Дорогие друзья!
Обратите внимание, какие яркие фотографии
мы поместили на первую страницу нашего
издания. Здесь и шествие, которое состоялось
в День города, и участники акции «Замени
сигаретку на конфетку», и «День пионерии», и
возложение цветов к Вечному огню.
И это не просто так – минувшие два месяца
были чрезвычайно насыщены интересными
массовыми мероприятиями. Их было очень
много, и все они прошли на высоком уровне!
К сожалению, формата нашей газеты не
хватило, чтобы написать подробный отчёт обо
всём. Но, смотря на эти фотографии, мы в
очередной раз испытываем гордость за наш
замечательный Центр!
А сегодня в номере вы узнаете:
- как прошёл фестиваль «Радуга талантов»;
- что нового произошло этой весной в клубах
«Прометей», «Орбита» и «Кентавр»;
- кто выиграл в интеллектуальном ринге;
- как прошла акция «Замени
сигаретку на конфетку»;
- каких высоких результатов достигли наши
ребята из отдела технического творчества
и многое, многое другое!

27 апреля в седьмой раз в
нашем
Центре
проходил
фестиваль «Радуга талантов».
Я думаю, что это самое
радостное событие в жизни
ЦДТ, потому что оно подводит
итоги всего учебного года.
Больше
ста
ребят,
15
коллективов были отмечены
грамотами на этом фестивале.
Все
награждённые
были
победителями различных фестивалей, конкурсов и выставок
районного, городского, областного и даже международного уровня!
Церемония проводилась по
нескольким номинациям –
«Дебют», «Мастер», «Увлечённые
и
преданные»,
«Активная жизненная позиция»,
«Мы гордимся вами».
Ещё я узнал, что в Центре есть
«Почётная книга» – это книга,
на
страницах
которой
размещаются
фотографии
лучших
воспитанников,
которые на протяжении многих
лет были преданны нашему
Центру. В этом году на
страницах
этой
книги
появились новые имена –

это Кияева Светлана (педагог
Галочкин
А.И.,
«Художественная обработка дерева»),
Хотяева Виктория, Федосова
Анастасия, Маряхина Елена и
Ихсанова Людмила (педагоги
Рощупко Н.П. и Лескина О.Ю.,
ансамбль
танца
«Радуга»),
Похильчук
Анастасия
и
Хабушев Камил (педагог Швец
М.О., «Изостудия»). Хочется
пожелать им не останавливаться на достигнутом!
«Радуга талантов» – праздник
хорошего настроения, ведь все
приглашённые
дети
были
награждены не только

грамотами, но и подарками.
Завершила фестиваль песня «Радуга
талантов», её исполнили
воспитанницы
«Школы
звёзд». Этот праздник никого
не
оставил
равнодушным, и я уверен,
что его участники будут
стремиться
к
новым
высотам, улучшать свои
результаты в спорте и
творчестве! Как много у нас
талантливых детей! Среди
них я встретил и своих
знакомых. В следующем
году
имя
кого-то
из
присутствующих в зале тоже
окажется в книге лучших
воспитанников.
P.S.
Огромное
спасибо
Самарскому металлургическому
заводу,
который
предоставил подарки для
воспитанников Центра!
Автор
статьи:
журналист
газеты
«Царство
детских
талантов» Орест Николаев.

20 марта п/к «Прометей»
отметил свой День рождения!
Клубу исполнилось 33 года!
Педагоги
Захарова Г.В.,
Кобзева И.Л. и Кобзева Е.Л.
организовали для воспитанников
«Прометея» настоящий праздник
в древнегреческом стиле. Ребята
оказались на Олимпе и были
посвящены в боги Герой и Иридой
(в роли которых выступили
педагоги
Г.В.Захарова
и
И.Л.Кобзева). Верховная богиня
Олимпа и крылатая вестница
богов подготовили испытания для
детей. Так, ребятам нужно было
нарисовать портрет одного из
воспитанников
клуба,
чтобы
другие смогли угадать, кто на нём
изображён. Юные боги Олимпа

