
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На фотографии: рукодельницы из п/к «Гайдар» 

 

 

* Вы узнаете всё о дворовых площадках, 

организованных подростковыми клубами 

в зимние каникулы 

* Научитесь  расписывать  батик 

в рубрике «Мастер-класс» 

* Побываете на экскурсии 

в подростковом клубе «Гайдар» 

*Прочитаете статью о результатах 

конкурса 

«Лучшее новогоднее представление» 

*Порадуетесь за победителей конкурса 

«Восходящие звёздочки» 

*Прочитаете статью о музее  

«И гений Пушкина нам освещает путь…» 

                                                                                                              

Дорогие читатели, в этом номере  

вы побываете на экскурсии в  

подростковом клубе «Гайдар», 

который, вне всякого сомнения, 

является одним из самых ярких 

клубов нашего Центра. А какие 

замечательные педагоги работают 

здесь! Какой талантливый и 

дружный коллектив детей!  

Статьёй о «Гайдаре» открывается 

новая рубрика - «Мы идём к Вам». 

В следующем номере может быть 

статья и про ваш клуб. Давайте 

поближе познакомимся на 

страницах нашей газеты! 

О.П.Кузьмина 



 
  

 

     23 и 24 января  2012 г. в ЦДТ 

«Металлург» был проведён 

традиционный районный конкурс 

«Восходящие звёздочки», посвя-
щённый 70-летию Кировского района. 

В конкурсе приняли участие 

воспитанники Центров детского 

творчества «Металлург», «Ирбис», 

«Луч», ДЮЦ «Пилигрим», 12 школ и 10 

подростковых клубов Кировского 

района. Всего более 550 детей в 

возрасте от 6 до 17 лет.  

     Номера нашего конкурса оценивало 

профессиональное и компетентное 

жюри: Головина Тамара Николаевна - 
главный специалист по образованию 

Администрации Кировского района, 

Шишкина Надежда Владимировна - 

педагог-хореограф  детской школы  

искусств №15,  Солоненко   Лилия  

Викторовна  - педагог по вокалу 

высшей категории детской 

музыкальной школы №4, Рыбкина  
Наталья Владимировна - педагог по 

вокалу высшей категории 

музыкальной школы №4, Глызин 

Алексей Михайлович -  педагог 

дополнительного образования 

Центра детского юношеского 

творчества «Мечта», обладатель 

международного сертификата пре-

подавателя современной хорео-

графии, Кулебякина Ольга 

Валерьевна - педагог допол-
нительного образования детской 

школы искусств №10, региональный 

судья по восточным танцам. 

    Лучшие номера конкурса  были  

 

 

 

представлены на гала-концерте 27 

января.  

     Зрителям запомнились танцеваль- 
ные композиции «Шарики» (х/а 

«Радуга», рук. Рощупко Н.П.), 

«Китайский танец» (рук. Лескина 

О.Ю.), «Стань моим дыханием» 

(шоу-группа «Лимузин», ОДМТС 

«Школа звезд» ЦДТ «Металлург», 

ПДО Денисова Е.Ю.), «Белая 

панама» (х/а «Стиль», рук. 

Матросова А.А.), танец «Встреча» 

(х/а «Карусель», шк. №79, ПДО 

Усачева Л.Н.). 

     Среди вокалистов лидерами в 
своих номинациях стали 

воспитанники «Школы звёзд» (рук. 

Митрофанова Н.Н.), Зарянов Евгений, 

Востриков Сергей с песней 

«Пилоты» (ДЮЦ «Пилигрим», ПДО 

Мельникова А.Ю.), Кувшинова 

Валерия  с песней «Семёновна» 

(школа №147, ЦДТ «Металлург», 

ПДО Тюрина Н.В.), Сергеева Влада с 

песней «Ветер перемен» (ЛАП №135, 

ПДО Белоцерковская М.В.). 
     Победители были награждены 

грамотами и призами, 

предоставленными Администрацией 

Кировского района. 

Автор статьи: 

 Сухова Ирина Григорьевна,  

зав. художественно-

эстетическим отделом

 
 

 

 

 

 

                     
 

 
С 19 по 21 декабря на базе Центра 

прошёл городской конкурс на 

лучшее тематическое оформление 
внутренних помещений му-

ниципальных образовательных  

 
учреждений   в     преддверии  

новогодних и рождественских 

 праздников. В конкурсе приняли 

участие 48 учреждений 
Кировского и Красноглинского 

районов.  

Критериями    оценки     были  
образность и оригинальность идеи, 

мастерство и качество исполнения, 

творческий подход, красочность, 
эстетичность, использование ил-

люминации, светового оформления, 

использование символики года. По 

итогам конкурса оформление нашего 
Центра было единогласно 

 

 

признано лучшим  (I место). 

