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Акция «Братская могила»                  

В преддверии 9 Мая в Доме дет-

ского творчества была организо-

вана акция «Братская могила». 

Целью ее проведения является 

вовлечение детей и подростков в 

активные формы патриотического 

воспитания.  

Ребята провели благотворитель-

ные работы по уходу за памятни-

ком воинской славы, тем самым, 

отдали дань памяти фронтовикам-

героям защитникам  нашей Роди-

ны.  Ведь память о Великой Оте-

чественной войне будет священна 

всегда.  В ней мужество и величие 

нашей истории. Помнить о войне, 

о героизме, бороться за мир - обя-

занность всех живущих на земле.  

Даниленкова Эльвира. 

Арт-проект «Творчество -  

образ жизни» 
Праздничную программу «Салют, 

Победа!» подарили 9 мая  городу 

творческие коллективы Дома дет-

ского творчества и семи образова-

тельных организаций нашего райо-

на. Открыли программу хоровой 

коллектив МКОУ «Средняя школа 

№1», педагоги Людмила Панасюк, 

Маргарита  Маркелова и танцеваль-

ный коллектив МКОУ «Средняя 

школа №6», педагог Наталья Бонда-

ренко. 

В течение двух часов на  сцену пе-

ред Вечным огнем поднимались 

 педагоги - победители муниципаль-

ного фестиваля художественного 

творчества работников образования 

(Ирина Шафеева, Сергей Козлов, 

Татьяна Беляева, Марина Орешкина, 

Андрей Потапов, Наталья Захарен-

кова и др.) и обучающиеся – лауреа-

ты фестиваля детского творчества 

 «Школьная весна» (Антон Чистя-

ков, Валерия Пищик, Ирина Кирю-

шина, Александра Ухина и др.), чле-

ны ансамбля «Денс-класс», вокаль-

ной группы «Акварель»   (Мария 

Новикова, Наталья Беззубова, Егор 

Гапонов, Ксения Семилетова). 

 Всего более 200 участников. 

Яркое выступление представили ре-

бята из  театра моды «Экспрессия», 

педагог Алла Ланских. Самозабвен-

но демонстрировали они коллекцию 

одежды, которую назвали «Помнить, 

чтобы жить». Отличительными осо-

бенностями коллектива является 

самобытность, креативность и пол-

ная самостоятельность. Участники 

все делают сами: сами моделируют, 

сами шьют, сами составляют сцена-

рий и сами его реализуют. В этом 

году театр моды стал призером двух 

конкурсов (подробности на нашем 

сайте). Звонкие вокальные номера, 

сменяли яркие колоритные танцы. 

Педагоги (Наталья Федюкова, Татья-

на Дьяконова, Екатерина Файзиева) 

 и обучающиеся хореографического 

отдела подготовили массовые ком-

позиции. Ведущие Светлана Беззу-

бова, Дмитрий Яковлев и Валентина 

Федоренко создавали неповторимую 

атмосферу всеми любимого 

 праздника. В выступлениях всех 

участников чувствовалось особое 

 трепетное отношение к Великому 

празднику – 70-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. День 

Победы не зря стоит особняком сре-

ди других праздников. Это день ра-

дости и скорби, это день памяти и 

гордости.  

Все участники программы получили 

Георгиевскую ленточку. В заключе-

ние  программы состоялась акция 

«Письма Победы», в ходе которой 

члены Российского Союза Молоде-

жи и  Людиновской городской дет-

ской организации вручили Ветера-

нам письма с добрыми пожелания-

ми.                                                                                     

Плисова Дарья. 
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«На крыльях таланта»...   Об-

разцовый детский коллектив театр моды "Экспрессия" 

 стал лауреатом III степени  Международного фести-

валя детского и юношеского творчества «На крыльях 

таланта»... 

В Санкт-Петербурге прошел финал Международного 

фестиваля детского и юношеского творчества «На 

крыльях таланта». Участниками финала были юные 

музыканты, танцоры, театралы, чтецы из Российской 

Федерации и стран ближнего зарубежья, победители 

региональных конкурсов.  Оценивало выступления 

ребят высококвалифицированное жюри – академики, 

профессора ведущих высших учебных заведений 

Москвы и Санкт-Петербурга, а также заслуженные 

работники и ведущие эксперты в области культуры.  