делились на две команды и на
скорость надували воздушные
шары, участвовали в эстафете, в
конкурсе
«Принцесса
на
горошине».
Воспитанники «Прометея»
тоже
подготовили
свои
поздравления клубу. Редькина Катя
и Андрианова Настя выступили с
танцем «Майкл Джексон», Сямина
Саша исполнила трогательную
песню «Маленькая страна», а
Швырёва
Юля
прочитала
стихотворение,
посвящённое
«Прометею».
Праздник
завершился
сладким чаепитием и дискотекой.
Без сомнения, этот День рождения
клуба надолго запомнится ребятам!
Автор
статьи:
Л.В.Молчанова,
методист отдела ДПИ

Администрация ЦДТ «Металлург»
совместно
с
профсоюзным
комитетом Центра организовали
для своих работников 31 мая 2012 г.
День здоровья с выездом на турбазу
«Лесная забава» (154 км.).
Все
сотрудники
нашего
образовательного учреждения с
удовольствием пели песни под баян,
участвовали в «Веселых стартах»,
играли в волейбол.

Стихотворение «Прометей»
Отличный клуб наш
«Прометей»!
Это радость для детей!
Нам здесь интересно
И, конечно же, известно,
Что чудесные игрушки:
Мишки, зайцы, погремушки Очень радуют детей,
Да и взрослых всех людей!
Рисуют, вяжут тут
И скучать здесь не дают!
У каждого своё есть увлечение,
А это повышает настроение!
Преподаватели здесь все нам
дорогие,
А руки у них просто золотые!
Всё покажут, объяснят
И добрым словом наградят!
Сегодня празднуем мы юбилей!
И клуб собрал своих друзей!
Так пусть живёт он долго-долго
С такой широкою душой, как
наша Волга!
Автор: Швырёва Юля (11 лет)

Психолог Барова Светлана
Юрьевна проводила тренинги
на сплочение коллектива.
Возвращаясь домой, все были в
хорошем
настроении,
отдохнувшие, веселые. Поэтому
было принято решение сделать
День здоровья традиционным.
Автор статьи: председатель
профкома Пономаренко Е.Д.

17 апреля в Центре
детского творчества «Металлург»
прошел конкурс детской и
молодежной моды «Золотая игла».
Этот конкурс стал традиционным
на протяжении последних 17 лет.
В нем приняли участие 8 детских
объединений ЦДТ «Металлург» и
подростковых клубов Кировского
района.
10 творческих коллективов (д/дом № 1, п/к
«Прометей», «Ласточка», «Гайдар», «Дружба», «Умелец-2»,
«Бригантина», д\о «Модница»
ЦДТ «Металлург») представили
12 коллекций в номинациях
«Костюм - реальность», «Аксессуары»,
«Костюм
–
художественная
идея»,
«Дизайндекорирование»,
«Конкурс
стилистов».
Все коллекции отличались

своей индивидуальностью,
неповторимостью и разнообразием
моделей. Образы, представленные в
«Конкурсе
стилистов»
воспитанницами детского объединения
«Модница» ЦДТ «Металлург», п/к
«Гайдар», отражали стиль моделей,
сопровождались
музыкальными
композициями.
В
номинации
«Дизайн-декорирование»
всех
поразила коллекция «А-ля ажур»
п/к «Гайдар» (рук. Тарасова А.Г.,
Якушина И.А.), где воспитанники
демонстрировали разрезные майки
и футболки. Этот коллектив всегда
отличается интересной постановкой
и
замечательной
игрой
воспитанников-актеров. Это было
незабываемое зрелище.