 

Автор статьи: 

заместитель директора 

по УВР  Раскина И.Н.



 

     5 января в 14.00 наш подро-

стковый клуб «Смена» 

организовал конкурсно-игровую 
программу «Новогодний сер-

пантин» на дворовой площадке. 

Мы собрались для того, чтобы 
повеселиться, посоревноваться, да 

и просто встретиться со своими 

друзьями в 2012 году.  
     Все дети разбились на две  

 

команды: «Конфетти» и  
«Серпантин». Мы с Катей  

попали в разные команды, но в 

конечном результате счёт 
оказался 8-8. Обидно  никому не 

было: призы достались всем. А 

ещё мы познакомились с 
ребятами из подросткового 

клуба «Мечтатель», они 

участвовали вместе с нами. 

Особенно нам понравилось 
кидать шишки в корзину и 

конкурс под названием 

нанайские гонки. Конкурс 
оказался сложным: многие 

падали в снег, но 

было  очень весело, и победила  

 

 

дружба. 
     Сейчас мы готовимся к 

фестивалю «Мы из клуба». Нам 

очень повезло, что в нашем клубе 
новый педагог по театральному 

мастерству - Елена Владимировна, 

с  которой мы обсуждаем идеи к 
этому конкурсу и надеемся занять 

первое место. 

Авторы:  

Марина Дёгтева (10 лет)  

и Екатерина Пешкова (10 лет), 

п/к «Смена»

        Играть на улице классно: 

знакомый двор, друзья-приятели, 

весёлые затеи. Но когда за 
организацию игр берутся педагоги 

и воспитанники подросткового 

клуба "Гайдар", то любое дело 

становится невероятно инте-
ресным.  

         Во время зимних каникул - 4 

января - у "Корабля" собрались 
дети для проведения конкурса 

снежных скульптур.  

 

      Приготовили бутылки с 

цветной водой, взяли лопатки и 

ветки. Жаль, что накануне была 
оттепель и снежные комья 

слежались, но самые нас-

тойчивые сделали "снежного 

человечка". А остальные 
рисовали на снегу бабочек, 

цветы и писали поздравления с 

новым годом. Хорошим 
завершением конкурса были 

сладкие призы, вручённые 

ТОС№16.  

 

Автор: Овчинникова Дарья, 

п/к «Гайдар» 

 

 

 

    6 января во дворе по адресу 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 59 прошёл 

дворовый праздник "Рождественс-

кие забавы", подготовленный под- 

 

ростковым клубом «КЕНТАВР». 

В этот день около наряженной 

ёлочки, которую предоставило 
ТОС, появились настоящие 

Баба-Яга и Снегурочка. Баба-

Яга пыталась стащить мешок из-
под ёлки, а Снегурочка и ребята 

не давали ей это сделать. 

Пришлось звать на помощь Деда 
Мороза, и он принёс настоящий 

мешок с подарками. Оказалось, 

в мешке под ёлкой были совсем 

не сюрпризы, а игровой 
инвентарь. Баба-Яга попросила 

прощение  

 

 
 

за своё поведение и потом вместе с 

ребятами играла в разные игры. Дед 
Мороз слушал стихи и песни и 

вручал призы. А Снегурочка 

активно "болела" за дворовых 

футболистов. Праздник удался! 
     Благодарим родителей вос-

питанников КЕНТАВРА. Особая 

благодарность самому активному 
папе - Мантрову Олегу Вик-

торовичу. Также выражаем 

благодарность ТОС за призы. 

Автор: Татьяна Викторовна 
Овчинникова, педагог-организатор 

п/к «Кентавр» 



  

 

     Я была Снегурочкой на   

празднике. Мне понравилось. 
Особенно понравились самые 

маленькие ребятишки. Они 

смотрели на меня во все глаза и 

верили, что я и Дед Мороз 
настоящие! И, конечно,  

 

 

 
 

 

понравились     дворовые      маль- 
чишки-футболисты. Ловко у них 

получается управляться с мячом. Я 

бы тоже хотела научиться играть в 
футбол. Мне праздник понравился. 

