
№ 2 (17) апрель 2022

К РА Е В О Е  ГО С УД А Р С Т В Е Н Н О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О ГО  О Б РА З О В А Н И Я  « 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 »

КГБУДО КАМЧАТСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВАКГБУДО КАМЧАТСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

 Дворец Дворец
Детского Творчества

КалейдоскопКалейдоскопКалейдоскоп

Радости
КалейдоскопКалейдоскоп

Радости

/04-05 

/10-11 

29 апрел� – Международ- 

ный день танца. 

Интервью с ансамблем 

«Мэнго»

Делай с нами, делай, как мы! Спортивные 

советы дл� родителей дошкольников 

/08 
Чем опасен пластик. 

Исследование учащей-

с� экологического 

объединени�

6+

Время собирать мусор. Начинается сезон 
«Чистых игр», стр. 6-7
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Новые фильмы можно посмотреть в кинозалах 

Камчатского края, рассчитавшись Пушкинской 

картой. Драма «Первый Оскар», триллер 

«Казань», спортивная драма «Мистер Нокаут», 

комедия «Родители строгого режима», анима-

ция «Бука. Моё любимое чудище» – эти и 

другие фильмы вышли в прокат и имеют успех 

у зрителей. 

Напомним, проект «Пушкинская карта» старто-

вал в России в сентябре прошлого года. Эта 

карта даёт право молодёжи в возрасте от 14 до 

22 лет бесплатно посещать спектакли, концер-

ты, киносеансы, экскурсии и другие культур-

ные мероприятия.

Весь список культурных мероприятий края, 

в к л ю ч ё н н ы х   

в программу, 

можно   по-

смотреть   на   

п о р т а л е    

К у л ь т у р а . р ф    

в разделе 

« С п е ц п р о е к -

ты»    – «Пуш-

к и н с к а я 

карта».

 

Номинал сертификата дополнительного образования  в   категории  детей  от  5  до  17  лет  

в 2022 году изменился, его сумма составляет 36 340 рублей. Эти средства каждый родитель 

и дети старше 14 лет могут направить на получение дополнительного образования в выше-

указанных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа путём регистрации 

и направления заявки на программы в ГИС «Навигатор».

 

В кино – по Пушкинской карте

20820

П е т р о п а в л о в с к - К а м ч а тс к и й 
городской округ

Вилючинский 
городской округ

Елизовский 

муниципальный район

Мильковский 

муниципальный район

Усть-Большерецкий 

муниципальный район

36340

25020

40640

4242
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Муниципалитет Номинал Детей 5–18 лет всего

Одним из ярких и значимых событий 

апреля стал финал Всероссийского кон-

курса юных исследователей окружающей 

среды «Открытия 2030», где участвовали 

более ста восьмидесяти школьников, вы-

полнивших исследовательскую или про-

ектную работу в области фундаменталь-

ной прикладной науки или технического 

творчества.

Талантливый школьник Эдуард Байметов 

стал победителем в номинации «Эколо-

гия энергетики», представив проект 

«Станция возобновляемой энергии под 

управлением микроконтроллера Arduino 

Uno». 

Эдуард обучается в объединении «Науч-

ное общество учащихся» Дома детского 

творчества города Вилючинска, под руко-

водством педагогов Русланы и Игоря Ро-

маненко.

Школьник из Вилючинска – 
победитель конкурса «Открытия 2030»

ÒÎËÜÊÎ ÖÈÔÐÛ

êîðîòêî
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   Танец является средством само-

выражения народов, воплотив-

ших в движении всю философию 

существования мира. Каждый из 

нас, восхищаясь мастерством 

танцоров, понимает, какой колос-

сальный труд они приложили, 

чтобы покорить зрителей. Но 

танец складывается из гармонии 

движения, музыки, и, конечно, 

костюма, который завершает 

работу над целостностью 

образа.  

   В маленькой школе искусств 

села Слаутное Пенжинского 

района есть танцевальный кол-

лектив «Слаутяночка», которым 

руководит Алевтина Михайлова. 

В его репертуаре – танцы наро-

дов России и мира. Ребята, 

несмотря на их   малый  возраст  

и рост, являются настоящими 

«звёздами» для их родителей, 

друзей и односельчан. 

