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Приветствую вас на страницах
нового печатного издания. Искренне
рада, что такое издание появилось в
Камчатском крае.
Роль дополнительного образования
детей трудно оценить: именно в детстве закладывается фундамент будущей успешной личности, и творчество как нельзя лучше способствует
гармоничному развитию ребенка.
В Камчатском крае очень много
талантливых ребят, которые занимаются в учреждениях дополнительного образования по самым разным
направлениям. И теперь о наших
звездах и звездочках узнает еще
больше людей.

В 2019 году
было принято
решение выпускать газету о
дополнительном образовании детей в
Камчатском
крае. На базе
О.Н. Великанова
Камчатского
дворца детского творчества была
создана редакция, состоящая из
молодых журналистов и опытных
педагогов, которые постоянно работают в сфере дополнительного образования, организуют краевые мероприятия для детей, принимают участие в различных конкурсах и соревнованиях.

Я хочу пожелать всему коллективу
редакции газеты «Калейдоскоп радости» творческих успехов, осуществления всех самых смелых замыслов,
преданных читателей. В добрый путь,
дорогие друзья!
Ю.О. Горелова,

Заместитель министра образования Камчатского края

Ю.О. Горелова

«Калейдоскоп радости» – это газета,
в которой Вы узнаете о детских мероприятиях, проводимых в Камчатском
крае, услышите подлинные истории
учеников, которые прошли путь к
достижению цели и добились успеха
своим трудолюбием и упорством,
узнаете, как в свободное время они
отдыхают и чем увлекаются.
Познакомитесь с юными героями
Камчатки, а также - с призерами конкурсов и соревнований. Вы увидите
интересные работы ребят, услышите
их размышления. На страницах
газеты педагоги поделятся опытом
создания творческих работ. Желаю
нашим читателям отличного настроения, творчества и улыбок, а журналистскому коллективу нашей редакции - успехов в начинаниях,

КАМЧАТСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

плодотворной работы и
задора в их деятельности!

детского

О.Н. Великанова,

Директор Камчатского дворца детского творчества

етский лагерь «Золотая
рыбка» расположен в Китае,
на берегу Жёлтого моря,
в
солнечном
морском
городе Циньхуандао. В этом лагере
дети знакомятся с культурой древней
и загадочной страны, с местными
жителями, изучают китайский язык,
искусство тайцзицюань и китайские

г. Циньхуандао

шахматы. Также посещают самые
интересные
экскурсии:
Великую
китайскую стену, храм Будды, Ботанический сад, Океанариум и Аквапарк, в
общем, весело проводят время на
море со своими сверстниками.
Во время смены, которая проходила
со 2 по 18 июля, состоялся VII международный конкурс-фестиваль «Мелодия моря», в котором участвовали
дети из Китая и России.

Коллектив Образцовой детской цирковой студии «Ха-ха-трон» Камчатского дворца детского творчества
стал дипломантом 1 степени в трех
возрастных категориях. 1 место получили номера «Street Jumping», «Дорожная история» и «Все пингвины
любят мороженое!», 2 место – «Марионетка». Все участники коллектива и
солисты: Шорохова Марта и Валерия
Краснопольская - получили заслуженные награды и памятные подарки.
Солистка ансамбля танца «Конфетти»
Виктория Дубовкина стала дипломантом 1 степени в младшей возрастной
категории с номером «Танцевальный
микс».
А
постановка «Вариация Эсмеральды» в исполнении
юной
балерины
Полины Черентаевой
получила
Диплом 3 степени.
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Дети познакомились с бытом жителей Китая, и всё располагало к их
приятному отдыху. Ребята проживали в комфортабельных двухместных
номерах. Каждое утро начиналось с
гимнастики тайцзицюань и танцевальных флешмобов. Занятия по

Гимнастика тайцзицюань

китайскому языку, шахматам и вырезанию из бумаги проводили опытные
педагоги из Китая. Дети учились
писать и понимать иероглифы.
Каждый ребёнок сделал своими
руками
олимпийскую
панду
Дзинь-дзинь
(символ
олимпиады
2008 года). Общение с
доброжелательным
местным населением во время экскурсий было весьма интересно и
порой юмористично. Очень понравилось питание в лагере с большим разнообразием блюд китайской кухни,
фруктов и морепродуктов.
Солнце, море, потрясающие пейзажи, древнейшая культура, яркие,
незабываемые
экскурсии,
спорт,
творчество, а главное, Международный фестиваль – это незабываемый
отдых в лагере!

