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Калейдоскоп

Радости

Краевой конкурс детского рисунка «Россия в Антарктиде» (Исупова
Виолетта, 11 лет, обучающаяся Дома детского творчества «Юность»)
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Исследовани молодых –
экономике города, кра, страны!

Руководитель объединения «Журналистика» Дома
детского творчества г. Вилючинска расскажет о
системе выявления и поддержки одар нных детей.
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«Росси в нтарктиде»

В Камчатском крае заочно прошел конкурс детского
рисунка «Россия в Антарктиде».
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Радужное лето

Ежегодно на базе Центра развития творчества
детей и юношества г. Вилючинска открываются
двери летнего оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей.
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Интервью

«Пражский домик»

Абсолютный победитель регионального этапа Всероссийского
конкурса «Сердце отдаю детям»
Анастасия Захарова поделится с
нами секретом своего успеха.

Как изготовить удивительный
«пражский домик» из подручных
материалов расскажет педагог
Пенжинской детской школы
искусств Виктория Храпко.
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Исследования молодых экономике города, края, страны!

Создавая проект идеального государства, древнегреческий философ
Платон говорил о том, что государством должны управлять наиболее
развитые люди, способные к получению новых знаний и самосовершенствованию. Поддержка одарённых,
высокомотивированных
детей
–
задача государственного уровня, так
как выявление одарённых детей и их
своевременная
профессиональная
поддержка вносят неоценимый вклад
в развитие человеческого потенциала.
Большой опыт работы с одарёнными детьми накоплен в Доме детского
творчества города Вилючинска. Здесь
разработана целая система выявления и поддержки одарённых детей от
дошкольников до молодежи.
На базе отдела довузовской подготовки Дома детского творчества
работает «Центр по работе с одаренными детьми», где на качественном
уровне организована подготовка
воспитанников к участию во Всероссийской олимпиаде школьников и к
успешной сдаче Единого государственного экзамена.
Воспитанники Дома детского творчества активно участвуют во всероссийских конкурсах, многие ребята
были награждены премией Президента Российской Федерации по поддержке талантливой молодёжи в
рамках национального проекта «Образование».
Одним из перспективных направлений развития профессиональной

поддержки одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в
области литературы, искусств, естественнонаучных дисциплин, а также
добившихся успеха в техническом
творчестве, является использование
возможностей всероссийского образовательного центра «Сириус». В 2019
году педагоги Дома детского творчества Руслана Александровна Романенко и Игорь Николаевич Романенко в рамках конкурсного отбора как
педагоги, работающие в области развития талантов в Камчатском крае,
стали участниками программы повышения квалификации в этом уникальном образовательном центре.
На базе Дома детского творчества
действует Тепличный комплекс с удивительной оранжереей, живым уголком и музеем природы, где растут
более 800 видов экзотических растений. Это центр эколого-биологического образования, любимый уголок
детей и взрослых, неоднократный
победитель краевых смотров-конкурсов теплиц и зимних садов.
С целью распространения передового педагогического опыта работы с
одарёнными детьми на базе Дома
детского творчества ежегодно проходят семинары для руководителей и
педагогических работников города и
края. «Актуальные аспекты работы с
одарёнными и высокомотивированными детьми в рамках реализации
ФГОС»- тема муниципального семинара, прошедшего в этом году на площадке Дома детского творчества.

Дом детского творчества признан
лауреатом конкурса за разработку
проекта «Исследования молодых –
экономике города, края, страны».
Проект нацелен на подготовку высокомотивированных детей к проведению научно - исследовательских
работ, поддержку инициативной
талантливой молодежи, создание
условий для осознанного выбора
профессии.
Создавая новое современное образовательное пространство для наших
детей и обеспечивая грамотную профессиональную поддержку их самых
смелых идей и проектов, мы формируем поколение высокомотивированных творческих молодых людей,
способных конкурировать за право
поступления в ведущие вузы страны
и обучения на базе всероссийского
образовательного центра «Сириус»,
способных к новым открытиям и
свершениям.