В
номинации
«Аксессуары»
интересными
были
коллекции
моделей
«Звоните
девочкам»,
«Белоснежность», аккуратно и
качественно связанные девочками
из п/к «Прометей», рук. Захарова
Г.В. Они продемонстрировали
вязаные изделия и изысканные

аксессуары: шарфики, бусы,
браслеты,
кепки,
береты,
которые
не
могли
не
понравиться членам жюри. В

номинации
«Костюм-реальность» предпочтение отдали 2
коллективам: коллекции «Мой
образ — моё настроение» из
детского дома № 1 (рук.
Макарова Т.А., Петрованова
Т.М.) и «Звонкое лето» (рук.
Зимина
Л.К.).
Костюмы
воспитанниц
отли-чались
разнообразием фасонов, их
действительно
можно
ежедневно носить в школу, на
прогулку и на улицу. В
номинации «Художественная
идея» не оставила равнодушными зрителей коллекция
«Времена года» воспитанниц
д/о
«Модница»
ЦДТ
«Металлург», рук. Агаян Л.В.,
Станавова О.А. Подведя итоги
конкурса,
жюри
огласило
результаты: единогласно Гранпри заняла коллекция «Дело не
только в шляпе» из п/к
«Гайдар», рук. Тарасова А.Г.,
Якушина
И.А.,
где
воспитанники
продемонстрировали коллекцию
галстуков, выполненных в
технике батик. Коллективу
вручен новый переходящий
кубок «Золотая игла». Всем
победителям
вручены
дипломы.
Автор статьи:
зав.
отделом
С.Н.Лаврухина

ДПИ

20 апреля в ЦДТ «Металлург»
хореографический
ансамбль
«Радуга»
отметил
свой
двадцатилетний
юбилей!
Праздник прошел в уютной,
дружеской обстановке. Юбиляров
пришли поздравить самые близкие
и родные, друзья, коллеги и
почетные
гости:
заместитель
главы Администрации Кировского
района
Поддонников
Ю.И.,
начальник отдела по делам
молодежи,
культуре
и
образованию
администрации
Кировского района Кривощекова
А.С.,
заместитель
директора
Центра
«Семья»
Кировского
района Павлова С.Р., выпускница
х/а «Радуга» Шишкина Надежда
(которая в настоящее время

работает
педагогом-хореографом
дневном пансионе №84).
Ансамбль «Радуга» был
создан в 1992 году на базе школы
№112 и клуба по месту жительства
«Товарищ». С октября 1994 года
коллектив занимается в ЦДТ
«Металлург».
Создателем
и
бессменным
руководителем этого коллектива
является
Рощупко
Наталья
Петровна. С 2000 года в ансамбле
работает молодой, креативный
педагог-хореограф Лескина Оксана
Юрьевна.
На протяжении многих лет
ансамбль
приносит
славу
учреждению, занимая призовые
места на конкурсах, фестивалях как
учрежденческого, так и

международного уровней. И всё
это благодаря взвешенному и
профессиональному
отношению к каждому танцу, к
каждому исполнителю, творческой открытости педагогов.
Хореографический
ансамбль
«Радуга» всегда идёт к новым
вершинам
исполнительского
мастерства. Творческий поиск,
вечное стремление вперёд —
таков девиз ансамбля танца
«Радуга».
Автор
статьи:
методист
художественно-эстетического
отдела Муханова Н.В.

Этой весной, жаркой и
солнечной, все мероприятия в
клубе «Орбита» были тёплыми,
добрыми, запоминающимися.
И настроение у ребят было
весеннее и радостное. Всем
запомнилось
пасхальное
представление «Новое приключение Буратино», в котором
приняли участие 13
детей
разного возраста. Это Сидоров
Алёша в роли Буратино,
Мочалов Максим – Папа Карло
и Карабас Барабас, Неудахина
Алина – Мальвина, Абрамова
Ксюша – Черепаха Тортилла,
Носкова Саша – Примитив,
Борзаков Денис – Арлекин,
Абрамов Кристиан – Пьеро,
Иневаткин Даниил – Артемон,
Ананченко Сергей – Сверчок,
Красильникова Саша – лиса
Алиса, Гаврилов Кирилл – кот
Базилио, Игнатова Кристина и
Ручко Анна
–
лягушки.
Воспитанники
детского
объединения
«Ладомир»
сыграли
свои
роли
замечательно!
Многие
учащиеся начальных классов