Благодаря своим  ярким, самобытным выступлениям 

на мероприятиях районного и областного уровня кол-

лектив театра моды «Экспрессия» МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества», руководитель Ланских Алла 

Викторовна, хореограф Федюкова Наталья Алексан-

дровна, был замечен экспертами фестиваля и пригла-

шен на фестиваль вне конкурса.    Вниманию жюри 

обучающиеся объединения 

«Экспрессия»  представили 

две коллекции:  «Помним, 

чтобы жить…» (Хвостов 

Денис, Питерский Степан, 

Черемушкина Кристина, 

Карамиля Екатерина, Изо-

това Анастасия, Климова 

Елизавета, Коноплева Вик-

тория, Светлова Анна, Гон-

чарова Дарья, Филатова 

Елизавета) и  «Мода и вре-

мя» (Черемушкина Кристи-

на,  Сафронова София, 

Шаркова Юлия, Изотова Анастасия, Климова Елиза-

вета, Коноплева Виктория, Светлова Анна, Сафонова 

Карина, Филатова Елизавета). 

Обучающаяся объединения «Экспрессия» Шаркова 

Юлия, представившая вниманию жюри произведения 

«На балу», «Солдаты мира»  в номинации 

«Художественное слово», получила диплом лауреата 

III степени. Победителям вручались гостевые серти-

фикаты на участие в летней смене в Абхазии г. Пицу-

нда, медали, дипломы и кубки. 

Конкурс «На крыльях таланта» был полон незабывае-

мыми впечатлениями, ведь на международном уровне 

ребята выступали впервые. Волнение и воля к победе 

ощущались очень сильно: каждый участник старался 

показать себя только с лучшей стороны – ярко и про-

фессионально. В свободное от конкурса  время,   ре-

бята знакомились  с достопримечательностями Санк-

Петербурга.   

Поздравляем коллектив с победой и выражаем боль-

шую благодарность депутату законодательного собра-

ния Калужской  области  Петрову Андрею Вячеславо-

вичу   за финансовую поддержку творческого проек-

та.                                                              Плисова Дарья 

Волшебная книга          

для студии.  

23-24 мая  2015 года  в  Дом дет-

ского творчества состоялись  вы-

пускные праздники  в студии эсте-

тического развития «Солнышко».  

Шестьдесят один   дошкольник  

получил свидетельство об оконча-

нии  обучения.  Праздничную про-

грамму «Волшебная книга» по тра-

диции открывал  детский хор, в 

исполнении которого прозвучали 

песни о Родине, о мире, и детская 

песенка на английском языке. Пе-

релистывая страницы  «Летняя 

полянка», «Детство - добрая стра-

на», «Сказочная» ребята показали 

свои знания, умения, творчество, 

полученное на занятиях в студии. 

Весело и с задором прозвучали 

песни про лето,  сказочных героев 

книг. С восторгом воспринимал  

зал танцы «Колобок». «Мухомор», 

«Чарли», «Танец с зонтиками». 

Проявили своё мастерство дети и в 

чтении стихов не только на рус-

ском языке, но и на английском. 

Была и «Сюрпризная» страница, на 

которой дети повстречались с Ко-

ролевой книг. Она загадала им за-

гадки и подарила видеофильм. На 

странице  «Признания» дети по-

благодарили  администрацию До-

ма детского творчества, педагогов 

за  заботу, полученные знания  и 

внимание к  ним. С нетерпением 

все ждали «Торжественную» стра-

ницу,  где  директор Дома творче-

ства Прохорова Татьяна Алексан-

дровна вручила  первые в жизни 

свидетельства об окончании сту-

дии эстетического развития. В кон-

це праздника теплые слова благо-

дарности от родителей  прозвучали 

в адрес    коллектива Дома детско-

го  творчества.  

Жбанкова Полина. 
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Обучающиеся объединения "Каратэ" МБОУ ДОД "Дом детского творчества" Анастасия Клестова, Дарья Саму-

сенко и Константин Жорник приняли участие в 7 международных соревнованиях по каратэ «Путь к успеху», прошедших 

2 мая 2015 г. в одном из лучших спортивных сооружений г. Гомеля республики Беларусь: легкоатлетическом манеже 

учреждения «Гомельский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике». 

