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Наше поколение 

В номере: 
 Радость – залог 

вечной молодо-

сти  

 Муниципальный 

этап  

   Всероссийского 

конкурса 

"Молодежное 

самоуправление" 

 К Циолковскому 

в Калугу! 

 Безопасность 

превыше всего 

 XI районные кра-

еведческие чте-

ния  

 Путешествие в 

осеннее царство. 

 Лучшее трудовое 

объединение ... 

 Четыре чемпио-

на!  

 «Лучший знаток 

– интеллектуал 

Людиновского 

района». 

 Приглашаем на 

Осенние канику-

лы 

 Ярмарка творче-

ских идей. 

 Отгадай-ка. 
 

Октябрь, 2015 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 
Выпуск 23 

Муниципальный этап Всероссийского  

конкурса "Молодежное самоуправление"  
7 октября 2015 года  в Доме детского творчества 

старшеклассники нашего района 

 обменялись опытом организации 

ученического самоуправления. Луч-

шими стали команды средних школ 

№1, №4 и №3. В этих учебных заве-

дениях утвердились и активно взаи-

модействуют на партнерских отно-

шениях органы 

ученического само-

управления и дет-

ские общественные организации. Теперь победи-

тели будут готовиться к участию в региональном 

этапе.    

Плисова  Дарья. 

Радость – залог веч-

ной молодости  

В Международный день 

пожилых людей в Доме 

детского творчества со-

стоялась встреча предста-

вителей пяти поколений. 

Одетые в наряды золотой 

осени, ребята из объеди-

нения «Вектор» стара-

лись изо всех сил: были 

внимательны, элегантны, 

дарили улыбки и хорошее 

настроение. Самое муд-

рое поколение представ-

ляли супруги Ефремовы 

Антонина Владимировна 

и Сергей Афанасьевич. 

Они поразили оптимиз-

мом, жизнелюбием и ста-

жем семейной жизни 

(около 60 лет). Все со-

бравшиеся судили  – ря-

дили, как подольше по-

жить, и  составляли ре-

цепт вечной молодости. 

Первую строку в рецепт 

вписали правнуки. Они 

исполнили частушки про 

бабушек  и порекомендо-

вали крепче «любить вну-

ков». После этого все по-

дарили друг другу  теп-

лые «обнимашки». Поко-

ление внуков блеснуло 

красивыми  выступления-

ми, а  рецепт  пополнился 

 записью  «спорт, творче-

ство, целеустремлен-

ность». После утвержде-

ния советом мудрейших 

рецепт был принят и ре-

комендован к примене-

нию. Заедать его надо 

вкусными бабушкиными 

пирогами. А пироги уже 

ждали всех, маня необык-

новенным яблочным аро-

матом.                

Устинова  Анастасия. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО! 
22-25  октября члены Людиновской городской дет-

ской организации провели акцию «Безопасность пре-

выше всего». В ходе акции организаторы и участники 

еще раз повторили правила поведения на улицах для 

подростков, в местах большого скопления людей, в 

поезде и в метро (мы тоже бываем в метро!), при за-

вале, при пожаре, на водоеме. В заключение, поде-

лившись на группы, участники придумали и произ-

несли слоганы.  Не вноси огонь в свою жизнь. Если ты  попал в  завал, 112 вмиг набрал. 

В толпе не выделяйся- Будь как все! 

В толпе не отрывайся-  Будь на высоте!  Запомните! 

Всегда безопаснее в центре состава, в толпе лучше быть у конца и начала.                       Коноплёва Виктория. 

XI районные крае-

ведческие чтения 

памяти А.Д. Юдина.  
27 октября 2015 года в До-

ме детского творчества со-

стоялись XI районные крае-

ведческие чтения памяти 

А.Д. Юдина. Участники 

представили экспертам ис-

следовательские работы по 

следующим направлениям 

туристско - краеведческих 

движений: "Дорога к хра-

му", "Замечательные люди", 

"Семейный альбом", 

"Родословие", "Культурное 

наследие", "Дороги войны" 

. 