   Для юных танцоров шьёт костю-

мы Виктория Храпко. Преподава-

тель изобразительного искус-

ства Виктория Вячеславовна 

имеет также профессиональное 

образование швеи-закройщика 

и самостоятельно создаёт костю-

мы от идеи до готового изделия.

   Её руками изготовлены 

несколько комплектов русских, 

белорусских и корякских костю-

мов. Опытная мастерица выпол-

няет их с учетом всех особенно-

стей кроя народного костюма, 

соблюдая технологические осо-

бенности обработки, макси-

мально приближая конечный 

образ к исторической действи-

тельности. 

   Как горят глаза у детей, глядя-

щих на себя в зеркало во время 

примерки! Ведь костюм – не 

просто наряд. Облачаясь в него, 

каждый маленький танцор ста-

новится частью единого целого 

организма, именуемого «танце-

вальный коллектив», для которо-

го жизненно необходимо, чтобы 

всё и все работали слаженно, 

чётко. 

     Костюм формирует у детей 

осознание причастности к опре-

делённой культуре, эпохе, наци-

ональности,   воспитывает худо-

жественный вкус.   Костюм   раз-

вивает ощущение  единства кол-

лектива,  способствует  серьёз-

ному отношению     к     хореогра-

фии     в   целом   и    к    занятиям  

в  частности. 

    29 апреля отмечается Междуна-

родный День Танца. В работе 

учреждений дополнительного 

образования эта дата не прохо-

дит мимоходом. Это важное собы-

тие, прежде всего, для педагогов 

и детей, занимающихся хореогра-

фией. Но сегодня мы посмотрим 

на танец глазами человека, кото-

рый создаёт то, без чего суть 

танца не будет передана полно-

ценно – костюмы.  

Школьник из Вилючинска – 
победитель конкурса «Открытия 2030»

Костюм и танец

Заведующий филиалом 
Детской школы искусств 

с. Слаутное Виктория ХРАПКО, 
фото из архива автора
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В ритме Мэнго

Из   древних    времён   приходят  

в нашу жизнь сказки, песни, 

танцы таинственной земли Кам-

чатки. Сколько было их: волшеб-

ных   и   реалистичных,   весёлых  

и пугающих? Сколько потерялось 

во времени? Сколько изменилось 

до неузнаваемости, пройдя через 

года, десятилетия, столетия?.. 

Казалось бы, такие простые на 

первый взгляд, но таящие в себе 

непостижимую загадку, отгадать 

которую дано не каждому. 

Нашему маленькому городку 

Вилючинску выпала большая 

честь   –   сегодня   здесь   живёт   

и творит прославленный коллек-

тив, Государственный академиче-

ский корякский национальный 

ансамбль танца «Мэнго»  имени  

А. В. Гиля. Уже более полувека 

радует ансамбль своим самобыт-

ным творчеством не только жите-

лей  полуострова  и   страны,  но   

и зрителей всего мира. Большой, 

трудный путь становления от 

самодеятельного коллектива до 

профессионального прошёл 

«Мэнго» под руководством гени-

ального хореографа, подвижника 

корякской культуры, основателя 

 ансамбля – Александра Гиля, чьё 

имя носит сегодня творческий 

коллектив.

Большой удачей для нас, юных 

журналистов Дома детского 

творчества, стала возможность 

побеседовать с Тарасом Гилем, 

артистом балета Государс твен-

ного академического корякского 

национального ансамбля танца 

«Мэнго», сыном легендарного 

хореографа. Воспоминаниями об 

отце, о собственном пути в хоре-

ографии,  мыслями  о  прошлом  

и настоящем ансамбля, о нацио-

нальной культуре народов Кам-

чатки  поделился   Тарас  Алек-

сандрович во время беседы.

– Любовь к танцу я впитал, навер-

ное, с молоком матери. По-друго-

му и быть не могло. Мой отец – 

основатель ансамбля «Мэнго», 

мама – Екатерина Трифоновна 

Гиль – заслуженная артистка Рос-

сийской Федерации, на протяже-

нии долгих лет бессменная 

солистка ансамбля. С самого ран-

него детства родители брали 

меня на репетиции, на гастро-

ли. Москва, Ленинград, Фран-

ция, Польша, США, Италия, 

Бельгия, Швейцария – список 

городов и стран, в которых я 

побывал с ансамблем, можно 

продолжать долго.