Автор: Анастасия Китусёва 

п/к «Кентавр» 

 

    7 января по традиции (как 

всегда в 12 часов) я пошла к ёлке. 
Там уже гремела музыка и 

потихоньку собирался народ. И 

вот, наконец, начался праздник, 
посвящённый Рождеству 

Христову. Мы водили хороводы 

вокруг ёлки, где вместе с детьми 

участвовали и взрослые. Все дети 
играли в мячик, который 

передавался по кругу из рук в  

 

руки, пока играла музыка. Как 

только музыка останавливалась, тот, 
у кого оказывался в руках мяч, 

должен был рассказать 

стихотворение или спеть любую 

новогоднюю песню. Потом мы 
парами играли в «баню»: 

бумажным веником хлестали друг 

друга по одежде. Я приняла участие 
в этом конкурсе и получила в 

подарок брелок. Не обошлось без 

 

 
 

 

традиционного перетягивания 

каната. В завершение празд-
ника была небольшая диско-

тека. Рядом с ёлкой стоял стол, 

где можно было попить чай и 
согреться, если ты замёрз. В 

общем, праздник мне понра-

вился. Я даже не заметила, как 
он подошёл к концу и  все стали 

расходиться по домам.  

Автор: Виктория Тюльпина, 

п/к  «Дружба-2»

 

 

 

 
   Замечательно мы провели время  

5 января во дворе нашего клуба 

«Ласточка»! Была очень 

интересная программа со 
спортивными эстафетами и 

задания на смекалку. Вот они-то и 

понравились нам больше всего. 
Всем раздали записки со 

смешными словами, нужно было 

переставить буквы и отгадать за- 

 

 

шифрованное имя сказочного 
персонажа. «Бурчекашка» оказался 

Чебурашкой, а «Конбугор» – 

Горбунком. Очень весёлый конкурс! 
Лучше всех отгадывал слова Дима 

Куликов.  

   Очень оживлённо прошла игра «Два 
Мороза» и жмурки. Время пролетело 

незаметно, а так хотелось, чтобы  

зимний праздник продолжался, 

 

 
 

 

так здорово встретиться с 
друзьями из клуба на 

каникулах! 

     Когда развлекательная часть 
программы закончилась, мы 

пошли в клуб греться и пить 

чай. Наш руководитель, Оксана 
Павловна, подарила всем участ-

никам сувениры из папье-маше. 

Автор: Джавид Агамалиев, 12лет



   

      
  13 марта 2009 года в Самаре был 

открыт музей, посвящённый 

великому русскому поэту и 
писателю Александру Сергеевичу 

Пушкину. Музей «И гений 

Пушкина нам освещает путь...» 
расположен в подростковом клубе 

«Товарищ» при  ЦДТ 

«Металлург». 

 Наш литературный музей 
— место, где можно встретиться с 

Александром Сергеевичем, его 

друзьями, с теми, кого он любил, 
уважал. Первый зал музея — 

биографический. Экспонаты, 

картины, книги знакомят нас не 
только с жизнью великого поэта, 

но и с судьбой всей нашей страны, 

её замечательными людьми. Здесь 

можно узнать, каким было детство 
Саши, как формировался его 

характер, как он изменялся под 

влиянием няни и бабушки; 
увидеть портреты лицеистов, 

портреты старших задушевных 

друзей Пушкина — Жуковского, 

Карамзина, Вяземского и др. 
Южная ссылка, Болдинская осень, 

последние годы и дни поэта 

отражены в картинах художников 
и предметах, например, таких, как 

посмертная маска Пушкина. 

 Особая ценность в нашем 
музее — это дубликат рукописей 

и рисунков А.С.Пушкина на 

бумаге цвета и формата XIX века. 

Они присланы нам из 
Всероссийских пушкинских 

музеев Москвы, Петербурга. 

 Второй зал нашего музея 
— зал сказок «Здесь русский дух, 

здесь Русью пахнет», где 

царствуют герои пушкинских 
сказок и Арина Родионовна... 

 Третий зал — выста-

вочный, с картинами самарских 

художников, со сменными 
экспозициями, выставками, 

посвященными 115-летию  

С. Есенина, 165-летию Н. Репина, 
185-летию восстания декабристов 

и др. Действует и постоянная  

выставка «Пушкиниана Нади  

 

 
Рушевой». 

 Четвёртый зал музея — зал 

Памяти. В нём экспозиция «С 

Пушкиным на фронте» 
рассказывает     о     том,     как  

творчество, имя поэта помогало 

победить в годы Великой 
Отечественной войны. Слово поэта 

поднимало бойцов в атаку, 

находило ответное чувство в  

сердцах солдат. Известно, что 

томики Пушкина переходили из рук 
в руки. Так, на одной из страниц 

было написано: «Эта книга стихов 

А.С.Пушкина участвовала в 

разгроме ненавистных оккупантов». 
Всё это рассказываешь детям и 

чувствуешь, как становится близок 

детскому сердцу и Пушкин, и тот 
солдат, который сражался и шёл в 

бой «не ради славы, а ради жизни 

на земле». 
 Посещают музей «И гений 

Пушкина нам освещает путь...» 