 Около 400 участников,  представлявших Беларусь, Россию,  Украину и Латвию боролись за медали и победные кубки в 

 ката (выполнение формальных комплексов) и кумитэ (поединки).  

В КАТА Анастасия Клестова и Дарья Самусенко, победив в предварительных встречах, встретились между собой в фи-

нале и разыграли золотую медаль: Дарья стала победительницей, у Анастасии серебряная медаль. 

В поединках среди девочек 10-11 лет вес до 35 кг. Анастасия Клестова, выиграв два боя, вышла в финал, где уступила, 

став серебряным призёром, Дарья Самусенко в этой же возрастной группе вес св. 35 кг., проиграв в первой бою будущей 

победительнице, попала в утешительные поединки  и выиграла бронзовую медаль. 

Константин Жорник среди мальчиков 10-11 лет, все до 40 кг. победив в трех боях, в четвёртом поединке за выход в фи-

нал уступил по замечаниям, но в пятом бою за бронзовую медаль одержал уверенную победу. 

На троих воспитанники Клестова Руслана Валерьевича выиграли 1 золотую, 2 серебряных и 2 бронзовых медали меж-

дународных соревнований.  

Поздравляем с отличным результатом!  

Гимнастки- художницы Дома детского 

творчества подвели итоги 2014 -2015 

учебного года .  В городском Доме спорта (ул. 

Герцена 15/а) 17  мая  2015  года  состоялись 

 соревнования на  Первенство Дома детского творче-

ства  по художественной гимнастике "Кубок Весны 

2015".  Этими соревнованиями педагоги и обучаю-

щиеся подвели итоги  образовательной деятельности 

 2014-2015 учебного года.  На гимнастическом ковре 

встретились  70  гимнасток  из образовательных 

учреждений дополнительного образования: Област-

ной специализированной ДЮСШ Олимпийского ре-

зерва "ЮНОСТЬ" города Калуги  и  Студии "Грация" 

МБОУ ДОД "Дом детского творчества"г. Людиново. 

 Такие соревнования проводятся  во второй раз и 

 надеемся,   что это   станет доброй традицией. Среди 

 гостей  Гусева Ирина Александровна- президент Фе-

дерации художественной гимнастики Калужской об-

ласти,   тренеры- преподаватели ОС ДЮСШ Олим-

пийского резерва "ЮНОСТЬ"г. Калуги- Лагунова 

Юлия Михайловна, Демидова Юлия Викторовна. 

 Ярким и незабываемым было выступление 

 представительницы  Калужской  команды- Морозо-

вой  Александры.  В этом году Саша  вошла  в сбор-

ную команду по художественной гимнастике Цен-

трального Федерального Округа.  Мастерство, грация 

и пластика Морозовой Саши завораживали  всех при-

сутствующих зрителей в зале.    Организация  и про-

ведения   открытых  соревнований  дает возможность 

  нашим педагогам и  обучающимся  обмениваться 

 опытом, повышать спортивное мастерство. Год от 

года художественная гимнастика становится все бо-

лее популярной в нашем городе. Администрация Лю-

диновского района, Дома детского творчества 

 уделяет большое внимание  формированию здорово-

го образа жизни у подрастающего поколения, оказы-

вает поддержку в развитии данного вида спорта. 

Только в Доме  детского творчества  этим красивым 

видом спорта занимается более ста девочек.     Благо-

даря целеустремленности  молодых педагогов 

 Исковой Л.В., Сапегиной С.С, желанию достичь вы-

соких результатов, художественная гимнастика  в 

нашем городе  за последние годы  сделала большой 

шаг вперед.  Как отмечает  Ирина Александровна 

Гусева- президент Федерации художественной 

 гимнастики Калужской области, сегодня  гимнастки 

 Дома детского творчества составляют  конкуренцию 

 спортсменкам  Областных спортивных  школ. Высо-

кие  баллы судейской коллегии и аплодисменты зри-

телей  получили: Устинова Сати, Ухина Аня, Ники-

тина Дарина, Тимофеева Наталья, Хрычикова Ана-

стасия, Потапова Юлия.  Закончились  соревнования 

торжественным парадом участниц. 

