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Ноябрь, 2015 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей 

14 ноября 2015 года в г. Калуге 

прошел международный много-

жанровый фестиваль-конкурс 

«Звездная волна». В очередной раз 

таланты России продемонстриро-

вали своё творчество на  сцене в 

Культурно-развлекательном цен-

тре КЗТА «Орион». В состав жюри 

входили ведущие представители 

культуры и искусства, профессио-

нальные режиссеры, музыканты, 

вокалисты, хореографы. 

 Город Людиново на конкурсе 

представляли два коллектива 

МБОУ ДОД «Дом детского твор-

чества» в номинации  «Театры мо-

ды и модельные студии» -театр 

моды "Экспрессия» 

(руководитель Ланских 

Алла Викторовна, хорео-

граф Федюкова Наталья 

Александровна) - лауреат 1 

степени, а в номинации 

«Декоративно прикладное 

искусство» Зайцева Юлия 

(руководитель Дехтерёва 

Наталья Валерьевна) –

лауреат 1 степени. 

Педагог Ланских Алла Викторовна 

также получила диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Декоративно прикладное искус-

ство»  за авторские работы. Кол-

лекция  «Помним, чтобы жить», 

(Хвастов  Денис, Никишин Ки-

рилл, Черемушкина Кристина, Ка-

рамиля Екатерина, Изотова Ана-

стасия, Коноплева Виктория, Свет-

лова Анна, Гончарова Дарья, По-

номарева Дарья, Климова Елизаве-

Выпуск 24 
«Звёздная волна» 

«Здоровье и сила -  во славу 

России!». 3 ноября 2015 года в 

ДДТ состоялось торжественное  от-

крытие военно-спортивного  клуба 

«Витязь».  Учебная методика  клуба 

 включает в себя спортивный элемент, 

военную подготовку, основанную на 

опыте боевых действий, и патриотиче-

ское воспитание.   Клуб «Витязь» 

 работает  на базе основной школы 

№12.  Это учащиеся  основной  школы 

№12 и других образовательных учре-

ждений нашего города.  Клуб еще  

только начал свою деятельность под 

руководством Резника Евгения Анато-

льевича и Зиновкина Сергея Иванови-

ча,  но  ребята  уже  представили 

 присутствующим   навыки строевой 

подготовки и поединков рукопашного 

боя. С торжественным собы-

тием курсантов поздравили 

 почетные гости: зам. главы  

администрации МР «г. Лю-

диново и Людиновский рай-

он» - Сафронова Оксана Ва-

лерьевна, президент  ассоци-

ации братство краповых бе-

ретов «Витязь»  Калужской  

   области  -  Бугаев 

 Александр  Юрьевич, заведующий  

отделом образования - Денисова Ма-

рина Анатольевна, настоятель Казан-

ского Собора - Протоирей  Алексий 

Жиганов. Директор Дома детского 

творчества - Татьяна Александровна 

Прохорова  отметила, что  формирова-

ние  патриотической  личности  всегда 

 было  приоритетным  направлением 

в  воспитательной          системе  до-

полнительного образования. И откры-

тие военно-спортивного клуба 

«Витязь»  станет продолжением доб-

рых  традиций гражданско-

патриотического  воспитания 

 подрастающего поколения  нашего 

района.  Желаем ребятам и педагогам  

дальнейших успехов.  В добрый путь!                

Устинова Анастасия. 
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Эрудиты вперед!  Пять команд Дома детского 

творчества включились в Международную Интернет-

Олимпиаду "Эрудиты планеты": "Бьютифул девча-

та"(девушки 11 класс), "БРАВОС" (юноши 11 класс), 

"Крылья" (девочки 9 класс), "ИнтеллектУм" 

(мальчики 9 класс) руководитель А.И. Филимонова, 

"САМ" (девочки 8 класс) руководитель И.В. Калини-

на. Всего тридцать 8-11 классников, которые будут 

играть в онлайн режиме. За результатами участия 

наших интел-

лектуалов вы 

можете наблю-

дать на сайте 

"Эрудиты пла-

неты". Пусть у 

ребят все полу-

чится!                                                                                                                         

Плисова Дарья. 

Каникулы на ура! 
Организация занятости обучающихся 

во время осенних каникул со 2 по 8 

ноября 2015 г. осуществлялась в со-

ответствии с планом воспитательной 

работы. Проведены патриотические 

мероприятия: интеллектуальный час 

«Символы России» , тематическая 

игра «Все мы 

разные, но Роди-

на одна», виде-

опутешествие 

«По страницам 

истории» , воен-

но-спортивный 

праздник 

«Здоровьем и 

силой прославим 

Россию!» музы-

кальный конкурс 

«Моя гитара», 

викторина «Флаг 

державы – символ славы». 

Показать полностью.. 

Обучающиеся Дома детского творче-

ства приняли участие в творческой 

игре «В единстве наша сила», посвя-

щённой Дню народного единства. 