учащиеся и взрослые Кировского 

района, города и области. Дважды к 
нам в музей приезжали гости из 

Германии. Это изучающие русский 

язык девушки и юноши из 
гимназии имени А.С. Пушкина. 

 Почётным ветераном на-

шего клуба являлся Матянин 
Михаил Александрович, писатель  

 

 

 

 
и художник. Михаил Алексан-

дрович сражался за освобож- 

дение         дорогих        сердцу 

пушкинских заповедных мест 
— это Михайловское, Три-

горское, Святые горы. После 

войны он писал картины об 
этих местах, сотрудничал с 

директором Пушкинского 

заповедника С.С. Гейченко. 
  Наш музей даёт детям 

возможность почувствовать 

аромат эпохи, соприкоснуться с 

прошлым веком, со временем 
А.С.Пушкина. Дух поэта живёт 

в нашем музее. В нём аура 

тепла и уюта. Наряду с 
экскурсиями и беседами, в 

музее проводятся  лите-

ратурно-музыкальные гостиные, 

ставятся инсценировки по 
произведениям А. Пушкина. 

Ребята участвуют в 

воспроизведении творений 
поэта на сцене, в конкурсах-

викторинах. 

 А.С.Пушкин принад-
лежит к «вечно движущимся 

явлениям». Мы любим и 

уважаем поэта потому, что он и 

сегодня пробуждает в нас своей 
лирой «чувства добрые» и 

приносит несравненную 

художественную радость, 
входит в нашу жизнь как 

необходимость и счастье.  

       

Мы ждём всех желающих в 

нашем музее «И гений 

Пушкина нам освещает 

путь…» по адресу: ул. 

Олимпийская, д.16. 

 

 

Автор статьи: Туманова 

Нелли Антоновна, 

методист по музейной 

работе 
                                                                                                                                                                 



 

 

 18 января 2012 года  

мы  впервые посети-

ли    подростковый 

клуб «Гайдар»,   где 

нас тепло встретила 

Ирина    Андреевна 

Якушина – главный 

человек в клубе, его  

педагог-организатор.  

Ирина    Андреевна 

работает     педаго-

гом-организатором в 

ЦДТ  почти 6 лет. 

Занимается с деть-

ми в клубе всевоз-

можными интерес-

ными делами. Многие заглядывают в клуб  просто из 

любопытства: кто-то приходит   сюда    погреться, кто-

то поиграть,  но  потом становятся  постоянными 

участниками        коллективных     дел        "Гайдара". 

       Ирина  Андреевна – замечательный       человек, 

проводить время рядом с ней очень  интересно,   так 

как от неё веет теплом, оптимизмом и спокойствием. 

Да ещё и  творческая личность  Ирина Андреевна –  

 она сочинила песню, которая стала Гимном клуба. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прежде всего, когда мы зашли в клуб, нам 

запомнилось его замечательное новогоднее 

оформление. 

Несколько лет 

воспитанники 

и педагоги 

клуба соз-

давали    его. 

Всех входя-

щих в клуб 

встречает жиз-

нерадостный  

Дракончик, 

символ насту-

пившего года. 

Создаётся 

 впечатление, что попадаешь в сказку. 

Гимн клуба «Гайдар» 
Гайдар писал про доброту и дружбу, 
Про честь и верность он давно писал. 

Его герой всегда умел быть нужным, 

Предательство и трусость презирал. 

Сумей же простоять в любой погоде 
И злому ветру противостоять. 

Мальчиш Гайдара снова будет в моде, 

И нам с тобой Россию поднимать! 
 

Гайдаровский герой не белоручка. 

Любое дело будет по плечу. 

Ведь быть с друзьями веселей и лучше. 
И мы не знаем слова «не хочу». 

Попробуйте прожить под этим небом! 

И душу и глаза свои открыть! 
Мальчиш Гайдара снова будет в моде. 

Ему в России очень нужно быть. 

 
Сомкнём свои ряды и дружно встанем, 

От малого к большому путь начнём. 

Гайдаровский герой всё держит знамя, 

И книгу детства мы с собой возьмём. 
Попробуйте же быть неравнодушным, 

Не надо просто мимо проходить. 

Мальчиш Гайдара снова будет в моде. 

Ему в России очень нужно быть. 



 
    Проходим дальше. Одна из стен в 
самой большой комнате клуба 

задрапирована тёмно-синей тканью, 

на ней закреплены бумажные 

элементы на зимнюю тему. Больше 
всего нам понравилась лошадь, 

везущая сани, но каждый элемент 

оформления достоин отдельного 
разговора. Интересными нам 

показались картины-снежинки с 

фотографиями детей из клуба. Ёлка, 
сделанная из пластинок, тоже не 

оставила нас равнодушными.  