Мой первый выход на сцену 

случился в 1978 году, когда 

мне было всего три года. Ан-

самбль выступал в Государ-

ственном Кремлёвском 

дворце. В одном из номеров 

меня вывозят на олене. Поэто-

му танцевать, быть на сцене 

было для меня делом привыч-

ным с юных лет. На Камчатку я 

приехал в 1993 году после 

окончания школы. И как вы 

думаете, куда мог я попасть, 

приехав на полуостров? 

Конечно, в ансамбль! Тогда мы 

базировались в посёлке город-

ского типа Палане, столице 

Корякского автономного 

округа, а с 2003 года ансамбль 

по приглашению главы города 

Александра Маркмана обосно-

вался в Вилючинске.

– Тарас Александрович, расска-

жите, как вы пришли в ан-

самбль?

–  Как получилось, что ваш 

отец, молодой, успешный 
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– Первая встреча отца с нацио-

нальной культурой народов Кам-

чатки произошла в 1965 году. На 

тот момент Александр Василье-

вич руководил ансамблем песни 

и танца «Целинник» в Целиногра-

де. Со своим ансамблем он прие-

хал в Москву на смотр, где впер-

вые увидел корякских «Чаек». 

Танцы камчадалов настолько 

поразили его, что в этом же году 

по комсомольской путёвке он 

попросился на Камчатку. Приехав 

сюда, он сразу задался вопросом: 

«Где тот коллектив, который я 

видел в Кремлёвском дворце 

съездов?». Оказалось, что посто-

янного профессионального кол-

лектива просто-напросто не 

было. И вот на лошади, с ружьём 

за плечом отец искал людей, 

собирал коллектив, присматри-

вался к каждому танцору, соби-

рал фольклор, чтобы иметь базу 

для постановки национальных 

танцев. Часто отца можно было 

встретить на охоте, в оленеводче-

ской бригаде, на берегу моря или 

у Паланского озера. Книги, 

обычаи, традиции, история 

народа, мелодии, напевы, сама 

природа окружающей местности 

стали лабораторией для изуче-

ния национальной культуры.

Своеобразие национальных 

танцев народов Камчатки в том, 

что в отличие от танцевального 

фольклора России, Украины, 

Белоруссии, народов Кавказа, 

богатого разнообразными движе-

ниями, здесь всего несколько 

движений. И из этих нескольких 

движений нужно поставить 

целый танец.

–   Руководитель и артисты ансам-

бля стараются сохранить тради-

ции, введённые Александром 

Васильевичем. В наше время на 

сцене появляется всё больше сти-

лизованных танцев. Но коллектив 

видит свою задачу в том, чтобы 

сохранить танец традиционный. 

Самое главное в нашем деле – не 

уходить    от    истоков.     Говоря    

о фольклорной традиции в наци-

ональном танце, хочется вспом-

нить слова художественного 

руководителя Государственного 

академического ансамбля народ-

ного танца Игоря Моисеева, кото-

рый сравнивал работу хореогра-

фа, балетмейстера с работой юве-

лира: «Фольклор – это алмаз, 

который в руках талантливого 

постановщика может стать брил-

лиантом».

– Культура – это основа основ 

народа и государства. Знать свою 

культуру,    культуру   того    места,    

в котором ты живёшь, – необхо-

димое условие счастливого буду-

щего. Очень многое мы можем 

почерпнуть в фольклоре народов 

Камчатки – небывалую стойкость, 

противостоящую суровой север-

ной природе, терпимость, безгра-

ничную любовь к близким, скры-

тую под маской северной сурово-

сти, умение сливаться с приро-

дой и чувствовать её, умение 

беречь традиции отцов и дедов, 

быть частью большой националь-

ной страны и оставаться при этом 

оригинальным и самобытным. На-

циональная культура народов 

Камчатки, в том числе националь-

ный танец –  кладезь народной 

мудрости, ценнейший источник 

знаний о быте, традициях, миро-

воззрении этносов. 

– А   какие  танцы  сейчас   есть   

в репертуаре «Мэнго»?

–  Благодарим вас! Желаем вам 

и ансамблю «Мэнго» долгих лет 

– Как вы думаете, в чём предна-

значение ансамбля? Для чего 

нашему городу, краю, стране 

нужен национальный ан-

самбль?