Светлова Анна. 

     К Циолковскому в Калугу!».  
4 октября в 1957 году в Советском Союзе был 

запущен первый искусственный спутник Земли - 

это событие отмечается как день начала косми-

ческой эры человечества. 9 октября 2015 года 

прошел областной техно-фестиваль для детей и 

молодёжи «К Циолковскому в Калугу!». Лю-

диновский район  представляли  обучающиеся  

объединения «Робототехника» МБОУ ДОД 

«Дом детского творчества» в составе: Яманов 

Денис, Сенин Алексей, Аверичев Владимир, 

Грачева Марина, Банукаев Кирилл, Кошелев 

Дмитрий, Питерский Степан, педагог Куранов 

Евгений Сергеевич.В первой  номинации «Гонки 

луноходов по поверхности Луны»   моделям  ро-

ботов  было необходимо проехать по всем орби-

там, не сбившись с намеченного пути, посетить 

планеты и сделать круг почета на солнце, задача 

не простая.  А вот во  второй  номинации 

«Борьба роботов с инопланетянами» модель ро-

бота «Люда», созданная   Ямановым Денисом, 

Михалевым Даниилом и Грачевой Мариной 

одержала  уверенную победу среди   всех участ-

ников и заняла 1 место. 

Поздравляем ребят с победой и желаем  творче-

ских успехов и удачи. А удача  им очень  приго-

дится. 

Калинина Анна. 

Путешествие  

в осеннее цар-

ство... 
  В студии эстетическо-

го развития 

 «Солнышко»  29 и 30 

октября 2015 года 

 прошли осенние 

праздники  для  детей  

второго и третьего года обучения «Путешествие в осеннее 

царство».  Красавицу Осень ребята встретили   веселыми  

песнями, играми,  музыкальными инсценировками,  задор-

ным  танцем,  богатым урожаем из овощей. Взамен  Осень   

поблагодарила ребят за творческие выступления и подарила 

сладости.                                                  Коноплёва Виктория. 
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Лучшее трудовое объединение ... 
29 октября 2015 Г. Калуге состоялся финал областного 

конкурса «На лучшее трудовое объединение школьни-

ков», который был приурочен, к 29 октября, Дню рожде-

ния Комсомола. В рамках конкурса ребята продемон-

стрировали жюри успехи своей трудовой деятельности. 

Во второй части трудового соревнования отвечали на 

вопросы интеллектуальной игры «Мое право на работу». 

В игре члены социально-педагогического отряда Беззу-

бова Наталья, Пастушенко Ярослав и Шпигунова Ана-

стасия заняли 1 место и получили подарочный сертифи-

кат.  По итогам конкурса социально-педагогический от-

ряд «Ровесник» занял 2 место и стал одним из лучших 

трудовым объединением Калужской области школьников.                                                  Калинина Анна П

О
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Четыре чемпиона! Отличный результат 

показали обучающиеся объединения «Каратэ» 

МБОУ ДОД «Дом детского  творчества", педагог 

Клестов Руслан Валерьевич » на прошедшем 18 

октября первенстве Брянской области по каратэ 

2015 г.  В поединках со спортсменами из Брянска, 

Новозыбково, Жуковки Брянской области, Калу-

ги, Рославля Людиновские спортсмены выиграли 

4 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль, 

показав лучший результат за всё годы участия в 

первенстве Брянской области! 

     Чемпионами Брянской области стали: Анна 

Пчелова среди девушек 14-15 лет, Дарья Самусен-

ко среди девочек 12-13 лет ( выполнила 3 спор-

тивный разряд 

), Анастасия 

Клестова среди 

девочек 10-11 

лет,  Жорник 

Константин 

среди мальчи-

ков 10-11 лет, 

вес до 38 кг., 

серебряная ме-

даль у Александра Михайлова среди мальчиков 

10-11 лет, вес до 38 кг., бронзовую медаль среди 

юношей 10-11 лет выиграл  Максим Востриков!   

