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   Серию занятий-игр «Внимание на 

дороге!» провели ребята из 

волонтёрского отряда «Дружба» с 

при содействии ГИБДД в середине 

марта. Профилактика дорож-

но-транспортного травматизма – 

важнейшее мероприятие, которому 

необходимо уделять много времени.

   Больше сотни учащихся «сдавали» 

своеобразный экзамен пешеходных 

наук. Для этого им пришлось побы-

вать в роли пешехода, водителя, 

велосипедиста и даже инспектора. 

Дети учились переходить дорогу по 

сигналам светофора и без них, проез-

жую часть при выходе из транспорта. 

Они катались на детских автомобилях 

и велосипедах согласно правилам 

дорожного движения. Выводы были 

очевидны для всех: чтобы не попасть 

в чрезвычайную ситуацию, необходи-

мо соблюдать установленные прави-

ла, быть внимательными и дисципли-

нированными участниками дорожно-

го движения.

   Весенние каникулы были насыщены 

спортивными мероприятиями. Сто 

человек из разных школ края показа-

ли свои силы в Первенстве Камчат-

ского края по баскетболу памяти В.А. 

Корячихина. 

Волейболисты из Петропавловска, 

Оссоры, Мильково, Пахачей, Олютор-

ского района также собрались на 

игры первенства, показав отличные 

результаты. Болельщики получили 

огромное удовольствие, следя за 

великолепными подачами, бросками, 

атаками, защитой, виртуозным веде-

нием мяча. 

   Завершилась череда состязаний в 

апреле соревнованиями по 

мини-футболу среди студентов кол-

леджей и техникумов. Соревновались 

ребята в ФОК «Радужный» в Елизово.

Команды победителей и призеров 

награждены памятными кубками, 

медалями, дипломами министерства 

образования края. 

   Иформационный портал Навигатор 

набирает обороты. Уже зарегистри-

ровались 76 камчатских учреждений, 

в том числе средние школы. Напом-

ним, что с помощью нового сайта 

родители могут выбирать для своих 

детей занятия и курсы, исходя из 

тематики, местоположения, возраст-

ной категории и предпочтений. В 

Камчатском дворце детского творче-

ства активно работают 37 различных 

детских творческих и спортивных 

объединений (от вокала, хореогра-

фии, цирка до экологии и киновиде-

отворчества), куда также можно запи-

саться через Навигатор. 

          школьника участвовали в региональном этапе Всероссийского фестива-

ля эстафете «Весёлые старты» 1 апреля.

         детей, согласно данным последнего мониторинга, обучается в камчат-

ских учреждениях дополнительного образования в секциях физкультурной и 

спортивной направленности.

     обучающихся из 56 образовательных организаций (47 муниципальных 

образовательных и 9 краевых учреждений) представили 647 работ в Регио-

нальном этапе XIX Всероссийского детского экологического форума «Зеленая 

планета 2021», который проходил с 15 марта по 16 апреля 2021 года.
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   Торжественная церемония награж-

дения участников краевых конкурсов 

педагогического мастерства «Учитель 

года Камчатки», «Педагогический 

дебют», «Воспитатель года», «Учи-

тель-дефектолог года» состоялась 9 

апреля. 

«Я считаю профессию учителя глав-

ной в нашем мире, ведь именно вы 

создаёте будущее нашего общества, – 

обратился к конкурсантам губерна-

тор Камчатского края Владимир 

СОЛОДОВ. – Огромное спасибо за 

ваш труд, за творческий поиск и ини-

циативу, за оптимизм и любовь к 

детям. Желаю вам и вашим коллегам 

здоровья и удачи, дальнейших успе-

хов в работе, вдохновения и энер-

гии». 

Редакция газеты присоединяется к 

пожеланиям и поздравляет победи-

телей.
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Гонки луноходов на КамчаткеГонки луноходов на Камчатке

Екатерина КОЧЕТОВА, 

фото из архива РДШ.

Толбачик – «лунный» клон
На уникальных вулканических ландшафтах Камчатки в свое время неоднократно испытывали прототипы 
планетоходов («Луноход», «Марсоход» и «Венероход» и другие).
Первые испытания внеземного самоходного аппарата «Луноход-1» проходили в августе 1969 года под 
склонами вулкана Толбачик. Выбор испытательной площадки был связан, в первую очередь, с грунтом. 
Тогда перед академиками вставал вопрос о том, какими будут посадка и передвижение по поверхности 
спутника Земли. Учёные рассчитывали на достаточно твёрдый грунт типа пемзы. Территория шлаковых 
конусов в районе Толбачика оказалась максимально схожа с поверхностью Луны. 
    В связи с различной гравитацией на Земле и на Луне, «Луноход-1» двигался со скоростью не более двух 
километров в час. За испытаниями вёл наблюдение космонавт Евгений Хрунов, который готовился к 
полету на Луну. Позже на Камчатке испытывали «Луноход-2», который впоследствии прошёл по лунной 
поверхности тридцать семь километров.
Луноход откатали успешно, и 10 ноября 1970 года автоматическая межпланетная станция «Луна-17» с 
«Луноходом-1» стартовала. «Луноход-1» проработал триста восемнадцать суток, прошел более десяти 
километров и передал на Землю свыше двадцати тысяч снимков и двести одиннадцать лунных панорам. 
Полученные во время его работы данные показали, что коэффициент соответствия местности в районе 
Толбачика с поверхностью Луны – девяносто шесть процентов.