хореограф, родившийся на 

Украине, оказался на далёкой 

Камчатке?

Виктория РОГАЛЬСКАЯ, 
Алексия МУРАВЬЁВА, 

учащиеся творческого объединения 
«Журналистика» 

Дома детского творчества 
г. Вилючинска. 
Руководитель 

Анна Вячеславовна ЗАХАРОВА, 
педагог дополнительного образования
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Чистые игры 

В декабрьском номере мы расска-

зывали нашим читателям о том, 

как проходят соревнования по 

сбору    мусора     «Чистые    игры»     

в Петропавловске и Елизовском 

районе. В преддверии Дня эколога, 

который отмечается 5 июня, мы 

пригласили в редакцию председа-

теля экологической организации 

«ЭКО «КамЧа», куратора игр Лео-

нида Завьялова.   

– Однажды родственники спроси-
ли: «Не хочешь ли пожить в лесу?». 
Я решил попробовать и три года 
провёл в этнокультурном центре 
Пимчах (с ительменского «огонь»). 
Это реконструкция ительменского 
стойбища близ Сосновки, куда 
водил туристические экскурсии, 
занимался    охраной.    А  любовь   
к природным красотам и желание 
их сохранить я ощутил ещё 
раньше, когда учился в школе. 
Тогда, в начале девяностых я жил   
в Тиличиках, и наш преподава-
тель, опытный геолог Андрей 
Семиколенных, организовал 
туристкий лагерь в Корякском 
заповеднике.  В   этих  нехоженых  
местах  я пробыл две смены.

– Попробовал жить и работать так, 
чтобы целью было только зарабатывание 

денег. Оказалось, что мне такой образ 
жизни не приносит никакого счастья, 
только тревожные мысли, когда денег ста-
новится меньше. Прошло два года. Обер-
нулся: что я сделал? Да ничего я не сделал.           
__Пустота. Ни денег, ни пользы.

– С 18 до 30 лет: молодые люди 
хотят развлекаться, иметь 
доступ к современным техноло-

гиям, «светиться» в средствах 
массовой информации, позиро-
вать хорошему фотографу и так 
далее.

– Я думаю, да. Не знаю, насколь-
ко долго держится эффект, но 
после игр это ощутимо. Меро-
приятия надо продолжать, а 
яркие впечатления обновлять 
(смеётся).      

– Планов много. Мы с командой 
хотим к нашему формату под-
ключить джиперов и байкеров. 
Они ездят в такие труднодо-
ступные места Камчатки, куда 
мы с организаторами не сможем 
добраться. Игра будет осущест-
вляться через GPS-трекер. Это 
приложение, которое работает 
без интернета. Нужны только 
координаты нахождения людей. 
Также в ближайшее время начи-
нается масштабирование проек-
та «Чистые игры» в отдалённые 
районы полуострова. Заплани-
ровали мы и турнир Камчатско-
го края в сентябре. Об этом под-
робно расскажу вам в следую-
щем учебном году.     

– Это задача  для пассионариев  (смеёт-
ся). Ведь пассионарность как раз и про-

является в непреодолимом вну-
треннем стремлении осуще-
ствить какие-то значимые пере-
мены, резко поменять собствен-
ную жизнь или окружающий мир. 
Это готовность прикладывать 
все возможные усилия для 
достижения определённой цели. 

– Родные меня поддерживают. 
Среди друзей понимание встре-
тил не сразу и не от всех. Пона-
чалу говорили: «Что это вообще 
такое, чем ты занимаешься, этим 
на жизнь не заработаешь» и так 
далее. Сейчас картина уже 
другая, многие стали прислуши-
ваться. Хотя я никому не навязы-
ваю свою позицию. А вот класс-
но провести время в игре пред-
лагаю. Позиционирую наше дело 
как развлекательное. Ведь всё 
так и есть: мы собираемся, 
волонтёры регистрируют участ-
ников (их число доходит до  ста  
с лишним человек!), соревнуем-
ся, играем в викторины, кто-то 
получает призы, у всех позитив-
ное, отличное настроение, да 
ещё при этом убираем вокруг 
территорию. 

– Леонид, расскажите, с чего на-

чалась ваша «экологическая 

жизнь»?  