школы № 50 в течение двух
дней посмотрели этот спектакль,
который учит добру и любви к
ближнему.
Отзывы
ребят,
родителей и учителей говорят о
положительных впечатлениях от
представления. И многие ребята
даже захотели поучаствовать в
подобных мероприятиях. Это
очень приятно и радостно.
Участники
представления
становятся звёздочками, им
хотят подражать.
Традиционными
весенними
мероприятиями у нас в клубе
стали «Добрые дела». В этот раз
это были субботник в клубе
и во дворе, шефская помощь
детскому саду «Каменка» (игра
«Ищем друзей») и поздравлениеконцерт участникам Великой
Отечественной войны совместно
с
детским
епархиальным
образовательным
центром
«Воскресение». Добро всегда
побеждает зло. Добрые дела
делают детей отзывчивыми,
ответственными и уверенными в
себе, заставляют задуматься о

смысле жизни, беречь
каждую минуту и стараться
принести как можно больше
пользы другим.
Весна – это ещё и
итоговые занятия в детских
объединениях по интересам.
Их было у нас четыре: у
педагога
Лискиной Веры
Владимировны д/о «Умелые
ручки» (рисование), у Щёлковой Ольги Борисовны д/о
«Ладомир» (основы православной
культуры»)
и
Фазлетдинова
Рамиля
Раифовича д/о «Футбол». Все
дети
были
награждены
грамотами, благодарственными письмами и подарками.
На лицах детей были улыбки,
радость и удовлетворение от
проделанной за весь учебный
год работы. С хорошими
результатами и весенним
настроением воспитанники
п/к «Орбита» встречают
летние каникулы!

Автор
статьи:
педагогорганизатор п/к «Орбита»
О.П. Щёлкова и актив клуба.

4 апреля в ЦДТ «Металлург»
состоялся интеллектуальный ринг
«Умники и умницы». Ринг был
посвящён
детской
литературе,
животному и растительному миру.
Ребята отгадывали кроссворд по
сказкам, участвовали в викторине
по окружающему миру, решали
головоломки по литературе. В ринге
принимало участие 11 команд, по 5
человек в каждой команде. Каждая
команда
подготовила
своё
приветствие.
Всего
на
интеллектуальном
ринге
присутствовало
93
человека:
участники, педагоги, родители.
Победителями стали: 1 место - п/к
«Чайка», «Радуга-2»;
2 место - д/о «Художественная
обработка
дерева»,
ЦДТ
«Металлург»;
3 место — п/к «Смена»,
д/о
«Юный географ».
Журналисты нашей газеты смогли
взять интервью у нескольких
участников ринга. Впоследствии
они вошли в число победителей!

– Здравствуйте! Мы – журналисты газеты «Царство Детских
Талантов». Можно задать вам несколько вопросов?
– Да, конечно!
– По каким критериям вы выбирали капитана команды?
– Ум и интеллект!
– Какой клуб вы представляете и где он расположен?
– Мы представляем клуб «Радуга-2», который находится на улице
Димитрова.
– Можно задать вопрос капитану команды?
– Да, я вас слушаю! Я капитан команды Гребко Ольга
– Какое ваше самое любимое животное?
– Все, кроме насекомых!
– Даже утконосы и дикобразы?
На фотографии команда клуба «Радуга-2»
– Да.
– Сколько вы занимаетесь в клубе «Радуга-2»?
– Примерно около года!
– Вы когда-нибудь принимали участие в интеллектуальных рингах?
– Нет, это первый раз!
– Большое спасибо за интервью! Удачи в игре!
Интервью провела Сания Тимергазина

.
25 мая 2012 года в Центре
социализации молодёжи состоялся очный тур областного
фестиваля-конкурса клубов по
месту
жительства
«Старттинейджер». В нём участвовали
воспитанники
подростковых
клубов «Смена» и «Кентавр».
Воспитанница п/к «Кентавр»

Китусёва Анастасия заняла
1 место в номинации «Театр»,
остальные воспитанники награждены за 3 место в
номинации
«Декоративноприкладное
творчество»
и
«Социально-педагогическая
деятельность».
Автор статьи: зав.соц.-пед. отдела
Тамара Викторовна Валюнина

