провела Олим-

пиаду, и в отношении организации соревнований, и в отношении итоговых результатов.  

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 

1 Россия 13 11 9 33 

2 Норвегия 11 5 10 26 

3 Канада 10 10 5 25 

4 США 9 7 12 28 

5 Нидерланды 8 7 9 24 
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Поздравляем педагогов 

Строчилина Алексея Николаевича 

Клестова Руслана Валерьевича 

Куранова Евгения Сергеевича 

Потапова Андрея Васильевича 

С Днём защитника Отечества! 

   Желаем Вам мирного неба над 

головой, бодрости духа и веры в себя!  Пусть Ваш ум, сила, мужество и самые 

лучшие качества успешно отражаются в работе и творчестве! 

 КВН «Морской бой» 
        25 февраля 2014 г. для обучающихся Дома детского творче-

ства был проведён КВН «Морской бой», посвящённый Дню За-

щитника Отечества. Сформировалось 5 экипажей – обучающие-

ся из объединений ШЮИ, ансамбль «Акварель», ансамбль танца 

«Денс-класс», студии «Грация».  Морское путешествие было не-

обычным. Корабли не только преодолевали препятствия, но и 

соревновались в сноровке, силе, умении и смекалке.  Для того чтобы выйти в море, экипажи при-

думали название и девиз, подготовились к параду и доложили 

о готовности. В каждом экипаже были капитан, боцман, лоц-

ман, штурман, кок и помощники. Корабли держали курс на 6 

конкурсов, с которыми ребята дружно справлялись командой.  

Свои музыкальные приветствия «морским путешественникам» 

подготовили все объединения, принявшие участие в КВН. 

Экипажи с честью и достоинством справились со всеми труд-

ностями, которые повстречались на пути! И так увлеклись бо-

ем, что не заметили, как на горизонте показалась Земля!  

«Мужчинами не рождаются, мужчинами становятся».  
Каждый год по доброй традиции в нашем районе проводится конкурс творческих работ 

«Мой папа — самый лучший!». В этом году на суд жюри были 

представлены работы в номинациях: 

Творческая работа (10) Рисунок (25), Фотография (31), Подел-

ка (97) . Заключительное мероприятие конкурса прошло 20 февраля 

в Доме детского творчества под девизом «Мужчины не рождаются - 

мужчинами становятся!». В процессе встречи участники обменива-

лись мнениями, наслаждались забавными видеосюжетами (авторы 

Куличенко Мария, Морозова Екатерина, техническое сопровожде-

ние Никулин Владислав), поздравляли друг друга с творческими находками и победами. Не смот-

ря на то, что мнения разделились, в конце концов, все согласились, что мало родиться мужчиной, 

надо им еще стать и соответствовать этому высокому званию.  По-

четные гости встречи Герой социалистического труда Борискин Ва-

лентин Акимович (отец, дед и прадедушка!), полковник в отставке 

Мужаев Валерий Павлович (участник боевых действий в Афгани-

стане, на Дальнем Востоке и др.), представители администрации Хе-

бнева Г.Л. и Суханова М.В. лично вручили участникам конкурса сер-

тификаты (номинации «Письменная работа», «Фотография», 

«Рисунок») и подарки победителям и призерам конкурса. 
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Выставка «Зимний вернисаж».  
На базе Дома детского творчества с 20 декабря 2013 года по 31 

января 2014 года проходила выставка творческих работ  по декоратив-

но-прикладному творчеству «Зимний вернисаж». 

В выставке приняли участие обучающиеся творческих  объеди-

нений ДПИ  Дома детского творчества.  31 января были подведены 

итоги   выставки. 

Ступени мастерства 
С 17 по 22 февраля в Доме детского творчества прошел День 

творчества методического объединения "Хореографическое". В хо-

де Дня творчества педагогами Федюковой Н..А., Дьяконовой Т.А., 

были проведены мастер-классы для педагогов дополнительного об-

разования: «Основы русского танца и его характерные особенности 

для детей младшего школьного возраста», «Комбинация движений 

русского народного танца на середине»; открытое занятие 

«Танцуем я и мама» для обучающихся 1-го и 2-го года обучения объединения "Ансамбль тан-

ца"Денс-класс"и их родителей провела педагог Файзиева Е.В.  Занятия прошли в творческой об-

становке сотрудничества педагогов, детей и родителей. Все участники получили огромное удо-

«Растим чемпионов!»   

         Под таким девизом  состоялся спортивный праздник в Доме 

детского творчества 18 февраля 2014 года, посвященный  22 Зим-

ней Олимпиаде в Сочи. 

 Атмосфера праздника, олимпийской  солидарности  и поддержки 

в адрес Российских спортсменов  царила в полном зале зрителей. 

Мы – одна страна! 

Мы – одна команда! 

Скандировали участ-

ники  праздника.  

Обучающиеся объединений спортивной направленности: 

«Каратэ», «Грация», «Борьба», «Рукопашный бой», 

«Городки»  представили  показательные выступления, па-

рад достижений, продемонстрировали  свои знания  в обла-

сти   истории Олимпийских игр  и последних событий  зим-

ней Олимпиады в Сочи.   

Газета «Наше поколение» выходит 1 раз в четверть. Руководитель Калинина Ирина Викторовна, главный редактор  Федоренко Ва-

лентина,  редакторы Лагутин Владислав, Архангельская Светлана Моисеева Арина, . 