– Нести свою миссию, не замечая 

препятствий, не опасаясь непонима-

ния и насмешек – задачка не для  

слабаков.

– А среди ваших близких много 

единомышленников?

– Кто охотнее отзывается на 

экологические акции: взрос-

лые или дети?

– Начинают ли они после Игр 

действительно более осоз-

нанно относиться к тому, 

чтобы было меньше мусора 

вокруг?

– Какие планы у «Эко «Камчи» 

на лето?

– Как вы решились на такое 

ёмкое, нужное, интересное, но 

малоприбыльное дело? Я имею 

в виду «Чистые игры».
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– Да, есть. Организация «Своя 
Земля» под руководством 
директора Анны Навроцкой 
реализует   проект     по    благо-
устройству территории края 
среди школьников. Мы хотим 
наладить сотрудничество, про-
вести игры для них, подключить 
несколько школ. Ориентиро-
вочно, это будет в июне. Также 
проведём игру с обучающимися 
детской секции рыбаков-люби-
телей «Камфишинг».

– Это не совсем так. Отправля-
ясь на полигон, мусор попадает 
в   сортировочный    комплекс.   
И сортированный, и несортиро-
ванный мусор проходит через 
него. Нельзя на абсолютном 
доверии взять и вывалить на 
переработку весь мусор из жёл-
того контейнера (с маркиров-
кой «Для пластика». Прим. ред.). 
Во-первых, там может оказаться 
не только пластик. А во-вторых, 
разновидностей пластика 
много, и он по-разному перера-
батывается. Так что на сортиро-
вочной линии его фильтруют. Но 
мусор, который распределили 
по категориям ещё на «домаш-
нем, бытовом» этапе, гораздо 
легче   подлежит    сортировке   
и    обработке  –    по   времени   
и энергозатратам.

– Мой знакомый из Казани, 
Максим, впервые провёл свои 
первые Чистые игры в 17 лет. 
Через   два   с   половиной   года   
в Играх приняли участие 1500 
человек! И среди них был прези-
дент   республики    Татарстана.    
Я считаю, это успех, а ведь парню 
едва исполнилось двадцать.    

– Спасибо вам за то, что пригла-
сили! Всех ждём на Чистых играх!

– А как насчёт соревнований 

между школами? Есть такая 

идея?

– Леонид,  вы  часто  говорите  

о том, что «мусорную пробле-

му» нельзя целиком и полно-

стью переложить на чиновни-

ков, инвесторов, предприни-

мателей и активистов. Что это 

наша общая проблема. Мне 

тоже представляется, что 

лично я и моя семья виноваты 

в том, что планета задыхает-

ся, не меньше, чем семьи 

моих соседей и друзей. Как 

начать с себя? Какие первые 

шаги предпринять? 

– Многие у нас считают, что 

нет никакого смысла в разде-

лении мусора по категориям. 

Якобы всё равно всё это сва-

ливается в одну большую 

кучу.

–  По вашему мнению, придёт 

ли    Камчатка     когда-нибудь    

к тому, чтобы в каждом дворе 

стояли не одинаковые контей-

неры,   а   специальные  боксы  

с цветными поясняющими над-

писями для раздельного сбора          

мусора?  

И будут ли они правильно 

использоваться?

– Мусор – такая тема, на кото-

рую можно говорить бесконеч-

но, об этом пишут научные 

труды. Мы ограничены форма-

том, и, тем не менее, этим ин-

тервью мы тоже хотим при-

влечь    молодое     поколение    

к экологической осознанности 

и к участию в Чистых играх. 

Кстати, поделитесь примером 

самого успешного ведения по-

добных мероприятий в России.

– Леонид, мы рады сотрудни-

чать и дружить с вами. Дело, 

которые вы делаете всей ко-

мандой,   –   это   не  просто  по-

играть, а ещё и про то, чтобы 

правильно мыслить. Благода-

ря вам наш край становится 

чище. Желаем вам расширять-

ся и развиваться!