Объединившись в 5 команд, ребята 

из объединений Ансамбль танца 

«Денс-класс», Школа «Юный ино-

странец», Изостудия, Робототехни-

ка, Студия «Грация» придумали 

визитную карточку своей команде. 

Все присутствующие посмотрели 

видеоролик о «Смутном времени» в 

истории России. Ведущие Анаста-

сия Шпигунова и Али Гамидов рас-

сказали о возникновении праздника 

День народного единства. История 

России учит нас: порознь, пооди-

ночке не сделать того, что можно 

сделать вместе: «В единстве наши 

сила» Мы не должны забывать уро-

ков истории: сильна Россия только 

тогда, когда она едина!  

Калинина Анна. 

Отчётно-выборная 

конференция обуча-

ющихся МБОУ ДОД 

«Дом детского творчества» 

состоялась 20 ноября 2015 года 

состоялась В конференции при-

няли участие - администрация, 

педагоги дополнительного об-

разования, делегаты от объеди-

нений - обучающиеся Дома дет-

ского творчества. По первому 

вопросу отчёт о работе детского 

самоуправления предоставила 

Беззубова Наталья. Творческие 

выступления подготовили Мои-

сеева Арина, Коноплёва Викто-

рия, Шпигунова Анастасия, Ка-

линина Анна, Щербакова Ели-

завета. Они были интересны и 

содержательны: в объединениях 

дополнительного образования 

обучающимися внедряются но-

вые формы работы, у участни-

ков повышается ответствен-

ность за организацию досуга. В 

2014-2015 году Совет обучаю-

щихся справился со всеми по-

ставленными задачами. Прове-

дены многочисленные концер-

ты, конкурсы, мероприятия, ак-

ции. Наши обучающиеся актив-

но принимают участие в между-

народных конкурсах. Продол-

жают работать объединение – 

роботехника, отряд барабан-

щиц, продолжает работу соци-

ально-педагогический отряд 

«Ровесник». Представленные 

объединения выдвинули канди-

датов в Совет обучающихся. 

Большинством голосом сфор-

мированный список утверждён. 

На пост председателя совета 

обучающихся претендовало 2 

человека. Для тайного голосова-

ния всем избирателям были 

розданы бюллетени. По резуль-

татам счётной комиссии предсе-

дателем Совета обучающихся 

на 2015 -2016 учебный год – 

стала Беззубова Наталья. 

Благодарим всех наших ак-

тивистов за проделанную 

работу и надеемся, что сле-

дующий учебный год будет 

ознаменован новыми побе-

дами и достижениями!              

Калинина Анна. 
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Поздравляем чемпионов!  Поздравляем победи-

телей! 10 медалей, из которых 1 золотая, 5 серебря-

ных и 4 бронзовых выиграли воспитанники объеди-

нения «Каратэ» Дом детского творчества на прошед-

шем в г. Рославле Смоленской области 1 ноября Куб-

ке Смоленской области по каратэ среди спортсменов 

старше 14 лет и первенстве г. Рославля. В разделе 

КАТА среди девочек 12- 13 лет серебряная медаль у 

Анастасии Клестовой, бронзовая у Дарьи Самусенко, 

второе место среди девушек 14-15 лет заняла Анна 

Пчелова.  В поединках чемпионом стал Константин 

Жорник среди мальчиков 12-13 лет вес до 40 кг., се-

ребряные медали у Максима Вострикова среди юно-

шей 16-17 лет, вес до 68 кг.,  Дарьи Самусенко среди 

девочек 12-13 лет, вес св. 40 кг., Александра Михай-

лова среди маль-

чиков 10-11 лет, 

вес до 38 кг., 

бронзовыми 

призёрами стали 

Кирилл Дорогов 

среди мальчиков 

8-9 лет, вес св. 

35 кг., Иван Ки-

рилин среди 

мальчиков 10-11 

лет вес до 42 кг. и Анна Пчелова среди девушек 14-

15 лет в абсолютной категории. Поздравляем чемпи-

онов!                                                    Светлова Анна. 

Юные вокалисты приняли участие в фестивале 

"Веселые нотки"  22 ноября 2015 года  в Районном доме культу-

ры состоялся фестиваль детского вокального искусства «Весёлые нотки». 

В нём приняли участие  обучающиеся Дома  детского дома творчества: 

Образцовый детский коллектив вокальный ансамбль «Акварель» 

(младшая группа) и  обучающиеся  3 года обучения студии эстетического 

развития «Солнышко». В их исполнении прозвучали «Пряничная песен-

ка» и «Песенка светлячка». Ребята получили удовольствие от своего вы-

ступления,  наградой были сладкие призы и дипломы за участие.                                                                    Плисова Дарья.  

