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Наше поколение Декабрь, 2015 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» Выпуск 25 

Дорогие ребята!  Уважаемые родители!  

Приглашаем на Новогодние программы: 

 Новогодний утренник 

«Мы верим в чудеса» 

24.12.20

15 

Дети с ограни-

ченными возмож-

ностями 

15.00. 

  

 Новогоднее представле-

ние «Невероятные чуде-

са в сказочной стране» 

24.12.20

15 

СЭР 2 год (2-х 

год.), 

16.30  

17.30.- 18.30  

 Театрализованная про-

грамма «Приключения 

под Новый год». 

25.12.20

15 

СЭР, 2 год обуче-

ния  

17.30  

18.30  

 Новогодняя сказка «В 

гостях у Деда мороза и 

Снегурочки» 

26.12.20

15 

СЭР, 

1 год об. 

  

10.00 

11.30 

 Новогоднее путешествие 

«Зимней сказочной по-

рой…. 

26.12.20

15 

1 классы 13.00  

14.30  

 Новогоднее приключе-

ние Снегурочки и ее дру-

зей. 

26.12.20

15 

5-6 7 кл. 16.30  

 Дискотека «Новогодний 

калейдоскоп» 

26.12.20

15 

7,8,9 кл. 18.30  

 Новогоднее турне 

«Время чудес». 

27.12.20

15 

2 классы 

3 классы 

4 классы 

10.30 

12.30 

14.00 

В номере: 

   Приглашаем на Новогодние программы. 

     Что? Где? Когда? 

      Наше поколение. 

      Роболига: гонки роботов. Зимний период  

     Студия «Грация» 

 Зимние узоры 

 Так держать! 

 Поздравляем! 

 Подари детям радость. 

 Клуб «Витязь» 

 Отгадай-ка. 
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"ЧТО ? ГДЕ ? КОГДА?" 

последняя игра в уходящем году.  
13 декабря  сборные  команды  Людиновского  района при-

няли участие в последней игре уходящего 2015 года Кубка 

Калужской области по игре "Что? Где? Когда?". После рас-

смотрения спорных вопросов станут известны результаты. 

А пока команды выражают благодарность за предоставле-

ние транспорта администрации муниципального района. 

Плисова Дарья. 

Наше поколение…. 

Поздравляем редколлегию газеты 

«Наше поколение» с победой в Об-

ластном Фестивале школьной прессы 

образовательных учреждений Калуж-

ской области в номинации «Лучшая 

детская газета».  

Дом детского творчества - это боль-

шая семья с добрыми традициями и 

богатой историей. Как много интерес-

ного происходило и происходит в нём! 

Чтобы не потерять существующую 

связь между его настоящим и про-

шлым, необходимо сообщать не толь-

ко о новых сведениях или подзабытых 

фактах из истории, но и о том, что 

кажется значительным здесь и сейчас.  

Газета «Наше поколение» издается с 

2012 года. Первый выпуск был посвя-

щён 20-летию Дома детского творче-

ства. 

Актуальность деятельности газеты 

заключается в том, что она способ-

ствует привлечению подростков к уча-

стию в выпуске газете «Наше поколе-

ние», выявлению интересов, потребно-

стей и склонностей обучающихся, раз 

 

витию их творческих способностей.  

Тематика статей в газете отражает 

творческую жизнь: важные события в 

ДДТ, праздники, конкурсы, спортив-

ные достижения обучающихся, экс-

курсии, поездки, встречи с интересны-

ми людьми. Рубрики газеты: 

«Передовица», «Все должны знать», 

«Поздравляем», «Отгадай-ка». 

Состав редакции газеты ежегодно об-

новляется, все ребята входят в Совет 

обучающихся Дома детского творче-

ства. В 2015 – 2016 учебном году в 

редакционную коллегию входит 5 че-

ловек, 8-х классов из разных школ 

города, главный редактор Устинова 

Анастасия, Плисова Дарья (9 класс), 

Калинина Анна, Светлова Анна, Коно-

плева Виктория. Все поручения рас-

пределяются на добровольной основе, 

являются сменными в течение творче-

ского процесса. 

Учредителем газеты является админи-

страция Дома детского творчества. 

Электронная газета размещена на сай-

те МБОУ ДОД «Дом детского творче-

ства» г. Людиново и на информацион-

ном стенде в холле 1 этажа МБОУ 

ДОД «Дом детского творчества». 

С 2012 по 2015 гг. издано 23 номера 

газеты «Наше поколение».  