В клубе «Гайдар» очень интересное 

оформление, но пришли мы сегодня, 
чтобы пообщаться с воспитанника-

ми клуба.

 

    Нам повезло: мы попали в часы 
работы детского объединения 

«Умелые ручки» и смогли взять 

интервью у девочек-рукодельниц, 

посещающих его: 

На фотографии 

 Пятаева Юлия 
- Юля, расскажи, пожалуйста, 

сколько лет ты занимаешься в 

клубе «Гайдар»? 

- Я записалась в прошлом году. 

- Какие занятия в клубе у тебя  

самые любимые?  

-  Больше всего мне нравится 

рисовать, шить и заниматься 
театральным делом. 

- А какие особенные поделки вы 

делаете в своём кружке?  
- Мы делаем кукол, сами при- 

думываем разные наряды для них. 

 - А наряды вы сами шьёте? 

 

 

- Да, мы делаем эскиз  наряда, а 

потом воплощаем его в жизнь. 

- Какая кукла у тебя должна 

получиться? 

- Это моя первая кукла -  Снежная 

королева. Голову делаем из 
киндер-сюрприза, можно 

покрасить его и нарисовать 

глазки, сделать волосы из ниток 
или шерсти, а ещё  можно сшить 

шляпу. 

- Очень хочется увидеть твою 

куклу готовой. 

- Вы обязательно увидите её на 

выставке. 

- А на какую выставку ты её 
готовишь, поделись секретом? 

 - «Подарок маме». 

- Юля, желаем тебе творческих 

успехов! 

На фотографии 

 Сидоркина Ксения 

- Ксюша, расскажи, чем ты 

сейчас занимаешься? 
- Я рисую по ткани. Это 

называется роспись по батику. 

- Какая кропотливая работа, ты 

так уверенно ведёшь линию 

рисунка. 

- Я привыкла уже. Второй год 

занимаюсь в клубе «Гайдар». 
Помимо прикладного кружка  

занимаюсь в театре у Ирины 

Андреевны.  А в этом кружке 
больше всего мне нравится 

рисовать по ткани, шить. 

- Что будет изображено на 

ткани, пока ещё не совсем 

понятно? 

- Бабочка, которая сидит на 

цветке. 

- Понятно, а чем ты сейчас 

занимаешься? 

- Провожу линии, чтобы краска 

не растекалась, использую 
специальную жидкость-резерв. 

-А какие краски вы 

используете в этой работе?  

Гуашь можно использовать? 

- Нет, это специальные краски по 

батику. 

 - Тоже, наверное, готовишь 

работу на выставку? 

 - Нет, эту работу я хочу сделать 

для себя. 

- Здорово, очень сложная работа. 

 

 

 



- Настя, ты  посещаешь клуб 

уже несколько лет, 

какое у тебя любимое занятие? 

На фотографии 

 Гребенникова Настя. 
 

- Больше всего люблю шить 
мягкие игрушки и дарить их 

друзьям. Ещё люблю рисовать. 

Сейчас шью бабушке подарок на 
день рождения. Боюсь только, что 

не  успею, потому что поеду скоро 

в Китай. 
- Хочу пожелать ребятам из 

других клубов, чтобы у них всё и 

всегда получалось, а ещё  

терпения. 

На фотографии  

Зайцева Катя. 
 

- Катя, теперь рассказывай про 

себя, сколько лет ты 

занимаешься в этом 

объединении? 

 - Я хожу с прошлого месяца. 

-А что ты успела сделать за это 

время? 

- Нарисовала картину, а теперь 

делаю куклу. 

- Как будет называться твоя 

поделка? 

- Ночная королева.  

- Ты сама придумала модель? 

- Да, она тоже будет на выставке  
«Подарок маме». 

- Твои   пожелания. 

Я желаю детям из других клубов 
успеха во всех начинаниях и 

хорошего настроения! 

     Руководитель д/о «Умелые 

ручки» Тарасова Алевтина 

Геннадьевна работает в клубе 

«Гайдар» уже 13 лет.  

-Алевтина Геннадьевна, я вижу, 

что Вы в совершенстве владе-

ете разнообразными техниками 

ручного творчества. 
- Да, я думаю, что человеку с 

руками и фантазией интересно 

попробовать всё.  Начинала я с 

росписи по дереву, мягкой иг-
рушки, потом стали появляться  

новые технологии, например, рос-

пись по батику, и уже несколько 
лет мы с девочками занимаемся 

этим, даже костюмы расписы-

вали. Первая коллекция  у нас 
была «Зима, весна, лето, осень», с 

ней мы принимали участие в 

«Лабиринтах  мод». Выступали с 

расписанными шарфами, потом 
«Гжель», «Чёрно-белое кино». 