Каждый ребенок талантлив.
Добьется ли он успеха, во многом
зависит от того, будет ли выявлен
его талант, получит ли он шанс
использовать свою одаренность.
Наши дети – это наши звёздочки! А
талантливый, увлечённый своим
делом педагог способен зажечь
сотни таких звёздочек!
А.В. Захарова,

руководитель творческого
объединения «Журналистика»
Дома детского творчества, г. Вилючинск
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Россия в Антарктиде
С 13 апреля по 17 мая 2020 года в
заочной форме на базе Камчатского
дворца детского творчества прошел
краевой конкурс детского рисунка
«Россия в Антарктиде».
Ровно двести лет назад русская
научно-исследовательская экспедиция открыла последнюю неизвестную
большую землю. Очень холодную,
покрытую вечными льдами. Событие
действительно значительное. Недаром наступивший 2020 год объявлен
в России «Годом Антарктиды». Развитие патриотического воспитания
подрастающего поколения средствами изобразительного искусства является целью мероприятия.
Конкурс прошел в непростых условиях самоизоляции в связи с распространением инфекции COVID-19. Все
образовательные учреждения работали в дистанционном режиме, но это
обстоятельство не испугало юных
талантливых художников. 96 детских
творческих работ поступили из
18 образовательных организаций
Петропавловск-Камчатского, Вилючинского городских округов, поселка
Палана, Елизовского, Усть-Большерецкого, Карагинского, Пенжинского
муниципальных районов, краевых
образовательных организаций.
Детские рисунки были представлены в двух номинациях: «Живопись» и
«Графика».
Жюри оказалось перед непростым
выбором - все работы заслуживали
высокой оценки. Ребята очень ответственно подошли к теме конкурса:

Мамедова Сабина КГБУ ЦСРСФ Радуга

Ознакомиться с творчеством ребят можно на сайте
Камчатского дворца детского
творчества (kamddt.ru) в разделе «Новости».
перед началом работы познакомились с историей открытия Антарктиды, с особенностями её флоры и
фауны, с климатическими особенностями. Глядя на работу Валерии
Каланда из Пенжинской детской
школы искусств «Россия, мы в тебя
верим», невольно улыбнешься: семья
пингвинов приветливо встречает
гостей из России. Касатка, взмывающая из морской пучины, - работа Исуповой Виолетты из Дома детского
творчества «Юность» - восхищает
зрителя своей красотой и грациозностью. А семья белых медведей, мирно
шествующая на фоне северного
сияния - работа Мартьяновой Дарьи
из Центра развития творчества детей
и юношества - является отличным
сюжетом для северной сказки! Если
вы не знаете, как выглядит научная
станция в Антарктиде, можете взглянуть на работу Завьяловой Анны, воспитанницы Усть-Большерецкого районного дома детского творчества.
Люди, пингвины, собаки- всех собрала в свою композицию «Люди Антарктиды» Мария Жмурко, учащаяся
средней школы
№1 Петропавловска-Камчатского. Галерея рисунков,
отображающих первозданную красоту и величие самого северного материка, так обширна, что поражает
воображение даже самого искушенного зрителя. Величавые военные
шлюпы «Мирный» и «Восток», впервые подошедшие к берегам загадочной ледяной Антарктиды, запечат-

ленные Анастасией Хайретдиновой,
воспитанницей Центра содействия
развитию семейных форм устройства
«Радуга», завораживают зрителя и
вызывают чувство гордости за русских отважных мореходов-первооткрывателей.
Хочется выразить огромную признательность всем участникам конкурса
и их руководителям за предоставленные работы в такое нелегкое для всей
нашей страны, время и пожелать
успехов, творческого вдохновения в
создании новых шедевров!

Полетаева Полина МБОУ СШ№2 ВГО

М.В. Родимова,
педагог дополнительного образования,
методист Камчатского дворца детского творчества
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9 мая школьники Камчатки
зажгли «Фонарики победы»

В этом году многие мероприятия
проводились в новом для нас формате, состоялись, но не смогли стать
массовыми, народными. Наш регион
тесно связан с историей войны и,
несмотря на ограничения, активисты
Российского движения школьников
смогли организовать салют в память
о тех, кто подарил нам мирное небо
над головой.
Активистка РДШ Полина Казакова из
села Николаевка стала инициатором
акции, которая была поддержана
ребятами из других регионов нашей
страны. Идея акции состояла в том,
чтобы организовать праздничный
салют, не выходя из дома. В 21:50 (по
местному времени) в День Победы
Полина подошла к окну своего дома с
фонариком, чтобы зажечь огонек в
память о всех победителях и поприветствовать жителей из дома напротив. Она договорилась с соседями о
совместном участии в акции «Фонарики победы», и все вместе жители на
10 минут превратили окна дома по
улице Елизовской в праздничный
«салют».
Полина одной из первых в РДШ подхватила идею акции и пригласила
своих друзей и соседей присоединиться к ней. Об этом она написала на