камней и зарытые в вулканический 

песок. Роверам нужно было за ограни-

ченное время разыскать все объекты и 

сфотографировать. Победила та коман-

да, чей ровер быстрее всех нашёл макси-

мальное количество объектов.

   «Нам удалось заинтересовать школьни-

ков, приобщить их к инновациям и пока-

зать Камчатский край как площадку, на 

которой можно развивать различные 

творческие и исследовательские проек-

ты. На будущее мы хотим наметить ещё 

более интересные планы», – отметил 

Михаил СОНЬКИН, председатель совета 

директоров группы компаний «Инком».

Научно-исследовательский институт 

механики МГУ совместно с региональ-

ным филиалом Федерального исследо-

вательского центра «Единая геофизиче-

ская служба Российской академии наук» 

   Порядка ста восьмидесяти детей из 

тридцати шести регионов России собра-

лись в столице, чтобы окунуться в уди-

вительный мир космоса! 

     Сидя в школах за тысячи километров 

от полуострова, ребята дистанционно 

управляли луноходами, которые нахо-

дились на территории Халактырского 

пляжа. Команды получили задание: по 

заданным координатам с помощью 

машины найти спрятанный предмет и 

сфотографировать его встроенной в 

робота камерой. По итогам двух этапов 

победу одержали москвичи с игровым 

счётом 8:6.

   Юные камчатцы управляли планетохо-

дами из стен Кванториума, ориентиру-

ясь по информации с квадрокоптера, 

имитирующего спутник. Перед команда-

ми стояла непростая задача – найти 

поисковые объекты, отличающиеся от 

уже планируют научные исследова-

ния на Камчатке при помощи рове-

ров, а Вулканариум разрабатывает 

план привлечения школьников для 

дистанционных исследований приро-

ды края.

В этом году корпорация «Роскосмос» 

запланировала полет станции «Луна 

25». Покорение Луны продолжается!

Ко Дню космонавтики в 
рамках фестиваля «От-
крытый космос» НИИ 
механики МГУ, 
совместно с компанией 
«Геоскан» и Российским 
движением школьников 
при поддержке Фонда 
содействия инновациям 
и главного управления 
МЧС по Камчатскому 
краю организовали 
гонку роверов, в кото-
рой приняли участие 
команды школьников из 
Москвы, Калининграда 
и с Камчатки. 
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Виктория ПУТИНА, фото из архива Дворца 

детского творчества. 

ÈÍÒÅÐÂÜÞÈÍÒÅÐÂÜÞ

Сердце – детям!Сердце – детям!

   В тринадцатый раз конкурс профес-

сионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» шествует по 

стране. И, конечно, камчатские педаго-

ги не оставили это событие без внима-

ния.

   Три дня подряд во Дворце творче-

ства шли напряжённые и очень инте-

ресные конкурсные испытания «Педа-

гогическое многоборье», импровиза-

ция «4 К: креативность, коммуникации, 

критическое мышление», «Педагогиче-

ская риторика» и другие. 

Мы спросили у конкурсантов, почему 

они решили участвовать в состязаниях 

и что было самым сложным. Вот что 

они нам рассказали.

 

  

Евгений ГОДНЕВ, педагог Центра 

развития творчества детей и юно-

шества (Вилючинск): 

– К этому решению меня подтолкнула 

наша команда. У нас один – за всех и 

все – за одного. Я знал: что бы ни слу-

чилось, наша «большая семья» педаго-

гов поддержит меня. Когда есть на 

кого опереться, то всё даётся легче. Из 

трудностей могу назвать импровиза-

ционный конкурс и открытый урок. 

Детям непросто включиться в процесс, 

когда за ними наблюдают столько 

людей, оценивая их и мои действия. 

Вот в этом и заключается испытание: 

выстроить открытый урок так, чтобы в 

новых условиях всё же получить от 

ребят отдачу и найти общий язык. 

  
Алексей БОЧКОВ, педагог объедине-

ния «Общефизическая подготовка» 

Дворца детского творчества (Петро-

павловск): 

– Я очень хотел проверить свои силы, 

реализовать себя и набраться опыта. 

Самое сложным для меня была работа 

в команде. Ведь каждый по-своему 

смотрит на проблему, под своим углом. 

Например, я давал оценку со спортив-

спортивной точки зрения. Важно было 

сплотиться с коллективом, что мы и 

сделали. 