Работая в редакции газеты, обучающи-

еся знакомятся с профессией журнали-

ста, учатся находить в обыденной жиз-

ни необычные и незабываемые момен-

ты. «Наше поколение» объединяет 

обучающихся, педагогов и родителей, 

и является одним из современных 

средств воспитания патриотизма, фор-

мирования активной гражданской по-

зиции, а также средством повышения 

коммуникативной основы информаци-

онной культуры личности. 

Мы ежегодно участвуем в областном 

конкурсе детских периодических пе-

чатных изданий. 

С 2012 по 2015 гг. издано 23 номера 

газеты «Наше поколение».  

Работая в редакции газеты, обучающи-

еся знакомятся с профессией журнали-

ста, учатся находить в обыденной жиз-

ни необычные и незабываемые момен-

ты. «Наше поколение» объединяет 

обучающихся, педагогов и родителей, 

и является одним из современных 

средств воспитания патриотизма, фор-

мирования активной гражданской по-

зиции, а также средством повышения 

коммуникативной основы информаци-

онной культуры личности. Сейчас мы 

принимаем участие во Всероссийском 

конкурсе детских печатных изданий. 

Калинина Анна. 

"Роболига: гонки роботов. 

Зимний период" Для участия во 

втором региональном робототех-

ническом фестивале «Роболига: 

Гонки роботов – Зимний период» 

в  Обнинск  приехали команды со 

всех уголков Калужской области - 

из Калуги, Жиздры, Товарково и 

других городов.  Людиново пред-

ставили обучающиеся 

«Робототехника» Дома  детского 

творчества, педагог  Куранов   Ев-

гений  Сергеевич.     Количество 

участников зимней «Роболиги» 

достигло 150 человек. В числе 

 новшеств  «Роболиги»  было уве-

личение количество трасс для про-

ведения гонок. Ребята смогли осво-

ить не только обычную трассу, но 

и усложненную «зимнюю».    По 

итогам фестиваля  в номинации 

«Гонки роботов по трассе 

 SnowRacing »  Демин Евгений – 2 

место,    Аверичев Владимир – 3 

место,  в номинации « RoboSumo»  

 Михалев Даниил  -  3 место. 

  Поздравляем!  

Светлова Анна. 
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Студия «Грация».  
В студии  «Грация»    художественной 

гимнастикой занимается более   60 де-

вочек в возрасте от 4 до 14 лет.  Педаго-

ги  Искова Лиля Викторовна, Миловидо-

ва Таисия Ивановна и Сапегина Светла-

на Сергеевна. 

Занятия проходят на базе основной 

школы № 12, Дома  спорта, детского сада 

№ 14 и Дома детского творчества. 

Занимаясь в студии «Грация», девочки 

развиваются не только физически, но по-

лучают эстетическое воспитание, у них 

формируется устойчивый интерес к заня-

тиям спортом, к здоровому образу жизни.  

Воспитанницы студии «Грация» доби-

лись значительных успехов: являются по-

бедителями и призерами городских и об-

ластных соревнований. Активно принима-

ют участие в спортивных сборах, праздни-

ках, конкурсах, концертах, лагерных сме-

нах. 

 Коноплёва Виктория. 

 

Поздравляем! Обучающиеся объединения «Каратэ»  МБОУ ДОД  «Дом детского творче-

ства», Анастасия Клестова и Дарья Самусенко стали победителями традиционного открытого ново-

годнего турнира по каратэ, прошедшем 20 декабря в г. Брянске. В этом году  в турнире приняли уча-

стие  спортсмены из Брянска, Новозыбково и Жуковки Брянской области, Рославля, Орла и Людино-

во.  У наших девочек стопроцентный результат. Поздравляем  Настю, Дашу, педагога дополнитель-

ного образования  Клестова Руслана Валерьевича  с победой на соревнованиях!  

Так держать!  
В г. Орле с 12-14 де-

кабря 2015 года   со-

стоялось  открытое 

первенство Орлов-

ской  области по   ху-

дожественной гимна-

стике на призы Губер-

натора Орловской  

области. Руководство, 

подготовка  и прове-

дение соревнований 

осуществляло  Управ-

ление физической 

культуры и спорта 

Орловской Области.  В  соревнованиях  принимали 

участие  гимнастки из 10 регионов РФ, Южная Корея, Казахстан.  Среди них:  1 – Мастер 

Спорта Международного Класс России, 3 –Мастера Спорта, 36 – кандидаты в Мастера  

Спорта, 24 – первый  спортивный разряд. 