На церемонии награждения присутствовала глава 

города  Людиново, директор Дома детского творче-

ства  Т.А.Прохорова.  Татьяна  Александровна 

 поздравила участниц с окончанием учебного го-

да, отметила  педагогов  за качественную подготовку 

 гимнасток и хорошие результаты, поблагодарила 

 родителей за  активное участие  в развитии студии 

"Грация". Особые слова  благодарности  были адре-

сованы  гостям из  города Калуги  за поддержку и 

 сотрудничество.   Впереди   летние  каникулы.  Пора 

отдыха и   веселья.   Но  это  только  не для  наших 

воспитанниц, отмечают Искова Л.В. и Сапегина С.С. 

Небольшой двухнедельный  перерыв  и в 

бой. Подготовка  к новому  соревновательному сезо-

ну.   Желаем всем гимнасткам  и педагогам   дальней-

ших успехов, высоких спортивных достижений!  Так 

держать!                                

Жбанкова Полина. 
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редакторы  Даниленкова Эльвира, Плисова Дарья.  

«Лица года -2015».  27 мая в 

Доме детского творчества состоялся 

финал творческого проекта «Лица 

года -2015». Он был посвящен 70-

летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне и году Литературы в Рос-

сии. 

      Творческий проект «Лица года» 

реализуется в Доме творчества с 2004 

года. За эти годы было отмечено бо-

лее девятисот лучших наших обучаю-

щихся,  36-  стали победителями про-

екта, более семисот наших выпускни-

ков получили свидетельства об окончании объедине-

ний дополнительного образования,144 грамоты вру-

чены нашим педагогам по итогам конкурсов педаго-

гического мастерства,,12   – стали педагогами года. 

      В этом учебном году  проект «Лица года  объеди-

нил» 1331 обучающегося ,которые занимались в 104 

различных творческих объединениях В нем приняли 

участие 48 педагогов и  родители обучающихся.  Со-

вершая путешествие по страницам книг 75 лучших 

обучающихся Дома детского творчества получили 

грамоты и подарки, 55 обучающихся- свидетельства 

о окончании объединений дополнительного образо-

вания,11 педагогов -грамоты лауреатов и дипломан-

тов конкурса профессионального мастерства. 

  Лауреатами конкурса «Лица года -2015 стали: Беззу-

бова Наталья, Новикова Мария, Смирнова Светлана, 

Потапова Юлия, творческая мастерская «Креатив»  и 

педагоги  декоративно-прикладного творчества Гриб-

кова О.Н., Артамонова Г.А., Корнеева Н.А. Дехтере-

ва Н.В. Звания «Педагог года»-удостоен Строчилин 

Алексей Николаевич. 

   Коллектив Дома детского творчества выражает бла-

годарность за финансовую поддержку проекта: заве-

дующую отделом   социальной   защиты населения  

Н.В. Позднякову, заведующую отделом культуры      

Т.Е. Криницыну,   начальника отдела   социального 

развития    О.А. Рысину, Генерального директора 

ООО  «Водолей» А.А. Родина,  директора   ООО  

«Общественное питание»     Н.Ф. Михеева , директо-

ра  ООО  "Свежий хлеб"    В.В. Денисова, частных 

предпринимателей Кретову М.В., Козлова Д.В., Пет-

рученко А.В. 

Даниленкова Эльвира. 

Загадки про лето 

Солнце печёт, липа цветёт.  

Рожь поспевает, когда это бывает?  

(Лето)  

Что выше леса, 

Краше света, 

Без огня горит? 

(Солнце) 

Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

А зовут тебя все ... 

(Солнце) 

На улице рубашка, 

В избе рукава. 

(Луч солнца) 

Летом - снег! 

Просто смех! 

По городу летает, 

Почему же он не тает? 

(Пух с тополей) 

Шумит он в поле и в саду, 

А в дом не попадет. 

И никуда я не иду, 

Покуда он идет. 

(Дождь) 