На фотографии: друзья п/к «Кентавр»

25 января журналисты нашей
газеты – Лена Стакина и Орест
Николаев посетили подростковый
клуб
«Кентавр».
Это
был
необычный день – день рождения
клуба, поэтому двери клуба были
открыты для гостей. Они приходили
с
подарками
и
хорошим
настроением.
Для
гостей
воспитанники клуба приготовили
интересную
развлекательную
программу: здесь были и песни, и
испанский танец, и театральная
постановка.
Всем
понравился
конкурс
«Комплимент
клубу».
Нашим
журналистам
очень
понравился дружный коллектив
клуба, они пожелали ему много
друзей, счастья и долголетия.
Самый главный человек в
клубе
–
педагог-организатор
Татьяна Викторовна Овчинникова.
Это
она
создаёт
в
клубе
увлекательную атмосферу праздника, придумывает сценарии для
мероприятий.
–Татьяна Викторовна, сколько лет
исполнилось в этом году клубу?
–«Кентавру» исполнилось 14 лет.
–Это уже достаточно много, мы
знаем, что у клуба есть свой
символ?
–Да, символ клуба – подкова, увитая
лавровыми или молодыми зелёными
листьями. Подкова – память о

На фотографии: Ю.А.Семагина со своими
воспитанниками

легендарном КЕНТАВРЕ, а зелень
– молодые люди, подростки,
которые подкову увивают со всех
сторон, сохраняя память и былую
славу КЕНТАВРОВ.

На фотографии
педагог-организатор
п/к «Кентавра»
Татьяна Викторовна

В клубе работает замечательный
педагог
–
Юлия
Александровна Семагина, у нас и
для неё было несколько вопросов.
–Юлия Александровна, как вы
стали
педагогом
по
изобразительному искусству?

–Мой творческий путь начался
с детской художественной
школы №1. Проучившись в ней
4 года, я закончила её с
отличием и поступила в
художественное училище, где
проучилась ещё 4 года, а затем
поступила в Педагогический
университет! Моя любовь к
рисованию возникла в детстве.
Я всегда и везде рисовала и
училась
в
классе
с
изобразительным
уклоном.
Сейчас
я
свободный
художник! Пишу картины,
развиваю свой творческий
потенциал! Очень люблю
писать пейзажи - красивые
уголки
нашей
матушкиприроды!!!
Натюрморты,
цветы! Работая с ребятами,
обучая
их
рисованию,
чувствуешь, как прекрасно
передавать свой опыт детям.
Приятно работать, когда есть
результативность в работе,
участвовать в выставках со
своими подопечными.

Репортаж
Ореста Николаева
и Елены Стакиной
из п/к «Кентавр»

9 мая 2012 года от Центра
детского творчества «Металлург» в 8.30 стартовала акция
«По зову сердца!»
Более 40 человек приняло
участие. Это педагоги, родители и дети. С шарами и
цветами, празднично одетые,
все дружно направились к
заводу «Металлург». Именно 9
мая здесь собираются ветераны
Великой Отечественной войны.
Акция объединила всех собравшихся одной идеей, мыслью
– почтить память погибших в
Великой Отечественной войне.
И опять была фронтовая
каша, и пирожки, и чай. Дети
дарили
цветы
ветеранам
Великой Отечественной войны.
Был концерт, театрализованная
викторина, где за правильные
ответы
ребята
получали
настоящие солдатские пилотки!
Это было здорово! С гордостью
они их одевали, вставали в
колонну ветеранов Великой
Отечественной войны, адми-

нистрации
и
сотрудников
завода. Так и шли по проспекту
Металлургов,
объединенные
одной идеей, мыслью —
почтить память погибших в
Великой Отечественной войне.
Шло несколько поколений, где
в семье каждого война оставила
свой след.
А с балконов, из окон