Беседовала Виктория ПУТИНА,
 фото из архива Леонида ЗАВЬЯЛОВА

– На мой взгляд, если две вещи 
поменять, уже будет эффект: это 
уровень личной ответственно-
сти и контроль входящего 
сырья (из чего сделано то, что 
становится мусором). Со 
вторым    вопросом    сложнее,   
а вот первое – это то, на что мы 
сами можем повлиять. Выпол-
нять правило: «Донеси  до 
урны» – несложно, а польза от 
этого колоссальная. Если ты сам 
живёшь максимально экологич-
но, если мусор относишь куда 
нужно  –  не  только   свой,   но   

и чужой, мимо 

которого не смог пройти, – это 
большой шаг. Маленькая 
миссия, которую кто-то подхва-
тит,    и    нас    станет    больше,   
а мусора меньше. А чтобы еди-
номышленников становилось 
больше, надо об экологических 
проблемах       разговаривать       
с теми, кто рядом. И не бояться 
сделать вежливо замечание 
кому-то.  

– Я очень надеюсь на это. Селек-
тивный сбор отходов – необхо-
димый подход, о котором выска-
зываются активисты и экологи 
России. Разделение мусора 
позволяет перерабатывать 
отходы во вторичное сырье, 
сократить объём свалок. улуч-
шить экологию.
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льные эмоции 
обро» Нину 

В продолжение темы экологии 

хотим опубликовать выдержки 

из исследования ученицы 2 «Б» 

класса петропавловской школы 

№ 20 Нели Давиденко, обучаю-

щейся в экообъединении «Зелё-

ная страница». Неля защитила 

свой проект на краевой науч-

но-практической конференции 

и заняла второе место.

Отказаться от пластиковых изделий – идеальный ва-

риант, но, к сожалению, практически нереальный. 

Выход один – снизить вредное воздействие пластика 

на наш организм. Для этого необходимо лишь внима-

тельно изучить товар, который мы планируем приоб-

рести. Маркировка пластика состоит из трёх стрелок 

в форме треугольника. Цифра внутри фигуры и аб-

бревиатура под ней расскажут, каков тип данной 

пластмассы и из чего она сделана.

Итак, № 1 – полиэтилентерефталат. Самый распространён-
ный тип пластика. 
Такую маркировку мы обнаружили на упаковке космети-
ческого молочка для тела, пилинга для лица.

№ 2 – полиэтилен высокой плотности. Относительно безо-
пасен, хотя может выделять формальдегид. Цифру «два» 
мы увидели на популярном какао «Несквик», бутылочке 
из-под хлоргексидина, аджике «Янта».

№ 3 – поливинилхлорид или ПВХ. Этот вид пластика 
используется в технических целях. Противопоказан для 
пищевого использования. При сжигании выделяет в 
воздух очень опасные яды – канцерогенные диоксины. 
Цифра «три» была увидена на упаковке детских фломасте-
ров.

№ 4 – полиэтилен низкой плотности, увидели на маске для 
лица, кетчупе «Хайнц».

№ 5 – полипропилен. Сравнительно безопасен, но при 
некоторых обстоятельствах может выделять формальде-
гид. Номер «пять» стоит на упаковке от одноразовых таре-
лок и ложек, овсяном десерте «Nemoloko», дезодоранте 
«Old Spice».

№ 6 – полистирол. При повторном использовании выделя-
ет стирол, который является канцерогеном. Специалисты 
рекомендуют по возможности отказаться от использова-
ния данного вида пластика или сократить его потребле-
ние к минимуму. Такая маркировка имеется на творожке 
«Даниссимо».

№ 7 – в данную группу входят пластмассы, не получившие 
отдельный номер. При частом мытье или нагревании 
выделяет бисфенол А – вещество, которое ведёт к гормо-
нальным сбоям в организме человека. Номер «семь» 
обнаружен нами на упаковке сыра «Голландский» и упа-
ковке для влажных салфеток.

Очевидно, что сжигать все виды 

пластика вместе, как это делают на 

городских свалках, крайне опасно. 

Для этого нужно сортировать 

мусор. 

Роспотребнадзор на своём сайте 

опубликовал шесть способов для 

уменьшения загрязнения планеты 

пластиком, и в том числе указана 

«сортировка мусора».

Каждый   человек    должен    

начать   с себя. Осенью мой класс 

участвовал в уборке пришколь-

ной территории. Мусора было 

очень много. В основном, это 

были пластиковые бутылки, одно-

разовая посуда, различные упа-

ковки, пакеты всех размеров. Всё 

это очень омрачает красоту 

такого замечательного места, как 

школа.