- У вас в клубе очень 

многогранно представлено 

творчество. 

- Да, мы ещё занимаемся солёным 

тестом, дети очень любят лепить 

из него разнообразные  фигурки, 
занимаемся квилингом  (техника 

скручивания из бумаги).  

Мы занимаемся тем, что детям 
интересно, потому что от 

однообразия дети устают. Вот 

сейчас появились краски по 
стеклу (витражные), и мы осваи- 

ваем новую технику. Дети стали 

рисовать, и даже у перво-

классников  получаются яркие и 
интересные работы. 

- У вас есть какие-нибудь 

пожелания воспитанникам и 

педагогам нашего Центра  

 

 

На фотографии 

Алевтина Геннадьевна Тарасова. 
- Я желаю всем воспитанникам 
Центра терпения, педагогам 

здоровья, в первую очередь,  

творческих успехов, фантазии  и          

чтобы запал не пропадал.  

  Ну и последний вопрос мы 

задаём Ирине Андреевне. 

- Ирина Андреевна, что вы 

можете ещё рассказать о клубе  

«Гайдар». 

- В нашем клубе есть коллектив-
ное творческое дело - театр мод, 

то, что объединяет всех педагогов  

и детей клуба, как Новый год. 

Причём, обратите внимание, у нас 
много мальчишек принимают во 

всём участие. Например, Максим 

Фролов, Миша Горячев 
расписывали работы. Они в 

раннем возрасте начали 

заниматься этим. Кроме того,  на 
выступления театра мод многие 

ребята приходили в зал болель-

щиками. 

Авторы статьи: О.П.Кузьмина 

и Елена Стакина 



 

   Батик хорош тем, что им может 

заниматься человек, совершенно 

не умеющий рисовать. Нужно 

найти картинку, которая вам 

нравится, затем, наложив на неё 

ткань, перенести рисунок 

простым карандашом, не 

особенно прорисовывая детали. 

Очень хороши растительные 

темы: цветы, фрукты.    Потом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

натянуть ткань (кроме шёлка 

можно брать вуаль, органзу) на 

подходящую по размеру раму с 

помощью обычных кнопок. Если 

для вашей картины необходим 

чёткий рисунок предметов, 

 изображённых на ней, то 

применяют контур. Это жидкость 

на основе бензина, наносимая с 

помощью специальной стек-

лянной трубки. Объяснять 

словами практически невоз-

можно, проще дойти до нашего 

клуба и увидеть весь процесс 

своими глазами, а затем 

попробовать сделать "шедевр". 

После того, как контур 

просохнет, можно приступать к 

росписи. Весь рисунок 

смачивают водой и 

раскрашивают специальными 

красками "Батик". Их не наносят 

мазками, как акварель и гуашь, а 

делают цветовые пятна, которые 

уже на самой ткани причудливо 

смешиваются в различные 

сочетания. После высыхания 

рисунок проглаживают утюгом и 

крепят на картон. Можно всё 

оформить в раму.  Получаются 

очень красивые картины. А ещё  

 

 

можно расписать шарф, 

палантин и даже целый 

костюм. 

 Автор мастер-класса: 

Анжелика Мафина, 15 лет, п/к 

«Гайдар». 

На фото Катя Козлова с 

подарком для мамы - шарфом, 

расписанным ирисами.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     19 декабря в районном выставочном зале Центра открылась 

традиционная районная выставка «Новогодний сувенир». В 

выставке приняли участие 450 учащихся Кировского района.  В 

наступающий год Дракона на районной выставке декоративно-

прикладного и изобразительного творчества представлено много 

драконов и дракончиков, выполненных в разных техниках 

(бумажная пластика, папье-маше, мягкая игрушка, бисероплетение, 

квилинг). Творческие работы воспитанников отличаются 

фантазией, выдумкой и оригинальностью.  

     1 февраля в 15.00 в актовом зале ЦДТ «Металлург» состоится 

награждение победителей выставки!   

Автор статьи:  

зав.отделом декоративно-прикладного творчества Лаврухина С.Н. 
 