своей страничке ВКонтакте и записала видеообращение. Также она написала объявление для соседей и договорилась с ними, что 9 мая поселок
Николаевка будет освещен светом
«Фонариков победы».
Со своими соседями об участии в
акции договорились школьники из
Новосибирска, Иркутска, Томска,
Челябинска и Хабаровска, Москвы и
других регионов нашей страны.
Фотографии участия в акции можно
посмотреть в социальных сетях по
хештегам #РДШ #ФонарикиПобеды.
Ребята из РДШ очень надеются, что
акция сможет объединить соседей и
даст то самое ощущение единства,
которого нам так на хватает в это
непростое время.
В.П. Симчугов,

председатель Камчатского
регионального отделения РДШ –
педагог-организатор Камчатского
дворца детского творчества
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Радужное лето
Ежегодно на базе Центра развития
творчества детей и юношества. Вилючинска открываются двери летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. Ребята нашего города с
нетерпением ждут летних каникул,
чтобы хорошо отдохнуть и узнать много
интересного!
Стало доброй традицией тему летней
оздоровительной кампании определять
в соответствии с темой года, объявленной в нашей стране и важными юбилейными датами.
В 2013 году - год 45-летия города Вилючинска, ребята гостили в Диво-граде и
помогали жителям сделать их город еще
более красочным, ярким, привлекательным и интересным. Реализация программы прошла под девизом: «В Диво-граде
правит чудо-детвора, пусть царит здесь
счастье, радость, доброта».
В 2014 году вся страна отмечала
юбилей великого поэта А. С. Пушкина
Именно поэтому смена лагеря проходила в виде игры - путешествия по стране
«Сказочное Лукоморье», которую в своих
произведениях создал великий русский
поэт А.С.Пушкин.
2015 год - год литературы. Дети посетили страну «Читалию». На протяжении
всей смены ребята - туристы путешествовали по стране, знакомились с ее культурой, обычаями и достопримечательностями, посещали города и библиотеки.
В 2016 году тема смены звучала:
«Дадим шар земной детям» - это путешествие по всем странам мира, знакомство
с культурой и обычаями.
В 2017 году ребята стали активными
участниками игровой модели - «Пусть
всегда будет Солнце!», посвящённой году
экологии.
2018 год для нашего города был знаменательным. Вилючинску исполнялось 50
лет! Ребята попали в «Нескучный город».
Дети с особым интересом изучали историю своего города, знакомились с почётными жителями, разрабатывали проекты
по улучшению жизни в родном Вилючинске.
В 2019 году тема оздоровительной кампании - «Театральный сезон. ТДТ- театр,
дети, творчество». К ребятам дважды
приезжали артисты драматического
театра представления и других театральных студий.
В 2020 году педагоги Центра написали

программу «Радужное лето». Девиз
смены - «Как дружат в радуге цвета, так
будем мы дружить всегда!». Игровая
модель программы позволяет с первых
дней погрузить детей в тематику смены.
Каждый день будет особенным, раскрашенным цветами радуги по направлению деятельности программы. Но эпидемиологическая ситуация в стране пока

не даёт возможность по традиции 1 июня
открыть двери летнего оздоровительного лагеря. Педагоги Центра развития
творчества детей и юношества надеются
на скорую встречу с детьми.
И.Н. Санникова,

Педагог дополнительного образования
Центра развития творчества
детей и юношества, г. Вилючинск
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Дари добро

На протяжении многих лет Центр
развития творчества детей и юношества г. Вилючинска ведет активную
работу по патриотическому воспитанию обучающихся. Особое внимание
в Центре уделяется празднованию
Дня Победы.
Каждый год педагоги реализуют
новые идеи и проекты патриотического воспитания.
Начиная с 2015 года проводится
муниципальный фестиваль школьников «Я помню! Я горжусь!». Организуется грандиозный концерт, где учащиеся школ и воспитанники детских
садов г. Вилючинска представляют
литературно-музыкальные композиции. В зале присутствуют ветераны
Великой Отечественной войны, их
души наполняются радостью от
мысли, что «никто не забыт, ничто не
забыто». Они чувствуют, что нынешнее поколение с гордостью и уважением относится к их великому подвигу и благодарно им за свободу и независимость, которую они подарили
нам в мае сорок пятого года. Каждый
раз глаза зрителей и участников
фестиваля наполняются слезами
сопереживания и сочувствия.
Ежегодно Центр является организатором муниципального заочного конкурса патриотической направленности «Песни Победы», где каждое
образовательное учреждение города