  

Дарья МАРКОВА, педагог объедине-

ния «Конфетти» Дворца детского 

творчества (Петропавловск):

– Это был колоссальный опыт провер-

ки своих знаний и умений. На откры-

том уроке мы работали с неподготов-

ленными детьми и видели друг друга 

впервые. И это было настолько же 

занимательно, насколько и сложно. 

Какой подход найти, как правильно 

направить ребят на достижение 

результата – решение этих задач захва-

тывает и увлекает. Даже забываешь о 

соревновательном моменте и чувству-

ешь нарастающий интерес!

Елена КОСТЫРЯ, музыкальный руко-

водитель детского сада № 7 (Вилю-

чинск): 

– В таком конкурсе я участвовала впер-

вые, и мне непросто дались новые под-

ходы и требования. Что-то было знако-

мо, а что-то пришлось осваивать впер-

вые. В испытаниях «Визитка» и «Моё 

педагогическое послание профессио-

нальному сообществу» мне не хватило 

опыта. Все остальные состязания 

дались легко. А в целом понравилось 

вообще всё – было и сложно, и любо-

пытно, и познавательно, и необычно.

  

Лилия ПЕДЕНКО, педагог районного 

дома детского творчества (Милько-

во):

– Ожидание конкурсных заданий – это 

было самым сложным. Неизвестность 

вызывает напряжение, постоянно 

думаешь: «Что же меня ждёт?», «Смогу 

ли я найти выход из предложенных 

ситуаций, найду ли верное решение?». 

Очень понравилась работа членов 

жюри, они поддерживали нас своими 

эмоциями, улыбками, тёплыми слова-

ми. Участники комиссии излучали 

позитив и давали такой положитель-

ный настрой, что было очень комфор-

тно проходить испытания.   

  

Что значит быть педагогом 
дополнительного образования? 
Быть целостным, волевым и 
преданным своему мастерству. 
Знать, любить своё дело и 
уметь ему обучить, быть воспи-
тателем, психологом, другом и 
наставником одновременно. А 
ещё...и это главное – «отдать 
сердце» детям. 
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От идеи до результатаОт идеи до результата
ÈÍÒÅÐÂÜÞÈÍÒÅÐÂÜÞ

– Евгений Евгеньевич, как занятия 

в Лаборатории Ардуино способ-

ствуют развитию детей?

– Развивается абстрактно-логическое 

мышление, дети овладевают азами 

профессии. В дальнейшем наиболее 

увлечённые поступают в университет, 

например, на специальности по авто-

матизации технологических процес-

сов. 

– Какие чувства и эмоции испыты-

вает ребёнок, когда видит резуль-

тат своих действий?

– Удивление и радость: «Я смог!» Даже 

простой проект имеет большое зна-

чение. Смысл в том, чтобы ребёнок 

понял, как вещь можно создать от 

идеи до результата. Он сам собирает 

схему, сам всё это спаивает и склеи-

вает. И получает конечный продукт, 

которым можно пользоваться в быту.

– Какие удивительные вещи созда-

вали ваши ученики?

– Каждый год с семиклассниками мы 

делаем настольную ёлку-гирлянду. 

Очень интересная работа: ребята 

много паяют, пишут такие програм-

мы, чтобы каждый из тринадцати све-

тодиодов мигал автономно. Наши 

домашние метеостанции показывают 

влажность, температуру, дату, время, 

день недели. Девочка создала термо-

метр для пищи. Есть у нас своими 

силами изготовленная тренога для 3D 

сканера. Скоро будет готов электрон-

ный столик для него же. 

– Какие сложности возникают при 

работе с Ардуино?

– Язык программирования достаточ-

но трудный. С ним приходится после-

довательно знакомиться, вникать. Не 

у всех получается сходу построить в 

воображении объёмный предмет (в 

нашей лаборатории мы обязательно 

занимаемся 3D-моделированием), 

ведь пространственное мышление 

развивается постепенно, благодаря 

регулярным занятиям.

– Педагогика – ваше призвание?

– Пожалуй, да. Я получаю огромное 

удовольствие от того, что детям инте-

ресна наша работа, и они делают в 

ней успехи. Это та отдача, которая 

необходима преподавателю, чтобы 

хотеть и дальше совершенствоваться, 

делиться своими знаниями и умения-

ми.

– Какие задачи, на ваш взгляд, 

должно решать дополнительное 

образование, кроме воспитатель-

ных целей?

– Оно должно быть актуальным в 

нашем очень быстро меняющемся 

мире. Необходимо взрастить в детях 

те знания, умения и навыки, которые 

им понадобятся в современном мире. 

Лучшим результатом для ребёнка 

будет по окончании обучения полу-

чить начальную профориентацию.  

– Евгений Евгеньевич, что бы вы 

пожелали родителям? 

– Современные дети – так называе-

мое «поколение Google» – в большин-

стве своём не умеют работать 

руками. У них нет увлечений, кроме 

компьютерных игр, блогов, «Тик-то-

ка». Пусть папа научит мастерить, 

прибивать, строгать, ремонтировать, 

клеить. Пусть мама вместе с дочерью 

вышивают, создают кондитерские 

шедевры, рисуют. Совместной дея-

тельностью надо как можно дальше 

увести ребёнка от телефона и ком-

пьютера, чтобы они не заполнили всё 

его свободное время. 