 

 

 

 
    Подведены итоги конкурса «Луч-
шее новогоднее представление» 

среди подростковых клубов, ко-

торый проходил с 19 по 28 декабря 

2011 года. 
   Члены жюри посетили 14 под-

ростковых клубов. Это «Орфей», 

«Парус», «Прометей», «Гайдар», 
«Ласточка», «Радуга-2», «Ровес-

ник», «Орбита», «Кентавр», «То-

варищ», «Дружба-2», «Жигули», 
«Умелец-2», «Дружба». 

     При обсуждении итогов конкурса 

жюри придерживалось ряда 

критериев: авторство, наличие 
интересного сюжета при 

составлении сценария; творческий 

подход, новые идеи, свой стиль при 
оформлении клуба; хорошее знание 

текста, актерское мастерство, 

наличие костюмов, музыкального 

оформления при проведении 
новогоднего представления; общее 

количество воспитанников, 

принявших участие в данном 
мероприятии. 

  Жюри было очень сложно 

распределить призовые места, т.к. 
почти все педагоги-организаторы  

подготовили интересные, яркие 

представления, игровые программы.  

     Ребята из подросткового клуба 
«Парус»  показали замечательную 

сказку «Новогодние приключения в 

музыкальном королевстве». Юные 
артисты своими руками изготовили 

красочные костюмы. На 

протяжении всей сказки звучала 
музыка и новогодние песни. 

В п/к «Прометей»  силами 

педагогов Кобзевой  Елены 

Леонидовны, Захаровой Галины 

Владимировны, психолога Вер-
шининой Нины Петровны в роли 

Деда Мороза было проведено 

интересное  мероприятие «Деревня  
Дед Морозовка», красочно 

оформлен клуб. 

Подростковый клуб  «Орбита» 
пригласил ребят на «Веселый 

Новогодний карнавал» с 

великолепными карнавальными  

костюмами и веселыми играми. 
 Девочки из п/к «Жигули»   

рассказали нам, как живут 

современные подростки, как они 
общаются. Получилось все, как в 

настоящем молодежном сериале.  

     В п/к «Ласточка» устроили нас-

тоящие «Выборы Деда Мороза». 
Украсили клуб в соответствии с  

российской символикой. 

     Очень дружный коллектив, нас-

тоящий актив подросткового клуба 
«Орфей»  пригласил гостей на свою 

новогоднюю сказку «Потерянные 

краски». 
      В п/к «Дружба-2» силами 

педагогов и ребят был проведен 

веселый праздник, организована 

новогодняя выставка изделий из 
папье-маше. 

     Очень интересные  сценарии 

были подготовлены педагогами- 
организаторами п/к «Кентавр» и 

«Умелец-2». 

     С удачным дебютом  
поздравляем Крупнову Лилию 

Закировну, педагога-организатора  

п/к «Товарищ», которая 

организовала хороший праздник не 
только для клубных детей, но и для 

учеников школы №112. 

 Уровень «Кремлевской ёлки» - 
такое впечатление сложилось у 

чле

нов 
жю

ри  при посещении п/к «Радуга-

2». Безупречное, динамичное 

мероприятие без единой 
заминочки  было подготовлено 

нашими творческими 

педагогами Стук-мановым 
Юрием Василь-евичем, 

Девяткиной Еленой 

Владимировной, Васильевой 
Еленой Георгиевной. Молодцы! 

Так держать! 

     Ребята совместно с 

педагогами-организаторами 
оформили клубы к ново-

годнему празднику.   Красиво  

были украшены клубы 
«Ровесник», «Гайдар», «Про-

метей», «Кентавр», «Умелец-

2» , но всё-таки самым лучшим 

клубом, по мнению жюри, в 
этой категории единогласно 

стал клуб «Дружба». 

     Призовые места за «Лучшее 
новогоднее представление» 

распределились следующим 

образом: 
1 место - п/к «Радуга-2»; 

2 место - п/к «Парус»,  п/к 

«Прометей»; 

 3 место -  п/к «Дружба-2», п/к 
«Умелец-2», п/к «Кентавр». 

Грамота за лучшее оформление 

– п/к «Дружба». 
Грамота за лучшую конкурсно- 

игровую программу -  п/к 

«Гайдар». 
    Поздравляем победителей и 

желаем им творческих успехов! 

Автор статьи:  

заместитель  

директора по УВР  

Ирина Николаевна Раскина 

   



 
     С 19 по 28 декабря 2011 года в 

спортивном зале школы № 112 был 

проведен традиционный турнир 
ЦДТ «Металлург»  по мини-

футболу на призы Деда Мороза.    

Соревнования проводились между 

командами детских спортивных 
объединений  «Футбол» по трем 

возрастным категориям: младшая 

группа  (2000 – 2002 г. р.), средняя 
группа  (1998 – 1999 г. р.), старшая 

группа   (1995 – 1997 г. р.).  