     Никитина Дарина, обучающаяся Дома детского творчества, педагог Искова Лилия Вик-

торовна  представляла  г. Людиново  на открытом первенстве Орловской области. В тече-

ние  двух дней  участницы  боролись  за  призовые места.    Дарина,  выполнив три  вида по 

программе  соревнований,     заняла 2  место, уступив   лишь  гимнастки  из Московской 

области.  Поздравляем  Дарину и педагога Искову Лилию Викторовну!  

Коноплёва Виктория. 

 

"ЗИМНИЕ УЗОРЫ" в студии "Грация" 13 де-

кабря 2015 года  в студии "Грация"  в рамках подведения  

итогов образовательной  деятельности  состоялись  сорев-

нования по художественной гимнастике  "Зимние узо-

ры".   В соревнованиях  приняли участие 28   гимнасток, 

педагог  Миловидова Т.И.  Девочки представили    новые   

программы  по видам: упражнение с предметом, упражне-

ние  без предмета  в соответствии с дополнительной обще-

образовательной программой «Вдохновение». 

  В соответствии  с решением судейской коллегии места 

распределились следующим  образом: 

1 поток    (б/п + вид) 

 

1. Гришачева Вероника – 4 

место 

2. Бурова Маша – 2 место 

3. Лесина Диана – 5 место 

4. Васильева Вика -3 место 

5. Зинукова Таня – 3 место 

6. Медведкина Юля – 1 место 

7. Копица Оля – 1 место 

8. Гришкина Надя -3 место 

9. Макаренко Даша -2 место 

10.Ткачук Соня -3 место 

11. Воронцова Вика – 3место 

12.Коротыш Беатриса-2 место 

13.Малютина Даша -1 место 

2 поток  (б/п + вид) 

1. Королькова Ира -3 место 

2. Клевцова Катя-4 место 

3. Степичева Соня- 1 место 

4. Рябухина Вика- 2 место 

5. Ермолаева Аня-3 место 

6. Сидоренко Вика- 6 место 

7. Демидова Маша-5 место 

      3 поток  (2 вида) 

1.Кривцова Вика -2 место 

2.Петренко Римма-1 место 

3.Вороничева Ангелина-3 м. 

4.Белова Даша-2 место 

5.Жарикова Вика- 3 место 

6.Хрусталева Катя- 2 место 

7.Ржевская Мила – 1 место 
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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. 

Подари детям радость … 
 В Доме детского творчества прошла благотворитель-

ная акция «Подари детям радость» по сбору подарков к 

Новому году для детей с ограниченными возможностя-

ми.  В течение двух недель обучающиеся Дома детско-

го творчества и их родители собирали сладости и уго-

щения в «Благотворительную корзину» для новогодних 

подарков. Дед Мороз со Снегурочкой поздравили детей 

«С новым годом» на дому. 

Хочется поблагодарить всех, кто не остался равнодуш-

ным к благотворительной акции. 

 

Калинина Анна. 

Клуб «Витязь».  26 декабря 2015 года в городе 

Калуге  состоялись Межрегиональные соревнования по  

военно-прикладным видам спорта, посвященных памяти 

сотрудников , погибших при исполнении служебных  обя-

занностей,  среди команд допризывной молодежи. Люди-

новский  район  представляли обучающиеся  военно-

спортивного клуба Витязь"  руководители Резник Евгений 

Анатольевич, Зиновкин Сергей Иванович  МБОУ ДО "Дом 

детского творчества".  В соревнованиях по рукопашному 

бою  наша команда заняла 2 место, в командном  зачете - 3 

место. Выражаем   слова благодарности  Хопченко Алек-

сею Евгеньевичу -Генеральному  директору ООО 

«Торгсин» за финансовую  поддержку  в организации уча-

стия  обучающихся военно-спортивного клуба "Витязь" в 

соревнованиях.   Поздравляем  ребят и педагогов!!!                                 

Устинова Анастасия. 

Вопросы на детский кросс-

ворд "Зима" 
1.  Весёлая зимняя пушинка 

2.  Детский зимний транспорт 

3.  Подметёт и пыль и снег 

4. Бывает снежная, бывает ле-

дяная 

5.  Очень любят зайки 

8.  Согревает в мороз 

Ответы на детские кроссворды 

"Зима" 

1.  Снежинка 

2.  Санки 

3.  Метла 

4.  Горка 

5.  Морковка 

6.  Девочка 

7.  Мальчик 

8.  Шапка 

Зимний герой - Снеговик 