Любой человек может внести свой 

небольшой вклад в борьбу с «пла-

стиковой» проблемой, принести 

чистоту и красоту нашей необъят-

ной Родине. Для этого достаточно 

немного   пересмотреть    свои  

привычки.
Авторы Неля ДАВИДЕНКО, 

и педагог дополнительного 
образования Зульфия КОЗЫРЬ

Международный 

            день Земли – 20 марта

День эколога – 5 июня
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Жизнь без пластика 

HDPE

LDPE

PP

PS

OTHER

V

PETE
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Дому детского творчества города Вилючин-

ска исполнилось 35 лет! Эта важная дата го-

ворит о том, что пройден значительный путь, 

вложен огромный труд нескольких поколе-

ний педагогов, выпущены из стен учрежде-

ния тысячи учащихся. 

Что же представляет собой наше учрежде-

ние сегодня? 

Дом детского творчества – это высокопро-

фессиональный педагогический коллектив, 

способный решать практически любую 

задачу,   творческий,   активный,   открытый  

к поиску. На протяжении многих лет  он  

остаётся стабильным в своём составе. Имена 

наших педагогов: Русланы и Игоря Романен-

ко, Надежды Будза, Галины Подкорытовой, 

Оксаны  Ломоносовой  –   знают   не   только   

в нашем городе, но и в крае. При этом кол-

лектив обновляется новыми молодыми ка-

драми. 

Дом детского творчества – это современная 

площадка по реализации федерального про-

екта «Успех каждого ребёнка». В рамках про-

екта в учреждении создано пятьдесят мест 

по востребованному направлению «Робото-

техника». Учащиеся объединения успешно 

представляют город Вилючинск и на пре-

стижных краевых и всероссийских конкур-

сах и соревнованиях технической направ-

ленности. 

Дом детского творчества – это известные на 

Камчатке и в России творческие коллективы: 

самбль «Фантазия», детский образцовый 

вокальный ансамбль «Багульник». Яркие 

творческие номера коллективов – всегда 

лучшее украшение  любого  мероприятия  

и праздника.

Дом детского творчества – это тепличный 

комплекс с оранжереей и живым уголком, 

ставший современной базой для организа-

ции опытно-экспериментальной деятель-

ности, разработки научно-исследователь-

ских и практико-ориентированных проек-

тов. Тепличный комплекс ДДТ был и остаёт-

ся любимым местом общения вилючинских 

ребят с миром живой природы.

И, самое главное, Дом  детского  творче-

ства – это наши учащиеся, творческие и ув-

лечённые. У них самые разные интересы: 

дети поют, танцуют, увлекаются спортом, 

искусно мастерят поделки, рисуют. 

Дом детского творчества – удивительное 

место! Это действительно родной дом, 

куда приятно возвращаться, где тебя 

любят, ждут и помнят. Пусть славными 

будут дороги, которыми уходят в большую 

жизнь наши учащиеся! 

Живи и процветай!

Руслана Александровна РОМАНЕНКО, 

директор Дома детского творчества, 

Анна Вячеславовна ЗАХАРОВА, 

методист Дома детского творчества
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   Восемь лет назад в Камчат-

ском дворце детского твор-

чества было создано объеди-

нение «Весёлые непоседы»,  

в котором я с удовольствием 

провожу занятия. Дети у нас 

весёлые, шумные, активные – 

настоящие непоседы. 

   На занятиях мы не только 

совершенствуемся физиче-

ски, но и учимся друг у друга 

добру, умению ценить 

дружбу и отвечать за свои 

слова и поступки. В конце 

каждого занятия вместе смо-

трим короткометражные 

мультфильмы о физкультуре. 

Маленьким зрителям они 

очень нравятся. 

   Основной целью занятий 

является развитие физиче-

ской активности. Мы приме-

няем различные тактики, ме-

тодики, стратегии и направ-

ления.   А   самой  значимой   

и весомой является, конечно, 

игра. 

    Мы используем мячи, ска-

калки, массажные коврики, 

гимнастические палки, 

обручи и многое другое. На 

больших упругих мячах (фит-

болах) дети выполняют ве-

сёлые упражнения, которые 

развивают координацию, по-

могают исправить осанку, 

улучшают равновесие. Фит-

бол-гимнастика – это очень ув-

лекательно и забавно. Поверь-

те, не каждый взрослый без 

должной сноровки сможет по-

вторить некоторые упражне-

ния. 