изготавливают своими руками памятные
сувениры, ухаживают за обелиском
Славы.
С 2016 года успешно проводится акция
«Письма с фронта», на открытии которой
дети узнают о роли писем во время Великой Отечественной войны и получают
листки бумаги с текстом. Прочитав эти
строки о любви, о войне, о надежде и
вере в победу, дети складывают листки
треугольником и одну из сторон декорируют атрибутами Победы – цветком гвоздики и георгиевской лентой.
Изготовив 600 писем, ребята из объединений «Радуга», «Кудесники», «Калейдоскоп» вручают их горожанам 9 мая во
время праздничных мероприятий. В
момент вручения писем на большом
экране центральной площади города
демонстрируется видеоролик «Письма с
фронта», который подготовили обучающиеся клуба «Ровесник».
По инициативе коллектива Центра с
2017 года реализуется проект «Солдатский платок». Участниками проекта стали
более 800 человек из 14 организаций.
Было изготовлено 705 платков, они сшивались в 14 полотнищ, общей протяжённостью более 63 метров. На протяжении
нескольких лет в преддверии Дня
Победы площадь г. Вилючинска украшается этими трогательными полотнами, с
именами солдат той Великой и жестокой
войны под девизом «Никто не забыт ничто не забыто». Каждый житель города
имеет возможность отдать дань памяти
солдатам, отстоявшим Победу.
С 2018 года педагогами декоративно-прикладного творчества накануне
праздника
организуются
открытые
мастер-классы для всех желающих по
изготовлению праздничных атрибутов:
флажков, значков, бутоньерок, брошей,
канзаши с георгиевской лентой.
С особым трепетом дети и родители
Центра принимают участие в акции
«Лента памяти». На фоне огромной георгиевской ленты размещаются портреты с
именами и фамилиями родственников,
участвовавших в войне.
Результатом деятельности объединений

технической направленности является
создание виртуального музея Боевой
Славы на сайте нашей образовательной
организации, что позволяет привлечь
детей к краеведческой, поисковой и
исследовательской работе. Виртуальный
музей Боевой славы включает в себя
следующие залы: «Города – герои»,
«Города воинской славы», «Дети – герои
Великой Отечественной войны, «Земляки – фронтовики».
Педагоги, показывая пример своим
воспитанникам, ежегодно участвуют в
муниципальном конкурсе открытых
мероприятий патриотической направ
направленности, в котором занимают призовые
места.
Неоднократно коллектив Центра
становился победителем в краевых акциях «Дари
добро» и «Ветеран».
Традиционно
каждый год педагоги-организато-
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ры проводят мероприятия, посвященные «Дням воинской славы». Например,
познавательные программы «Дневник
блокадного Ленинграда», «Курская дуга»,
«Освобождение Севастополя», «Битва
под Москвой», интерактивные экскурсии
по городам - героям, спортивные эстафеты и многие другие.
Ежегодно в Центре проводятся мероприятия: конкурс чтецов ко Дню Героев
Отечества «Героям Отечества слава!»,
конкурс - выставка детского рисунка
«Война глазами детей», в которых активное участие принимают дети всех
возрастов.
В преддверии празднования 75-летия
Великой Победы у нашего учреждения
были грандиозные планы, но введенный
режим самоизоляции внес в них свои
коррективы. Все мероприятия, посвященные этой торжественной и такой
важной для нас
дате, были переведены в дистанционный режим.
Вся работа проводилась
в
основном
на
с траничке