– Благодарим за интересную 

беседу и желаем вам творческих 
Беседовала Виктория ПУТИНА. 

Фото из архива Евгения ГОДНЕВА.

В гостях у редакции – Евгений 
ГОДНЕВ, педагог дополнительного 
образования Центра развития творче-
ства детей и юношества в Вилючин-
ске, руководитель Лаборатории Ардуи-
но, победитель конкурса «Сердце 
отдаю детям».

Евгений ГОДНЕВ родился в 
1983 году, окончил Камчатский 
университета им. Витуса Бе-
ринга по специальности 
«Прикладная математика и 
информатика». Автор статей 
«Камчатского педагогическо-
го вестника» и сайтов педаго-
гических сообществ. Имеет 
дипломы первой степени в 
различных номинациях реги-
ональных и всероссийских 
конкурсов.

АРДУИНО – ЭТО ПРОСТО!
Arduino – небольшая плата с 
собственным процессором и 
памятью, её создали в Италии. 
На плате есть пара десятков 
контактов, к которым можно 
подключать лампочки, датчи-
ки, моторы, чайники, роутеры, 
магнитные дверные замки и 
вообще всё, что работает от 
электричества. В процессор 
Arduino можно загрузить про-
грамму, которая будет управ-
лять всеми этими устройства-
ми по заданному алгоритму. 
Таким образом, можно создать 
бесконечное количество уни-
кальных гаджетов, сделанных 
своими руками и по собствен-
ной задумке. 
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У таланта детская душа У таланта детская душа 

Когда оживает глинаКогда оживает глина

Радоваться – простоРадоваться – просто

 Дарина Шарая, Дарья Антипина, 11 лет, «Тихий город»

Ульяна Баева,15 лет, «Храм»

Анастасия Муший, 13 лет, «Кукла Даша» Артем Петров, 9 лет, «По заячьим следам»

Одним из долгожданных событий 

весны 2021 года, на котором ежегодно 

зажигаются новые звёздочки, стал 

Большой Всероссийский фестиваль 

детского и юношеского творчества, в 

том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Сотни кам-

чатских ребят приняли участие в его 

региональном этапе. Каждый талант 

дорог, каждая грань дарования на вес 

золота – организаторы конкурсов 

чутко понимают ценность детского 

творчества и стремятся сделать все 

возможное, чтобы ребёнок поверил в 

себя и в свой успех. 

Частью фестиваля стал конкурс деко-

ративно-прикладного, изобразитель-

ного и фото творчества. Работы около 

семисот детей со всех уголков полуо-

строва заполнили выставочный зал 

Камчатского дворца детского творче-

ства. Каждое творение – маленький 

шедевр: вот куски глины ожили и 

воплотились в звездочёта и дымков-

скую барышню, вот обычные лоскутки 

и нити превратились в кукол, да таких, 

что хочется непременно забрать их 

домой и украсить свой интерьер. 

       Министерство просвещения Рос-

сийской Федерации одной из целей 

Большого фестиваля ставит приобще-

ние молодёжи к российским и миро-

вым культурным ценностям. Поэтому 

фестиваль так многогранен, охватыва-

ет множество направлений творчества.                             
         Показать свои хореографические 

и вокальные таланты захотели ребята 

из Петропавловска, Вилючинска, Ели-

зова, Тигиля, Усть-Камчатска, из села 

Мильково – шестьсот семьдесят участ-

ников! И каждый достоин внимания и 

аплодисментов. За смелость, за стрем-

ление, за красоту и радость, которую 

несёт зрителю. Судить конкурсные 

работы детей, по признанию членов 

жюри, очень сложное дело. Невозмож-

но не проникнуться простотой, искрен-

ностью и душевностью песен и танцев 

юных артистов. Каждый номер – 

результат больших стараний. И всё же 

надо выбирать. 

            Все итоги уже подведены, и тра-

диционно опубликованы на сайте 

Дворца детского творчества. Впереди 

отборочный тур федерального этапа. 

Мы поздравляем призёров и победите-

лей! Пусть каждый год Большой фести-

валь открывает новые имена и дарит 

надежду. Надежду на то, что творче-

ский потенциал его участников не 

иссякнет, праздник обязательно повто-

рится, а каждый из нас научится радо-

ваться простым вещам и дарить улыбку 

миру так, как это делают дети. Мы 

верим, что такие мероприятия как 

фестиваль станут для многих участни-

ков отличным стимулом для следую-

щих творческих побед!                             

   Гофрокартон, бумага, пластилин, 

яичная скорлупа, ракушки, кусочки 

текстиля – юные умельцы в простых 

материалах видят потенциал и создают 

пейзажи, натюрморты, марины. А чего 

стоят роспись по дереву, по стеклу, 

батик! Отчего столь древнее искусство, 

батик,  не теряет своей привлекатель-

ности? Есть в этом какое-то волшеб-

ство, и камчатские девчонки и маль-

чишки, похоже, постигли этот секрет. 