      Не забываем про дыхатель-

ную гимнастику и пальчико-

вую разминку. В такие момен-

ты мы расслабляемся  и готовы 

активно заниматься дальше.

   Дети хотят двигаться как 

можно чаще, это их особен-

ность. И лучше всего их энер-

гию направлять в русло физи-

ческих тренировок. 

     Я рекомендую занимать-

ся физкультурой всей 

семьёй.   Это   и    весело,    

и пример старших поколе-

ний перед глазами у млад-

ших. Семейные занятия 

спортом не только выра-

батывают правильную 

привычку, укрепляют и со-

храняют   здоровье,    но    

и помогают стать   ближе   

и   внимательнее     друг       

к другу. 

    Надеюсь, что мои советы 

и весёлые упражнения 

будут для вас полезны!

Международный день спорта на благо развития и мира отмечается 6 апреля. Важную 

роль    спорта  и  физической  активности  в  жизни   людей   невозможно   переоценить.  

И каждый, кто имеет отношение к спорту, вносит свой вклад в его ценности: команд-

ный дух, справедливость, дисциплину, уважение к противнику и правилам игры и так 

далее. Сегодня мы представляем самых маленьких «спортсменов» Дворца детского 

творчества. Рассказать о них мы попросили педагога дополнительного образования 

Юлию Воронову.

Ôèçìèíóòêà

Мои весёлые непоседы

Советы родителям:Советы родителям:
1. Будьте со своими детьми на одной волне, 

прислушивайтесь к их настроению.

2. Выражайте свою любовь, обнимайте своих 

детей чаще.

3. Начинайте свой день с совместной утренней 

гимнастики, это заряжает энергией и подни-

мает настроение.

4. Старайтесь чаще проводить с детьми сво-

бодное время, это объединяет.

5. Играйте с детьми в подвижные и активные 

игры.

6.  Всегда одобряйте и хвалите вашего ребён-

ка, даже если у него что-то не получается!

7.  Поощряйте детей и давайте им больше са-

мостоятельности!

8. Возьмите за правило вместе с детьми вы-

полнять небольшие физкультурные разминки.
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Первый участник берёт скакалку и, прыгая, 

произносит: «Я называю 3 фрукта». После чего 

во время прыжков называет фрукты. Затем 

скакалку передаёт следующему участнику, ко-

торый делает то же самое. Названия не 

должны повторяться. Продолжаем передавать 

скакалку, называя уже овощи, имена, спортив-

ные игры, спортивный инвентарь и так далее.

Предметы для игры: разноцветные крышки от 

пластиковых бутылок, цветные карандаши, 

фантики.

Задания:

- собирать мелкие предметы пальцами ног;

- перекладывать из одной ёмкости в другую;

- катать карандаши по полу.

Опора на мяч, раскрываем грудной 

отдел, пытаясь достать руками до 

пола, стопы плотно прижаты к полу.

Цель: развитие и укрепление мышц стопы, 

воздействие на её активные точки.

Цель: укрепление мышц спины.

Цель: 

Укрепление сердечно-сосудистой системы.

Игра «Мостик» 

Игра «Ловкие ножки» 

Игра «Скакалка» 

Ôèçìèíóòêà

Педагог дополнительного образования 
Юлия Валерьевна ВОРОНОВА

Советы родителям:Советы родителям:

Весёлые упражнения для родителей с детьми:Весёлые упражнения для родителей с детьми:
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Çàðÿäêà äëÿ óìà

Зима давно кончилась, но Снежная Королева 

ни за что не хочет отдавать свои права Весне 

и отпускать Кая домой. Она дала ему очень 

трудное задание: составить из ледяных букв 

десять слов на зимнюю тематику. Мальчик 

выполнил задание, но холодная царица 

приказала Метели перепутать все буквы. 

Ребята, давайте поможем Каю вернуться 

скорее домой, а Весне окончательно 

вдохнуть жизнь в природу! Найдите 

все слова, которые составил 

Кай, в ворохе перемешан-

ных букв. Чтобы вам 

было легче, зачёр-

кивайте исполь-

з о в а н н ы е 

буквы.  

Подготовила заведующая филиалом Детской 
школы искусств с. Слаутое Виктория ХРАПКО