Центра в Instagram. Так 22 апреля 2020
года была запущена акция «Память сильнее времени», в которой участники
декламировали стихотворение и прозу
на тему Великой Отечественной войны. В
этой акции приняли участие около 100
человек.
Также на страничке Центра в Instagtram
был выложен созданный педагогами
видеоролик об акции «Георгиевская
ленточка». В нем мы напомнили о значении георгиевской ленточки, почему она
стала Символом Победы, в чем смысл
акции, в которой участвуют миллионы
людей в разных странах.
Педагоги декоративно-прикладного
направления
предложили
видео
мастер-классы по изготовлению брошей
из георгиевской ленты, поздравительных открыток ко Дню Победы, рисованию военной техники.
Обучающиеся Центра и педагоги присоединились к Всероссийским акциям:
«Бессмертный полк в моем окне» и «Окна
Победы», украсив свои окна к празднику
и разместив портреты своих родных и
близких, участников Великой Отечественной войны.
В целях сохранения исторической
памяти 25 апреля была запущена и до сих
пор продолжается акция «Вехи Великой
Победы», которая знакомит жителей
нашего города с событиями и людьми
времен Великой Отечественной войны.
Обучающиеся Центра приняли активное участие в муниципальных и всероссийских дистанционных творческих
конкурсах
«Защитники
Отечества»,
«Великий май, победный май», «Бессмертный полк», «Никто не забыт, ничто
не забыто», «Вечная память - вечная
слава», «75 лет Великой Победы» и получили заслуженные награды.
Педагогический коллектив Центра
развивает у подрастающего поколения
гражданственность и патриотизм как
важнейшие духовно-нравственные и
социальные ценности.

Е.В. Хамлюк,
методист

Н.М. Сметанина,

педагог–организатор
Центра развития творчества
детей и юношества, г. Вилючинск
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Дети войны. История о красном фартуке
Настоящая история
«Случилось это в Ленинграде в 1941 году. Сентябрьский
вечер, отец на фронте, мама дома борщ варит. Мы, дети
войны, тоже любили во дворе играть, много нас было. С
утра до вечера на улице, пока мама домой не загонит.
Весело нам было! Вдруг слышим гул в небе - самолеты
летят. Страшно, стоим, рты открывши, в небо смотрим.
Наша мама выбегает из дома во двор и кричит: «Немцы!
Немцы! Дети, быстро домой!». И тут за её спиной раздается взрыв! Бомба фугасная в наш дом попала! Горит всё…
долго горит… Нет больше нашего дома, ничего нет…
одежды… игрушек любимых нет… Руины и черный дым
вокруг! Мама собрала нас пятерых в охапку - все живы!
Стоим! Мама в тапках и фартук на ней кухонный, красный с
белыми горошками, ну и мы одеты в чем были. Что делать?
Куда бежать? На ночь люди приютили. В эту ночь мама
совсем не спала, сидела и думала, куда теперь с нами. К утру
решение было принято… Нас в детский дом привела. А
сама, чтобы быть хоть как-то рядом с нами, устроилась в
этот детский дом работать - посуду мыть на кухне.
Прошло несколько дней. Страшный был тот сентябрь,
несколько раз бомбили немцы наш город. Еще не знали
жители Ленинграда, что будет намного страшнее, ведь
приближались 872 дня блокады…. Утром мы узнали, что нас
эвакуируют куда-то, на какой-то Дальний Восток. Посадили всех в поезд и повезли… Маму свою мы в поезде почти не
видели, ведь она бегала по вагонам, детей кормила, еду
раздавала. Недолго ехали, снова бомбежка. Бомбы сыпались
вокруг, одна попала в соседний вагон, поезд встал…. Все
врассыпную побежали, кто в лес, кто куда - паника! Много
детей тогда потерялось. Мы с младшим братом долго
бежали по лесу, а когда сил уже не было, поняли, что заблудились. Даже и не помню, сколько дней мы бродили. Помню, как
к деревне вышли и везли нас долго на телеге, потом снова
был поезд. Так оказались мы в Хабаровске, в другом детском
доме.
Прошло несколько лет, война кончилась. Мне уже 16. И вот
однажды к нам в комнату заходит директор детского дома
с какой-то женщиной. И говорит: «Ребята, эта женщина в
войну детей своих потеряла и теперь ездит в их поисках по
всем детским домам нашей страны». Женщина посмотрела
на нас с братом, и ее глаза наполнились слезами. В глазах
столько добра и тепла было! А мы смотрим на нее, как
занемевшие, а узнать не можем. Тогда она достала из
сумочки красный фартук в белый горошек и медленно
надела его на себя…. И… и мы вспомнили свою маму! Сильно
же она изменилась! Как хорошо, что она фартук сохранила,
ведь с его помощью она всех детей нашла спустя много лет!
А отца мы так больше и не видели, на фронте погиб».