домов смотрели на это
трогательно-праздничное
шествие дети, взрослые.
Машины останавливались,
гудели.
Прохожие
останавливались
и
долго
провожали глазами колонну,
в которой не по-военному
бодро, под духовой оркестр
шли
ветераны
Великой
Отечественной войны. К
сожалению, их становится с
каждым годом все меньше и
меньше...
А потом был Вечный
огонь, возложение цветов,
отпускание белых шаров в
небо — символ чистоты,
верности,
памяти
об
ушедших.
Жизнь продолжается!
Автор статьи: заведующая
социально-педагогическим
отделом Н.Ю.Мухортова

25 мая, когда в школах
звучали «последние» звонки, в
музыкальном театре-студии
«Школа звезд» состоялся
итоговый концерт. Что это
было за мероприятие? Не
просто концерт, а настоящая
торжественная церемония
награждения. Дело в том, что за
последние два года в театре
накопилось много наработок,
появились яркие номера, был
выпущен спектакль, многие
ребята отличились на
различных конкурсах,
принимали участие в
социально-значимых
мероприятиях нашего Центра,
района, города. И
педагогический совет театра
решил провести негласный
конкурс внутри коллектива, в
котором выделил лучших из
лучших ребят.
Торжественную церемонию
награждения
открыла
художественный руководитель
театра Бординова И.В., она
объявила первую номинацию.
Награждали за успехи в
хореографии, вокале и, конечно

же, театре. А также были
25 апреля 2012 г. в ЦДОД
«Искра»
Промышленного
района г.о. Самара проводился

номинации «Дебют года» и
«Номер
года».
Вскрывали
конверты
и
объявляли
победителей педагоги театра,
зав.
художественно-эстетическим отделом Сухова И.Г.,
а
также
представители
родительского комитета.
Были приятно удивлены и
взволнованы номинанты, а
победители были, конечно же,
счастливы. Им вручали не
только сладкие призы, но и
специальные дипломы от
театра.
Все
награждение
сопровождалось замечатель-

ными номерами – это были
городской конкурс «Лучший
клуб по месту жительства».
Педагог-организатор п/к
«Гайдар» Якушина И.А. заняла
3 место в номинации «Лучший
педагог-организатор по месту
жительства».
Подростковый
клуб «Смена» занял 2 место в
номинации «Лучший клуб по
месту жительства».
От всей души поздравляем
победителей городского

музыкальные подарки для
всех, а также номерапобедители, такие как танец
«Шкет».
Малыши и ребята постарше,
взрослые артисты театра,
педагоги и родители – все в
это вечер существовали в
едином
творческом
пространстве, были вместе в
самом большом смысле
этого слова. Спасибо всем,
спасибо ЦДТ!
Автор
статьи:
художест.
руководитель театра-студии
«Школа звезд»И.В.Бординова

смотра-конкурса «Лучший
клуб по месту жительства»!

Автор статьи: зав.соц.-пед. отдела
Тамара Викторовна Валюнина

20 апреля 2012 г. выдалось
урожайным на события. Отдел
технического
творчества
участвовал в Открытом городском
первенстве по авиамодельному
спорту среди школьников и
спортсменов
в
скоростных
пилотажных и гоночных моделях.
Также
школа
компьютерных
технологий
«ИНФОРМика»
защищала
честь
ЦДТ
и
Кировского района в городском
фестивале
«Компьютерные
эрудиты — 2012». Результаты
порадовали:
•
III командное место в
Открытом городском первенстве
по авиамодельному спорту среди
школьников
(скоростные
пилотажные
модели,
ПДО
Журавков Н. В.);
•
III
место в Открытом
городском
первенстве
по
авиамодельному спорту среди
школьников заняли Торба Матвей
и Лысенко Влад (гоночные модели,
ПДО Журавков Н. В);
•
II
место
в
конкурсе
операторов в городском фестивале
«Компьютерные эрудиты — 2012»
(Шайдуллин Рустам);