    Особое место на выставке заняли 

экспонаты в номинации «Поделки из 

природных и синтетических материа-

лов». Ребята, собрав невероятное 

количество, казалось бы, несовмести-

мых материалов, соединили их в обра-

зах птиц, букетов цветов, различных 

домиках, шкатулках, и произвели неиз-

гладимое впечатление на всех посети-

телей. В фотографиях и рисунках (стан-

ковые композиции, графика) отразил-

ся окружающий мир во всём его много-

образии. И как же интересно понаблю-

дать за ним сквозь призму детского 

восприятия! 

КГБУДО КАМЧАТСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВАКГБУДО КАМЧАТСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

 Дворец Дворец
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Творчество – такая сила, которую не 
сдержать никакой пандемией. И даже в 
дистанционном формате юные дарова-
ния, и их наставники получают заряд 
азарта, яркие впечатления, свежие 
эмоции и стремления к новым достиже-
ниям. 

Алевтина КОСЫГИНА, Эллада ГРИШИНА.
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Благовест с Камчатки 
может прозвенеть по всей России

Благовест с Камчатки 
может прозвенеть по всей России

ва.                             

            «Благовест» — это поистине добрая 

традиция, которая продолжается уже 

больше десяти лет. Фестиваль-конкурс 

проводится для того, чтобы поддержать 

талантливых и одарённых детей, приоб-

щая их к национальным и культурным 

традициям русского народа. И вновь 

волна восхищения и радость переполня-

ет сердца тех, кто видит, слышит и чув-

ствует то, чем природа так щедро награ-

дила наших детей – талантами.  

          В фестивале приняли участие дети 

от семи и старше, а также юноши и 

девушки  до двадцати трёх лет. Около 

тысячи человек со всего края показыва-

ли своё мастерство в конкурсе рисунков 

под названием «Русь моя необъятная». 

Ребята демонстрировали удивительные 

декоративно-прикладные работы «В рус-

ских традициях». Состязались в искус-

стве хореографии, вовлекая зрителей и 

жюри в «Танцевальный перезвон». А в 

этом году в его составе были ведущие 

балетмейстеры и хореографы из Москвы 

и Санкт-Петербурга. 

           Камчатский фестиваль «Благовест» 

в скором времени может получить статус 

всероссийского. Центр развития творче-

ства детей и юношества «Рассветы Кам-

чатки» подал заявку в Образовательный 

фонд «Талант и успех» при Министерстве 

просвещения России. Желаем успеха 

организаторам и благодарим за «Благо-

вест», в такт которому бьются сердца 

юных и талантливых.

Имена и фамилии победителей опубли-

кованы на сайте rassvety-kamchatki.ru

Редакция благодарит за предостав-

ленную информацию и фото Центр 

«Рассветы Камчатки»

Виктория Завьялова  «Умиротворение»

Дарья Андрущенко «Домашние масленицы»

Награждение в уютной атмосфере

К Г Б УД О  К А М Ч АТС К И Й  Д В О Р Е Ц  Д Е ТС К О ГО  Т В О Р Ч Е С Т В А
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11 марта 2021 года состоялась 
церемония награждения победите-
лей краевого фестиваля-конкурса 
«Благовест» среди обучающихся 
образовательных организаций 
Камчатского края. Долгожданная 
встреча с участниками и победи-
телями прошла в Центре «Рассве-
ты Камчатки» в уютной, почти 
домашней атмосфере с театрали-
зованным представлением.
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            Ежегодно в третью субботу 

апреля всё мировое цирковое 

сообщество и любители этого 

удивительного искусства отме-

чают необыкновенно весёлый 

праздник – Международный 

день цирка. 

Этот праздник учрежден Все-

мирной федерацией цирка под 

патронажем принцессы Монако 

Стефании. Цирк самое честное и 

искреннее искусство, ведь в 

цирке работают только 

увлечённые, по-настоящему 

преданные своему делу люди! 

Поздравляем детей, родителей, 

педагогов, коллег и всех люби-

телей циркового искусства! 

Желаем всем вам новых творче-

ских свершений, открытий и 

побед. Пусть в вашем сердце 

всегда живет цирк! А цирку 

сопутствует успех и зритель-

ская любовь!  

      Коллектив Дворца детского 

творчества поздравляет все хорео-

графические коллективы Камчатки 

с Международным Днём танца, 

который ежегодно отмечается в 

России 29 апреля! Искренне 

желаем вам парить над буднями, 

пусть танцевальные па открывают 

вам мир гармонии и красоты, а 

ваши творческие достижения 

радуют нас! Без танцоров не обхо-

дится ни одно творческое меро-

приятие, будь то конкурс, фести-

валь или чествование почётных 

гостей. Спасибо вам за ваш труд, вы 

делаете мир прекраснее!