В.В. Лановенко,

руководитель образцовой детской
цирковой студии «Ха-ха-трон»
Камчатского дворца детского творчества
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Нам не нужна война

Очерк
Детство - самый лучший период в жизни,
от которого остаются самые лучшие и
яркие воспоминания. А какие воспоминания у детей, переживших четыре страшных года Второй мировой войны?
Часто в нашей жизни встречается выражение "военное детство". Но какое в войну
может быть детство?
Дети войны сполна хлебнули горя. Они
слишком рано становились взрослыми,
проявляя недетскую смелость, силу духа,
способность к самопожертвованию и
подвигу ради Родины и Победы.
В городах подростки 10-12 лет работали
на производстве, собирали винтовки,
снаряды и другую оборонную продукцию.
Младшие дети посещали раненых в госпиталях, писали за них письма домой, давали
лекарства, кормили, иногда своими
скромными силами ставили перед солдатами концерты.
На селе дети трудились от зари до глубокой ночи: с начала лета работали на полях,
пололи вручную овёс, рожь, пшеницу,
осенью помогали молотить хлеб. Рано
научились владеть топором, пилой, косой,
лопатой, умели и лошадь, и быка запрячь,
и корову подоить…
Но, несмотря на военное положение,
школьная жизнь не остановилась и ребята
продолжали ходить на занятия. Педагогические коллективы держали свой фронт у
школьной доски.
Газета «Правда» в те дни писала:
«Как бы мы ни были поглощены войной,
забота о детях, их воспитании остаётся
одной из главных задач...».
Условия работы школы в период войны
были очень тяжелыми. Большинство педагогов работали в две-три смены, в классах
одновременно находилось по 30–40 человек, сидели по трое-четверо за одной

партой. Учебников, конечно, не хватало.
Перед началом учебного года на каждого
ученика выделялось по три тетради,
одному карандашу, двум перьям и ручке.
Но это в городе. А вот на селе положение
было ещё более сложным. Тетради добывали, кто как мог: меняли на хлеб, у
кого-то тетрадочки оставались после
братьев и сестёр, учившихся до войны,
кто-то сшивал листочки из бумаги и газет.
Однако ученики были бережливыми и
изобретательными. Из гусиных перьев
мастерили перья для письма, чернила
готовили из сажи, сока красной свеклы,
из сока зелёных листьев, из корней
различных трав.
Конечно, военное время отразилось и
на учебном материале. Так, на уроках
русского языка к классическим темам
сочинений добавились и такие: «Чем я
помог фронту». При проведении диктантов использовался газетный материал,
содержавший подвиги советской армии,
пионеров и комсомольцев.
Но как они учились! В таких трудных
условиях дети не теряли интереса к
учению, с жадностью слушали учителя,
чтобы знать как можно больше; не хныкали, не раскисали от трудностей, не жаловались. А педагоги старались морально
поддерживать их. Хорошистов и отличников награждали учебными принадлежностями: тетрадями, ручками, карандашами…
В условиях войны были пересмотрены
и учебные программы. По постановлению Государственного комитета обороны о Всеобщем обучении с сентября 1941
года в школах была начата военно-допризывная подготовка старших учащихся, а в 1942-1943 учебном году введён
новый предмет - военное дело. Издавались книги, которые учили детей делать
убежища и распознавать самолёты врага,
бороться с зажигательными бомбами

и оказывать первую помощь при ранениях и ожогах.
Сидевшие за партой школьники в годы
войны не только учились и работали в
меру своих детских сил, они старались
проявлять гражданские и человеческие
чувства. В школах, детских домах, при
дворцах и домах пионеров действовали
Тимуровские команды и отряды, главной
задачей которых было оказывать
помощь семьям военнослужащих. Они
всегда знали, кому требуется срочная
помощь, и оказывали её незамедлительно: готовили подарки воинам Советской
Армии, ходили по квартирам читать
сводки от Советского Информбюро,
устраивали вечера художественной
самодеятельности. А в послевоенные,
голодные годы тимуровцы помогали
инвалидам войны и труда, семьям погибших, ухаживали за братскими могилами.
У детей войны стоит поучиться мужеству, упорству, стойкости, человечности
и доброте. Учителя того времени говорили, что именно послевоенные выпуски
были самыми сильными и самыми жадными до знаний. В год Великой Победы
276 выпускников окончили школы с
золотыми и серебряными медалями.