25 апреля 2012 г. состоялась
Областная конференция учащихся
по научно-техническому творчеству, в которой участвовала
школа компьютерных технологий
«ИНФОРМика». Полев Артем
представлял
свою
работу
«Солнечная система», которая
стала победителем городской
конференции учащихся по научнотехническому творчеству в секции
мультимедийные
проекты.
Колганов Роман выступил с
клавиатурным тренажёром-игрой
«Большая перемена». Его работа
заняла II место на городской
конференции учащихся по научнотехническому творчеству в секции
прикладное программирование.
P.S. Церемония награждения по
итогам областной конференции
состоится в мае в СИПКРО.
Автор статьи: зав.отделом
технического творчества
Елена Владимировна Лазарева

20 апреля 2012 г. в Самаре проводилась акция «Замени сигаретку на
конфетку», которая была направлена на борьбу с табакокурением и
формирование здорового образа жизни. Эта акция проводилась
подростковыми клубами МБОУ ДОД ЦДТ «Металлург» на дворовых
площадках по ул. Стара-Загора, 224 , ул. Свободы,149, в сквере на
озере 12 микрорайона, в парке имени 50-летия Октября, на проспекте
Юных Пионеров – аллее трудовой Славы. В ней принимали участие
п/к «Прометей», «Смена», «Орбита», «Бригантина», «Мечтатель»,
«Радуга-2», «Дружба-2», «Горизонт», «Кентавр», «Ласточка», «Чайка»,
«Товарищ», «Умелец-2», «Гайдар», «Парус», «Дружба», «Жигули»,
«Ровесник». Всего в акции приняло участие 235 подростков.
Педагоги совместно с ребятами проводили опрос среди взрослого и
молодого поколения, узнавали их отношение к табакокурению,
предлагали поменять каждую сигарету на конфету. Кроме этого,
педагоги проводили спортивные эстафеты, конкурс плакатов «Мы - за
здоровый образ жизни!», викторины «Береги здоровье смолоду».
Автор статьи: заведующая социально-педагогическим
отделом Н.Ю.Мухортова

На акции «Замени сигаретку
на конфетку» мы приняли участие
в игровой программе. Для этого
пришлось всем разделиться на две
команды:
«Вини-Пух»
и
«Дракоша». У каждой команды
был свой девиз и капитан. Меня
выбрали капитаном команды
«Дракоша». Мы бегали и прыгали
через обруч, играли в «Змейку»,
носили наперегонки «мороженое»
из
мячика
и
пластикового
стаканчика.

Наша команда выиграла, хотя в
другой команде были неутомимые
игроки!
На открытии праздника выступили
с речью воспитанники клуба
«Гайдар». Я держала в руках
флаг «Мы - за здоровый образ
жизни» . На мероприятии было
много клубов. Это важно, что воспитанники наших клубов знают,
что такое здоровый образ жизни.
Важно, что они дружны между
собой,

Рисунок
Леонида Николаева
п/к «Ласточка»

активны и готовы помогать
друг
другу
в
хороших
начинаниях. Я надеюсь, что
люди, которые смогли попасть
на это мероприятие, поддержат
идею о здоровом образе жизни
и присоединятся к нам в
следующем году.
Автор статьи:
Елена Стакина

Как известно, в каждой семье есть
свой рецепт праздника. И воспитанники
нашего
Центра
пришли,
чтобы
порадовать своих родителей, дедушек и
бабушек….
Были и зажигательные танцы, и
частушки, и песни с любовью к Родине.
Много хороших слов со сцены
услышали наши замечательные мамы.
Мамам участники конкурса посвящали
стихи и песни, много добрых слов
прозвучало со сцены.

Гришина Инга Михайловна:
«Пришла на концерт первый раз. Очень всё понравилось. Такие
молодцы! Спасибо большое организаторам. Я думаю, что
равнодушным никто не останется. Приду ещё! Спасибо!»
Татьяна Сергеевна Морий:
«Концерт очень понравился и нам, и взрослым, и детям! Молодцы!
Пели, танцевали, отлично рассказывали стихи! А какие красивые
костюмы у выступающих! Очень рада, что пришла!»