25 лет на арене детской любви
Цирковая студия «Ха-ха-трон» под руководством 
Виктории ЛАНОВЕНКО в этом году отмечает 
25-летний юбилей. За четверть века более тысячи 
детей обучались удивительным жанрам: жонглиро-
ванию, гимнастике, акробатике, эквилибристике, 
клоунаде. Участники студии неоднократно стано-
вились призёрами и победителями международных 
и всероссийских конкурсов. Четыре выпускника 
пронесли своё детское увлечение через всю 
жизнь, поступили в Москве училище циркового и 
эстрадного искусства и сейчас успешно выступают 
в разных цирках мира.
Сейчас в студии занимаются около пятидесяти 
мальчиков и девочек от семи до шестнадцати лет. 

В ритме танца
Объединение «Смешинки» работает с детьми двадцать шесть лет, 
«Конфетти» – пять лет. Самый молодой коллектив – «Хаски», ему всего 
три года, и, судя по тому, как весело здесь проводят время дети и как 
много они умеют, у объединения большое будущее. Не счесть грамот, 
кубков, дипломов, медалей и других наград, которые получили за весь 
период существования наши воспитанники и их талантливые настав-
ники-хореографы.  
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Ваш танец, будто длительный 
полет, 
На крыльях музыки ввысь поднима-
ет,
И лёгкое движенье рук и ног
Присутствующих в зале восхищает!
Творите, дерзайте и радуйте всех 
своим творчеством!
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В добрый путь, Катюша!В добрый путь, Катюша!

Виктория Хованова,

фото автора.

Ребёнок приходит в этот мир, 
чтобы в нём жить. Особенно труден 
путь человечка с ограниченными воз-
можностями здоровья. И задача 
взрослых – родителей, близких, педа-
гогов – сделать жизнь ребёнка напол-
ненной и гармоничной, создать усло-
вия для его комфортного и безопас-
ного выхода в большой мир, помочь 
ребёнку обрести уверенность в себе и 
доверие к обществу. 
   

   «Особенному» ребёнку необходимы 

простые вещи: внимание, любовь, 

понимание, возможность творчества. 

Оно даёт положительные эмоции, 

способствует пробуждению внутрен-

них жизненных сил, облегчает соци-

альную адаптацию. Творя, ребёнок 

воплощает свои замыслы, проявляет 

индивидуальность, ощущает радость 

созидания. И здесь на помощь прихо-

дят занятия в системе дополнитель-

ного образования. Оно предоставля-

ет ребёнку максимум возможностей 

для развития его потенциальных 

творческих способностей с учётом 

его интересов и желаний. 

   Весной прошлого года во Дворец 

творчества обратилась Юлия, мама 

девятилетней Кати. Девочка получает 

общее образование в петропавлов-

ской школе, ей хотелось бы занимать-

ся декоративно-прикладным творче-

ством. Катюше рекомендовано 

домашнее обучение, потому что ей по 

состоянию здоровья сложно нахо-

диться в школе полный учебный день. 

По просьбе мамы и с учётом навыков 

Кати был создан проект программы 

«Текстильные игрушки и аксессуары 

без шитья». Девочка влилась в боль-

шую дружную семью объединения 

«Сундучок», Камчатского дворца дет-

ского творчества. И работа закипела!

Катюше очень понравилось делать 

аппликации из текстиля, создавать 

игрушки и кукол из ткани и ниток. 

Она проявляет старание и упорство в 

непростой работе с текстилем. 

Катюша не умела плести косички. А 

какие же куклы без косичек? Минут 

по десять в течение четырёх занятий 

мы учились плести косички и освои-

ли эту премудрость!

Преддверие Нового года и Рождества 

всегда наполнено радостными хлопо-

тами. Нужно и дом украсить, и подар-

ки приготовить для близких.

Для украшения новогодней ёлочки 

мы с Катюшей сделали Ангелоч-

ков-мотанок.  Поделки были отмече-

ны дипломом II степени на конкурсе 

среди обучающихся объединений 

Камчатского дворца детского творче-

ства «Новогодний калейдоскоп»

   Продолжая тему Рождества мы с 

Катей подготовили конкурсную 

работу «Благая весть» для краевого 

фестиваля-конкурса «Благовест» 

среди обучающихся образователь-

ных организаций Камчатского края.

Катюша с радостным нетер-

пением ждёт каждое занятие. 

Ведь для неё это окно в мир 

прекрасного, в мир творче-

ства. Девочка ценит живое 

общение, во время занятий 

она сочиняет и рассказывает 

истории про игрушки, соз-

данные своими руками. 

 Кем станет Катя, 

когда вырастет, чем будет 

заниматься – покажет время. 

Но умение ставить творческие задачи, находить пути и средства для их решения, 

получать удовлетворение от хорошо сделанной работы ей пригодятся всегда. 

Научившись творчеству однажды, расправив крылья, можно достичь больших 

высот. В добрый путь Катюша!