Л.С. Чазова,

режиссёр, методист
Камчатского дворца детского творчества

В классе уютном, просторном
Утром стоит тишина.
Заняты школьники делом Пишут по белому чёрным,
Пишут по чёрному белым,
Перьями пишут и мелом:
«Нам не нужна война!»
(С.Я.Маршак)
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ИНтервью

с победителем конкурса «Сердце отдаю детям» Анастасией Захаровой

«Я верю, что ничто не проходит
бесследно и что каждый малейший шаг
имеет значение для настоящей и будущей жизни».
Слова великого русского писателя А.П.
Чехова стали моим педагогическим
кредо. Каждый мой шаг в жизни так или
иначе приближал меня к работе педагогом.
Седьмой год я работаю в Центре детского творчества города Елизово педагогом
дополнительного образования. Начинала
с преподавания основ теории журналистики, сегодня мое объединение носит
название «Детская телестудия». Я горжусь
успехами своих воспитанников, нашими
общими победами.
Чем мы занимаемся и чего достигли?
Мы разрабатываем проекты телевизионных передач, снимаем ролики и сюжеты о
жизни и достижениях Центра детского
творчества, ведем ток-шоу «Музыкальный ринг».

Ежегодно наши ролики являются победителями муниципального конкурса
социальной рекламы «Новый взгляд»,
начиная с 2016 года, дважды становились
лауреатами в муниципальном и на
Всероссийском
этапах
конкурса
«Эко-объектив»,
Международного
детского экологического форума «Зеленая планета» (2017 и 2019 годах).
Гран-при, дипломы I и II степени Московского международного форума «Одаренные дети».
Личным достижением считаю победу в
2018 году в региональном этапе Всероссийского
конкурса
педагогических
работников «Воспитать человека» в
номинации «Воспитание в медиапространстве».
В 2020 я стала абсолютным победителем регионального этапа Всероссийского
конкурса профессионального мастерства
работников сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям»!
Сразу после этой победы отправилась
на встречу с учащимся своего объединения и будущим журналистом Дмитрием
Анохиным, чтобы ответить на несколько
вопросов для интервью.
Кор: Что послужило толчком для принятия решения участвовать в конкурсе?
А.С.: Много лет этот конкурс проводился на муниципальном уровне. Мне была
оказана честь представлять на нем Центр
детского творчества в 2018 году. С этого
все началось. Тогда заняла второе место,
несмотря на это, мне предложили идти на
региональный этап вместе с победительницей. Дальше мной двигало желание
дойти до победы.
Я поняла, что при подготовке к конкурсу
педагог проделывает огромную работу
над собой, пересматривает подходы к
обучению, оттачивает мастерство, полученный опыт навсегда остается с ним.