23 апреля 2012 года в Центре
детского творчества «Металлург»
состоялось
заседание
жюри
районного
этапа
городского
семейного фестиваля «Крепка семья –
крепка держава».
Всего на участие в фестивале было
подано 16 заявок.
Критерии, по которым оценивалось
содержание представленных работ,
разработаны согласно положению
конкурса: история семьи, традиции
семьи, семейные увлечения.
Необходимо
сказать,
что
в
большинстве
работ
прекрасно
представлены семейные традиции,
семейные
увлечения,
показана
сплочённость и дружность семьи.
Тронули рассказы, звучавшие от лица
самих детей, где чувствовалась
искренняя гордость и радость за свою
семью. Прозвучал рассказ о системе
воспитания от лица главы семьи –
папы. Поразили необычные формы
предоставления
материалов
–
видеофильмы. Весёлые, задорные,
увлечённые,
озорные,
любознательные, творческие, дружные –
вот такие они, семьи

Кировского района!
В результате обсуждения жюри
определило призёров конкурса:
Семья Ашуровых (МБОУ СОШ №86)
– 1 место
Семья Ноготковых (МБОУ ДОД ЦДТ
«Металлург» – 2 место
Семья Мальцевых (подростковый
клуб «Орбита») – 3 место
Остальные 12 участников решением
жюри отмечены в номинациях.
16 мая 2012 года в ЦДТ «Металлург»
состоялась родительская конференция
– «Роль семьи в формировании и
сохранении здоровья ребёнка».
Участники
конференции
после
регистрации
в
фойе
посетили
выставку «В сказочном мире Корнея
Чуковского».
Конференция
началась
с
выступления
Ершовой
Татьяны
Геннадьевны – инспектора по делам
несовершеннолетних 15-го отделения
милиции.
Она
рассказала
об
ответственности родителей, о том, что
делать,
если
пропал
ребёнок.
Напомнила, как опасно купаться в
озере парке имени 50-летия Октября.
Врач-педиатр
детской
по-

ликлиники
№2
Калиновская
Людмила Николаевна рассказала
присутствующим,
как
важны
прививки, правильное питание,
режим дня для здоровья наших
детей.
Этнопедагог,
кандидат
педагогических наук Антонова
Татьяна Анатольевна рассказала
об
этнопедагогических
технологиях в оздоровлении ребёнка,
о том, как важно знать историю
рода, о символе Жива.
Кандидат психологических наук
Телепова Надежда Николаевна
выступила
с
сообщением
«Профилактика антропогении в
семье».
В заключение конференции
состоялась
дискуссия
и
награждение самых активных
родителей МБОУ ДОД ЦДТ
«Металлург».

Автор рубрики:
заведующая социальнопедагогическим отделом
Н.Ю.Мухортова

Дорогие читатели!
В апреле 2012 года журналисты нашей газеты приняли участие в
городском конкурсе школьных изданий «Юность Самары». В этом
конкурсе участвовали издательства школьной прессы со всего
города, более 30 изданий. Наша газета стала дипломантом в
номинации «Разножанровость»!
Это стало хорошим подарком нашему изданию, которому в апреле
этого года исполнилось 3 года! Уже много сделано и много работы
ещё впереди!
Главный редактор Оксана Павловна Кузьмина

Ждем ваших откликов
и предложений!
Учредитель газеты:
администрация
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Главный редактор:
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Вот и наступило долгожданное лето! Дорогие друзья, у ребят,
которые посещают наш Центр и подростковые клубы, лето всегда
насыщенное событиями, незабываемое! А как иначе? С июня
открылись лагеря дневного пребывания, программа которых
включает в себя оздоровительные мероприятия, концерты,
экскурсии. На дворовых площадках подростковых клубов проводят
разнообразные конкурсные программы наши замечательные
педагоги. Можно весело провести время, найти новых друзей по
интересам, хорошо отдохнуть и подготовиться к новому учебному
году. Следующий номер, который выйдет в сентябре, подведёт
итоги лета. Мы ждём ваших новостей, историй, как вы провели
лето, а ещё хотелось бы узнать, какие рубрики нашей газеты
наиболее интересны читателям, что хотелось бы увидеть в газете в
новом учебном году. Нам интересно ваше мнение!
О.П.Кузьмина
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