Коноплёва Виктория. 

«Золотая осень».  15-17 октября 2015 года в г. Обнинске состоя-

лось открытое первенство по художественной гимнастике «Золотая 

осень», в котором приняли участие шесть гимнасток  студии «Грация» 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества», педагоги Искова Лилия Вик-

торовна, Сапегина Светлана Сергеевна. Сто восемь участниц из горо-

дов Калужской, Московской  областей  и города Волгограда 

 соревновались  в течение двух дней, представив на суд  жюри 

 упражнения  с обручем, мячом, булавами и  лентой. В результате 

 Куфина  Анастасия заняла 1 место  среди гимнасток 2002 г.р., а Фила-

това Дарья  3 место  в возрастной группе  2006 г. р.                                            

Коноплёва Виктория.  

«Лучший знаток – интеллектуал 

Людиновского района». 
В этом году в турнире приняли участие около 

50 человека в трех возрастных группах За зва-

ние «Лучший знаток-интеллектуал» боролись 

Яковлев Д., Антонов А, Моисеева А., и Кожа-

нов С., ставшие победителями в своих группах. 

По результатам последнего поединка победила 

Арина Моисеева. Она дала ответы на самые 

«дорогостоящие» вопросы. Следует отметить, что все победители и призеры – участники сборных 

команд, которые достойно представляют наш район на областном чемпионате.  

Устинова  Анастасия. 
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Приглашаем на Осенние каникулы 

   

Школа «Юный 

иностранец»    

Интеллектуальный час «Символы Рос-

сии» 

3.11.2015 г., 

9.00 

Декоративно-

прикладной отдел 

Тематическая игра «Все мы разные, но 

Родина одна» 

3.11.2015 г., 

12.00 

Ансамбль 

«Акварель» 

Видеопутешествие «По страницам ис-

тории» 

3.11.2015 

г.,12.00 

Венно-

патриотический 

клуб «Витязь» 

Военно-спортивный праздник 

«Здоровьем и силой  прославим Рос-

сию!» 

3.11.2015 

г.,15.00 

Объединение 

«Гитара» 

Музыкальный конкурс «Моя гитара». 

  
3.11.2015 

г.,15.00 

Совет обучаю-

щихся Дома дет-

ского творчества 

Творческая игра «В единстве наша си-

ла» 

5.11.2015 

г.,15.00 

Ансамбль танца 

«Денс-класс»   

Викторина «Флаг державы – символ 

славы». 
6.11.2015 г., 

12.00 

Объединение Век-

тор» 

Проект «Азбука избирателя». 6.11.2015 

г.,12.00 

Студия «Грация» Спорт. эстафета «Когда мы едины, мы 

не победимы» 

6.11.2015 

г.,15.00 

Совет обучаю-

щихся (холл) 

Выездная акция «Мы любим нашу Ро-

дину». 
6.11.2015 

г.,15.00 

Объединение 

Информатика 
 

Развлекательно-познавательная игра 

«Информашка» 

6.11.2015 

г.,16.40 

«Ярмарка творческих идей» 
23 октября   2015  года  открылась «Родительская гостиная», «Ярмарка 

творческих идей»в которой приняли участие родители студии эстетическо-

го развития. Её темой стала .  Педагог дополнительного образования по 

изобразительной деятельности Дехтерёва  Н.В. познакомила   родителей  

обучающихся с нетрадиционными   приемами  изобразительного искус-

ства. Самопроизвольными мазками кисти они изобразили несколько кар-

тин природы. Одухотворенные и радостные родители забрали свои творче-

ские работы, чтобы показать своим детям.  

Светлова Анна. 

Носорог 

Карандаш 

Сапожник 

Лимонница 

Крапивница 
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