"Новое поколение" 31 октября  2015 года  обучающиеся сту-

дии "Грация", педагоги Сапегина Светлана Сергеевна, Искова Лилия Викторовна  

приняли участие  в спортивном фестивале "Новое поколение" по художественной 

гимнастике  в городе Туле.  Семь гимнасток -художниц      представили  свои про-

граммы  в группах А,В,С.  Среди участниц 2006 г. р.  в группе  А -Филатова Да-

рья  1 место 

Среди участниц 2006 г. р. в группе  В  - Енковская Ханна 1 место 

Среди участниц 2005 г.р. в  группе А - Тимофеева Наталья 1 место, Никитина Да-

рина 2 место,  в группе В - Черныжевская Настя 2 место, Пильщикова Мария 3 

место, в группе С -  Зайцева Юля 1 место.  Поздравляем! 
Плисова Дарья. 

Поздравляем гимнасток. 22  ноября 

 2015 года  состоялось  открытое первенство Калуж-

ской области  по  художественной гимнастике. Органи-

заторы соревнований - министерство спорта и моло-

дежной политики Калужской области и регио-

нальная общественная организация «Калужская 

областная федерация художественной гимнасти-

ки».  Людиновский  район   представляли   10 обу-

чающихся   студии  "Грация»  МБОУ  ДОД "Дом 

детского творчества", педагоги Искова Лилия 

Викторовна, Сапегина  Светлана Сергеевна. Наши 

 гимнастки  выступили  в  личных  программах. В 

результате:  2005 г.р.,   2 спортивный разряд  

группа  А Никитина Дарина – 3 место, Тимофеева Наталья -6 место 

2001-2002 г.р.  КМС группа Б  Куфина  Анастасия  - 2 место , Потапова Юлия – 4 

место, 2005 г.р. 2 спортивный разряд  группа  Б Калашникова Полина – 6 место 

,Судейская коллегия  соревнований  отмечает  заметный   рост  уровня   наших 

гимнасток за последние  3 года  и  видят в них достойных конкурентов. Поздрав-

ляем  девочек и педагогов!!!                                                                                                                            

Светлова Анна. 

Впервые в ис-

тории Калужского 

спорта обучающаяся 

 объединения «Каратэ» 

Дома детского творче-

ства г. Людиново Анна 

Пчелова,  стала серебря-

ным призёром первен-

ства России по всести-

левому каратэ!  
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Третий тур Кубка Калужской области по игре 

"Что? Где? Когда?"  
 22 ноября  2015 год  - сборные команды Людиновского  района приняли участие 

в третьем  туре Кубка Калужской области по игре «Что? Где? Когда?» среди 

школьников сезона 2015-2016 годов. 

Предварительные результаты 

Школьная  группа(10-11 класс) – 3 место 

Младшая группа(8-9класс) – 1 место 

Детская группа (7 класс и моложе)- 5 место. 

День отличника  
13 ноября в Доме детского творче-

ства стартовала акция Российского 

Союза  Молодежи «День отлични-

ка». Дипломы за отличные успехи в 

учебе, спорте, творческой и обще-

ственной деятельности получили 

более 130  юных Людиновцев. 

«Фабрику звезд» провели Новикова 

Мария и Коноплева Виктория, меж-

ду прочим, обладательницы дипло-

мов в номинациях «Отличник в творческой» и 

«Отличник в общественной деятельности». Дружны-

ми овациями приветствовали участники встречи всех 

награжденных. А они, очень торжественные и краси-

вые, важно поднимались на сцену за наградами. 

«Золотой фонд» Людиновского района поздравили 

почётные гости. 

Ребята добрыми словами поблагодарили и  своих 

наставников педагогов, которые много сил вкладыва-

ют в достижения  обучающихся. Благодарственные 

письма заведующего отделом образования получили 

Кондрашева Анна, учитель английского языка сред-

ней  школы №1, и Юдина Елена, учитель химии 

средней школы  №2, подготовившие наибольшее ко-

личество отличников в  2014-2015 учебном году. 

По мнению самих участников акции, они готовы вру-

чить диплом отличника каждому учителю, причем, 

во всех номинациях сразу. 

 Мероприятия акции пройдут во всех образователь-

ных организациях Людиновского района. Всего за 

отличные успехи будут поощрены 400 ребят. 

Плисова Дарья. 

Газета «Наше поколение» выходит 1 раз в месяц. Руководитель Калинина Ирина Викторовна, главный редактор: Устинова Анаста-

сия, редакторы  Калинина Анна, Плисова Дарья, Светлова Анна, фото Коноплёва Виктория. 

Старт областной акции «Курс на здоровье» 

26 ноября обучающиеся объединения "Вектор" посетили районную 

администрацию. Ребята получили интересную и важную информацию 

о волонтерском движении и его значении от специалиста отдела соци-

ального развития Н.А. Уляковой. Наталья  Согласно положению ак-

ция проводится в два этапа. Старшеклассники  с удовольствием при-

няли участие в образовательной игре «Маршрут безопасности». Та-

ким образом, акция стартовала. Кроме того ребята получили задание 

начать подготовку ко второму этапу в своих образовательных органи-

зациях, который  пройдет первого декабря.                                                                                  

Устинова Анастасия. 