«Морская царевна»

Ангелочки на ёлку»

«Птички Дэн, Ник и Сэм»

Панно «Благая весть»
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По следам Эриха КестнераПо следам Эриха Кестнера

Дети читают «о себе»Дети читают «о себе»

   Книга интересна, если она вызывает 

эмоции. А если переживания героев 

перекликаются с твоими, если книга 

помогает ответить на вопросы, которые 

иногда сложно задать взрослым, если, 

читая, ты забываешь всё и погружаешь-

ся в мир героя, то такую книгу тебе 

захочется порекомендовать своим 

ровесникам. Эта идея – поделиться впе-

чатлениями о прочитанном с другими 

ребятами, рассказать о произведении, 

которое затронуло тебя так, чтобы им 

тоже захотелось его прочесть, пришла в 

голову немецкому писателю Эриху Кест-

неру пятьдесят лет назад. 

    Идея нашла отклик и в России. В 2011 

году общественный деятель, литерату-

ровед и продюсер Марина Смирнова 

впервые организовала конкурс юных 

чтецов «Живая классика», в котором 

приняло участие около двадцати тысяч 

школьников. В 2012 году в нём участво-

вали уже два миллиона конкурсантов! А 

с 2013 года конкурс приобрёл статус 

международного и привлекает русско-

говорящих ребят из 80 стран мира. 

Сегодня «Живая классика» – это самый 

масштабный детский литературный 

проект, в котором участвовали уже 

более десяти миллионов школьников со 

всех регионов России. Елена ГИЛЬВАНОВА, фото из архива Дворца творчества.

       Юные камчатцы принимают участие в конкурсе с 2012 года. Это 

значимое событие в крае, особенно для ребят из отдалённых уголков 

полуострова. Ежегодно к проекту присоединяются новые участники, 

что показывает повышение интереса к чтению у детей и подростков и 

рост их читательской культуры. Выбирая конкурсное произведение, 

ребята отдают предпочтение тем авторам, чьё творчество подчас 

незнакомо людям старшего поколения, но в произведениях которых 

они узнают себя. Это современная литература для детей и подрост-

ков, интересные и неизбитые произведения классической прозы, 

зарубежные авторы, которые не входят в школьную программу. И с 

каждым годом репертуар становится всё интереснее. Это говорит о 

том, что конкурс справляется со своими главными задачами – популя-

ризацией чтения и расширением читательского кругозора детей.

Один из ста лучших проектовОдин из ста лучших проектов
            В 2021 году «Живая классика», которая входит в сто лучших проектов, 

получивших поддержку Фонда Президентских грантов, отмечает 10-летний 

юбилей. За это время конкурс приобрёл популярность у миллионов детей, к 

проекту присоединились десятки тысяч педагогов, тысячи образовательных 

организаций и библиотек. Сейчас это не только конкурс чтецов, позволяющий 

детям из разных уголков России проявить себя на федеральном уровне, 

попасть в лучший лагерь страны «Артек» и выступить на Красной площади. Это 

ещё и творческие лагеря, детское читательское и педагогическое сообщества, 

множество образовательных мероприятий и спецпроектов, мастер-классы от 

известных актёров и режиссёров. 

    Но самое главное – этот проект помогает детям полюбить чтение как процесс, 

знакомит с новыми именами в современной литературе, выступая в роли 

«Живой классику делаешь ты» – так звучит девиз конкурса, и уже десять лет 

книги оживают миллионами детских голосов.

КГБУДО КАМЧАТСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВАКГБУДО КАМЧАТСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

 Дворец Дворец
Детского Творчества
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Термин «культура чтения» сегод-
ня очень популярен. Проблеме раз-
вития читательской культуры, 
потребности в регулярном 
чтении и развития устойчивого 
интереса к нему, посвящено много 
публикаций, статей и исследова-
ний. И все же, они читают – без 
давления взрослых, самостоя-
тельно. Пессимистичные прогно-
зы о том, что молодёжи будут не 
интересны книги, не оправдались

«Артек», встречай!
Побывать в лагере «Артек» – мечта детей всех поколений. Юные камчат-
ские чтецы, победители регионального этапа 2020 и 2021 годов, заслужили 
этот приз – стать «артековцами» в смене «Мы – дети твои, Россия!». Это 
Кристина Суркова из петропавловской гимназии № 39, Александр Бабенко 
и Игорь Гришин из усть-большерецкой школы № 1, Гафаров Дмитрий из 
елизовской школы №9, Пархутов Георгий и Артемьева София из школы №30 
Петропавловска.
Шестеро наших ребят отправились в Ялту и представят Камчатку в 
«Артеке» на отборочных турах Всероссийского конкурса «Живая класси-
ка». Желаем удачи нашим «звёздочкам»! 
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       В преддверии радостного и светлого для миллио-

нов россиян праздника «День Победы», волонтёрами 

отряда «Дружба» были организованы тематические 

занятия «Я помню! Я горжусь!» для кружковцев 

Дворца, в которых приняли участие девяносто восемь 

обучающихся.