Любой конкурс - это мотивация для
развития. Победа - это показатель твоего
успеха.
Кор: Какое испытание в конкурсе для
вас оказалось самым трудным, а что
далось легче всего?
А.С.: Самыми несложными для меня
были задания, связанные с публичным
выступлением, так как это моя непосредственная деятельность: сцена, ведение
мероприятий, участие в постановках.
Визитную карточку было сделать легко,
по той причине, что деятельность нашего
объединения напрямую связана с видео,
достаточно и опыта, и материала.
Самым трудным оказался творческий и
близкий мне по духу конкурс - импровизация. Здесь можно было проявить фантазию, использовать реквизит, костюмы,
музыкальное оформление, элементы
изобразительного искусства – все то, что
я люблю. Трудность состояла в том, что на
подготовку отводилось всего два часа, а
работать необходимо было с незнакомыми мне ранее людьми.
Мы прекрасно сработались, у нас не
было никаких разногласий, и с первых же
минут сошлись во мнениях. К сожалению
не было возможности в предложенных
условиях четко отработать каждый шаг и
каждое действие, отрепетировать, проработать каждую деталь. В организации
любого мероприятия именно подготовка
для меня играет большую роль.
Кор: Как вы понимаете название
конкурса «Сердце отдаю детям»?
А.С.: Есть замечательное высказывание Л.Н.Толстого: «Если учитель совмещает в себе любовь к делу и к ученикам, он совершенный учитель». Поэтому название конкурса «Сердце отдаю детям» я
понимаю в прямом смысле. Можно
любить хореографию, журналистику,
вокал,но если ты не любишь детей, ты
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ИНТЕРВЬЮ
ничему их не сможешь научить. Любой педагог это человек, который готов отдавать себя, свое
время, знания, душу детям. Без этого не будет
побед!
Кор: Вы помните, как решили связать свою
жизнь с педагогикой?
А.С.: Откровенно говоря, я не мечтала стать
педагогом, и с детства видела себя в другой
сфере – в кино и на телевидении. В Центре
детского творчества я занималась еще ребенком.
Тогда я даже не помышляла, что когда-нибудь
вернусь сюда в качестве руководителя объединения. А вот с направлением деятельности
нашего объединения, как вы уже догадались, я
определилась еще с детских лет.
Кор: Какие впечатления у вас остались после
конкурса?
А.С.: Я неоднократно была зрителем таких
конкурсов, и хочу отметить, что занятия в этом
году у всех конкурсантов были на высоком
уровне. Мне очень понравилась атмосфера
конкурса, в том числе и между участниками, как
мы поддерживали друг друга, подбадривали,
общались между делом за чашкой чая. Я благодарна этому конкурсу за новый опыт и знакомства. Конкуренты были достойные. Особенно
приятно стать победителем среди опытных педагогов, готовых ради новых достижений сменить
привычную деятельность.
Кор: Как вы думаете, что вам помогло победить?
А.С.: Во-первых, это моя команда, которая
поддерживала меня на протяжении всего периода, начиная с подготовки, помогала советом,
взглядом со стороны. А во-вторых, это опыт
участия в конкурсах профессионального мастерства. Я долго шла к своей победе.
Текст подготовил Дмитрий Анохин
под руководством А.С. Захаровой,
педагога дополнительного образования
Центра детского творчества, г. Елизово

12
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 В ы п у с к № 3 ( 6 ) О к т я б р ь 2 0 2 0

Пражский домик
Кто не был в Праге - не видел сказку! В
этом городе дома удивительно красивые.
Материалы и инструменты:
- тетраупаковка прямоугольного сечения;
- цветной картон(формат А-5);
- цветная и белая бумага;
- золотистые фантики на бумажной
основе;
- клей;
- ножницы;
- простой карандаш;
- линейка;
- белый корректор-карандаш;
- ватный диск или мягкая тряпочка.
Этапы работы:
1.Крыша. Выберите цвет картона и
вырежьте прямоугольник длиной равной
ширине коробки и высотой 8-10 см. С
помощью линейки нанесите вспомогательные прямые. Нарисуйте от руки плавную линию, по ней разрежьте картон получится фронтон крыши. Приклейте его
сверху на коробку.
2. Для фасада будущего домика возьмите бумагу, цвет которой хорошо сочетается с выбранным цветом крыши. Вырежьте
по форме коробки прямоугольник, оставив небольшие припуски по бокам. Затем
наклейте на коробку, закрывая нижний
срез фронтона, разгладьте складки ватным
диском.
Важно: мазать клеем нужно ту поверхность, которая плотнее!
3.Окна. Нарезаем 1-2 полоски белой
бумаги шириной 2,5 см. Складываем их в
длину три раза. Разрезаем по линиям
сгиба.
4. Двери и проемы выполняем из бумаги
темного цвета, по той же схеме, что и окна.
Ширина полоски может быть больше, чем
для окон. Складываем ее в два раза. Верхний край прямоугольников оформляем
плавной линией. Полученные двери и
окна размещаем на фасаде и приклеиваем.
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Важно: пражские дома, как правило,
трехэтажные; следите, чтобы ряды окон
были ровными!
5. Стекла в окнах можно сделать из
золотистой или синей бумаги. Нарезаем
полоски шириной менее 2 см., разрезаем
их на прямоугольники и аккуратно приклеиваем на заготовки окон.
6. Декоративные элементы на фронтоне и оконные рамы выполняем белым
карандашом –корректором.
Важно: Оконные рамы могут иметь по
несколько вертикальных и горизонталь-
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ных перекладин, на одном этаже их рисунок должен быть одинаковым!
Пражский домик готов!
Теперь и у Вас есть своя сказка!

В.В. Храпко,

Преподаватель дополнительного
образования по изобразительному искусству
Пенжинской детской школы искусств
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