          В турнире приняли участие  
15 команд из школы № 112 (10 

команд), школы № 150 (1 команда), 

школы № 96 (1 команда) и 

подросткового    клуба     «Орбита»  
(3 команды).  

       Соревнования проводились по 

олимпийской системе.  
        Первое место в  младшей 

группе  заняла команда п/клуба  

«Орбита»  (ПДО   Фазлетдинов Р.Р.).  

 II место -  команда  школы № 112         
(ПДО  Ершов Н.И.). 

 Ш место – команда  школы № 112      

(ПДО  Ершов Н.И.). 

        Среди команд средней группы  
первое место    заняла      команда  

п/клуба «Орбита» (ПДО Фазлет-

динов Р.Р.)  

 II место - команда  школы № 96.           
Ш место – команда  школы № 112        

(ПДО Ершов Н.И.) 

Команда школы №11 (ПДО Ершов 
Н.И.) заняла первое место в 

старшей группе. 

 II место – команда школы № 112       
ПДО  Ершов Н.И.   

 Ш место – команда  школы № 112       

ПДО  Ершов Н.И.  
Лучшими бомбардирами приз-

наны: Кривов Михаил - 

команда  п/к «Орбита» (мл.гр., 

9 мячей); Нерсесян Саркис - 
команда «Челси» шк. № 96  (ср. 

гр., 12 мячей); Лучников Денис  

- команда «Дрезден» шк. 112  
(ст. гр., 11 мячей). 

 

Автор: зав. отделом  «Школы»                               

Л.В. Космынина  
 

 

 

 

 

Автор новостей: Т.В.Валюнина, зав. социально-педагогическим отделом 
 

 

 

13-14 января в областном 

первенстве по дзюдо 

воспитанники 

п/к «Вымпел» (педагог 

Киргизов В. В.) среди 

юношей заняли: 

Хашиев Ислам - I место, 

Бородай Михаил и 

Альмыков Никита — II 

место. 

18 января в селе Борское 

Самарской области 
проходило областное 

первенство по 

универсальному бою. 
Воспитанники п/к 

«Вымпел» (педагог 

Киргизов В. В.) заняли: 

Недобежкин Сергей — I 
место, 

Кравцов Алексей, Какорин 

Максим — II место. 

С 7 по 10 января на 

первенстве  г. Самара по 
боксу среди юношей 

воспитанники п/к 

«Романтик» (педагоги 
Щеглов А. В., Елькин С. Н., 

Калашников В. И.) заняли: 

Климин Дмитрий, Белов 

Илья — II место, 
Белькот Степан, Иванов 

Виталий, Копалов Алик, 

Куликов Дмитрий — III 

место. 

26 января в п/к «Жигули» прошло Первенство по настольному теннису среди подростковых клубов 

ЦДТ «Металлург». Итоги соревнования: 1 место – п/к «Жигули», 2 место – п/к «Дружба», 

3место – п/к «Олимпиец». 
 

«Полёт», «Товарищ» «Умелец» 



     С январского номера в нашей газете появилась новая рубрика 

«Мы идём к вам». Юные журналисты из нашей газеты будут 

приходить в гости в ваши клубы, и их репортажи появятся на 

страницах следующих номеров. Вы сможете рассказать про свои 

клубы, детские объединения, показать свои лучшие работы, 

поделиться своими мечтами, написать в газету пожелания детям 

из других клубов. Мы надеемся на живое общение с нашими 

читателями. Нам хочется узнать, как вы готовитесь к праздникам 

и выставкам,  какие интересные события у вас происходят. Мы 

ждём ваши заметки, фотографии и предложения на страницах 

нашей газеты. Свои заявки вы можете оставить по телефону:  

996-00-68   

(понедельник-пятница с  16.00 до 17.00). 

Главный редактор: Оксана Павловна Кузьмина. 
 

 

 

 

 

 

 

 

23 февраля — один из немногих дней в календаре, когда мужская 

половина человечества получает законное право принимать от женщин 

поздравления, благодарность и, конечно, подарки. В феврале наш 

номер будет посвящён сильной половине нашего Центра. Вы узнаете, 

как проходят соревнования по авиамодельному спорту, с рубрикой 

«Мастер-класс» научитесь собирать простые модели самолётов, 

узнаете, какие детские объединения ежегодно открыты  

в ЦДТ «Металлург» и подростковых клубах для будущих защитников 

отечества. Узнаете о сотрудниках Центра, которых мы редко видим в 

клубах, но чьими руками поддерживается рабочее состояние техники и 

хозяйственного инвентаря. 

 

Ждем ваших откликов 
и предложений! 
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