       Дети с большим интересом слушали рассказы стар-

ших ребят об основных событиях Великой Отече-

ственной войны и отвечали на вопросы тематической 

викторины. А также делились своими семейными 

историями о военных подвигах своих предков.

Мероприятие завершилось увлекательным 

мастер-классом по изготовлению открыток к праздни-

ку. Часть открыток была передана в ресурсный центр 

добровольчества Камчатского края для поздравления 

ветеранов и участников Великой Отечественной 

войны. 

       Не менее интересным стало создание бутоньерок 

из георгиевских лент. Ребята прекрасно справились с 

заданием под руководством наставников. Такое уни-

кальное украшение патриотической символики – 

отличный подарок родным и близким ко Дню Победы! 

(Примечания редакции: технологическая карта по 

изготовлению бутоньерок к 9 Мая – на странице 

12).

Фото из архива Дворца творчества.

Дорогие друзья! 
        Великий праздник мы встречаем не только с 
радостью радостью, но и с волнением и горе-
чью. Этот день – дань уважения всем, кто проя-
вил невероятный героизм и отстоял свободу 
нашей страны. Каждая семья, каждый город и 
посёлок гордятся своими героями, их вкладом в 
Победу. Все вместе мы говорим: «Спасибо!» по-
колению, которое самоотверженно сражалось 
за справедливость, свободу и будущее.
        Сегодня наша задача – сберечь и сохранить 
факты истории о страшной войне и сделать всё 
возможное, чтобы события тех страшных дней 
не повторились никогда. 
Дорогие ветераны, труженики тыла – это ваш 
день! Мы преклоняемся перед вами и безгра-
нично благодарны вам и вашим товарищам, на-
всегда оставшимся молодыми в ваших и наших 
сердцах!
         От всей души желаем всем крепкого здоро-
вья и долголетия, бодрости духа, мирных дней 
и добрых вестей, солнечного неба над головой и 
спокойствия в каждый дом! Счастья, мира и бла-
гополучия! С днём Победы! Мы вас не подведём!

Открытки для ветерановОткрытки для ветеранов
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НАШИ!
На Камчатке живут 13 участников Великой 
Отечественной войны. Ветеранов Трудового 
фронта — 263 человека. Узников концлагерей — 
34 человека. Жителей блокадного Ленинграда 
— 20 человек. 

9 Maя
День Победы

9 Maя
День Победы



Бутоньерки к 9 Мая с цветочками из фетраБутоньерки к 9 Мая с цветочками из фетра
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Материалы для бутоньерок:

по одной  Георгиевской ленточке 

шириной 35 мм и длиной 25-30 см;

белый, или розовый фетр;

зелёный фетр;

по 2 зелёных атласных ленточки 

шириной 2 мм и длиной 35 см;

нитки оранжевые, белые, или розо-

вые;

жёлтый бисер среднего размера, или 

мелкие жёлтые бусинки;

застёжки для брошей

Инструменты для изготовления буто-

ньерок:

шаблоны цветочков диаметром 4 и 

4,5 см;

шаблон листа 3,5 х 7 см;

ножницы;

иголка и портновские булавки;

свеча в гильзе и спички

1. Раскрой деталей бутоньерок

Приколоть к фетру булавками шабло-

ны и вырезать ножницами по краю 

шаблонов по 2 листочка и по 2 цве-

точка. 

Отмерить и отрезать по 2 узкие зелё-

ные ленточки длиной 35 см; Георги-

евские ленточки длиной 25-30 см, 

срезать у них один край наискосок.

2. Листочки наложить друг на друга и 

пришить белой (розовой) ниткой в 

центр основы цветка с изнаночной 

стороны.

Перевернуть основу цветка на лице-

вую сторону, наложить меньший цве-

точек и, придерживая оба цветочка, 

пришить в серединку несколько 

жёлтых бисеринок.

3.Георгиевскую ленточку сложить 

петлёй, убрав короткий прямой край 

ленточки под косой длинный край, 

сколоть портновской булавкой. 

Закрепить узелок оранжевой нитки 

на лицевой стороне ленточки выше 

середины. 

Перевернуть работу. Пришить 

застёжку для броши на изнаночной 

стороне ленточки повыше середины. 

Нитку отрезать не надо.

4. Две узкие зелёные ленточки сло-

жить вместе и завязать на них 

узелок.

Приколоть узелок булавкой пример-

но посередине петли из Георгиев-

ской ленточки и пришить его оран-

жевой ниткой мелкими стежками. 

Основа бутоньерки готова. Нитку не 

отрезать.

5. Цветочек с пришитыми листочками нало-

жить на основу бутоньерки, выровнять, 

приколоть сверху и снизу двумя булавками.

Пришить основу цветочка к основе буто-

ньерки оранжевой ниткой швом «назад 

иголка» (Приложение 1), отступив от края 

1,5 см. Нитку закрепить между цветочками, 

отрезать. 
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