В.В. Лановенко,
Педагог дополнительного образования, руководитель
Образцовой детской цирковой студии "Ха-ха-трон"
Камчатского дворца детского творчества

В июле 2019 года Образцовый детский ансамбль танца «Смешинки» принл участие в XX
Международном фестивале творческих коллективов «Друзь Болгарии», который
проходил на территории курортного комплекса лбена (Болгари).
Ансамбль «Смешинки» - постоянный
участник фестиваля, состоящий из 20
мальчишек и девчонок в возрасте от
8 до 17 лет. Ребята с честью представили Камчатский край на данном
мероприятии. В конкурсной программе фестиваля они исполнили семь
танцевальных номеров. В результате
обучающиеся ансамбля заслужили
Гран-при в старшей возрастной
группе. Анна Макашова (соло) и дуэт
Артема Слепова и Софьи Гринченко
стали лауреатами первой степени.
Дуэт в составе Виктории Сабаевой и
Вячеслава Количева был признан лауреатом второй степени. Также лауреатами первой и второй степени стали
участники младших групп ансамбля в
номинациях народный и эстрадный
танец.
Помимо участия в фестивале дети на
протяжении двух недель имели возможность познакомиться с художе-

Албена – это популярный болгарский
курорт, расположенный на живописном берегу черноморского залива, где
экзотические пляжи чудесным образом соседствуют с густой растительностью и раскидистым лесом. Ласковый
климат, чистый воздух и минеральные
источники по праву превратили
Албену в один из лучших бальнеологических здравниц Болгарии.
На Албене созданы все условия для
лечения, отдыха и развлечения детей,
здесь построено множество детских
оздоровительных комплексов и лагерей. Именно поэтому Албена стала
центром проведения ежегодного международного фестиваля детского творчества «Друзья Болгарии». В самый
разгар лета множество эстрадных площадок курорта наполняются детским
смехом, песнями и танцами.
Самым красочным и увлекательным
зрелищем, безусловно, становится
танцевальный конкурс – сотни детей в
национальных и бальных костюмах
окружают танцевальные площадки, от
них исходит особая атмосфера, сочета-

ственным и культурным наследием
Болгарии, с творческими достижениями коллективов разных стран участников конкурсной программы.
Организаторы постарались, чтобы
дети провели эти дни с пользой!
На обзорной экскурсии ребята
познакомились с достопримечательностями и историей городов Варна и
Балчик, посетили Ботанический сад,
где увидели множество растений из
разных стран, побывали в резиденции Румынской королевы и музее под
открытым небом «Вбитые камни».
Очень яркое впечатление оставило
у ребят небольшое путешествие по
реке Камчия, которая впадает в
Черное море.
Детям запомнилась теплая и дружеская атмосфера этого конкурса, экскурсии, зажигательные дискотеки,
игровые программы и теплое море!

ющая в себе и переживания за предстоящее выступление, и неподдельную радость за своих товарищей, безупречно выполнивших свою программу, и общее ощущение счастья и веселья.
Необходимо отметить, что на период
проведения
детского
фестиваля
Албена становится закрытым курортом, въезд в который осуществляется
только по специальным приглашениям и пропускам. Так что о безопасности конкурсантов и их родителей беспокоиться не приходится.

Международный фестиваль «Друзья Болгарии»
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Л.И. Подоляка,

Педагог дополнительного образования, руководитель
Образцового детского ансамбля танца "Смешинки"
Камчатского дворца детского творчества

возрасте от 7 до 15 лет.

Основным направлением
работы
старшие
педагогов на летней
оздоровительной
площадке
было
изучение
правил
безопасного повесредние
дения на дорогах. Воспитанники были
разделены на три отряда по цветам
светофора: младшие - «Одуванчики»,
средние - «Кузнечики» и старшие - «Красный-Марс». Ежедневно Алина Лика Евгеньевна, медицинская сестра, проводила
с учащимися минутки здоровья: «Первая
помощь при царапинах и ушибах», «Правильное питание», «Друзья Мойдодыра и
наше здоровье», «Закаливание», «Лесная
аптека» и другие мероприятия, посвященные здоровому образу жизни.
Летняя работа на площадке складывалась увлекательно, ведь она проводилась в занимательных и разнообразных
формах: это и беседа, спортивная игра,
развлекательная конкурсная программа,
викторина, квест. Мероприятия были
подготовлены и реализованы талантли-

Отдых во время летних каникул - это
благоприятный период для развития
творческого потенциала детей, совершенствования их возможностей, приобщения к труду и ценностям культуры,
воплощения собственных планов, удовлетворения интересов в значимых для
них сферах деятельности.
Профильный лагерь художественноэстетического направления - это новый
образ жизни детей, новое приключение с
неповторимой творческой атмосферой.
Это период единения с природой и окружающими. Это время игр, развлечений,
творческой деятельности, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья и обретения с новых
друзей.
Одной из важных форм обучения,
воспитания и оздоровления обучающихся, полезного использования их свободного времени является организация и
проведение профильного лагеря –
одного из направлений деятельности
системы дополнительного образования.
На протяжении семи лет на базе загород-

-ного детского оздоровительного лагеря
«Восход» ведется работа с обучающимися в профильном отряде «Рассветы Камчатки». Участники творческих коллективов центра «Рассветы Камчатки» отдыхают, участвуют во всех мероприятиях
детского лагеря «Восход».
Основной целью деятельности профильного отряда является работа по
созданию новых творческих номеров. В
этом году в профильной смене участвовали 35 ребят из ансамбля этнического
танца «Северные зори», студии современного танца «Pro_движение» и Народного ансамбля песни и пляски «Рассветы
Камчатки». За время смены ребята подготовили 4 новых танцевальных номера.
Впервые в этом году для проведения
постановочной работы к ребятам приезжали педагоги дополнительного образования: Кергильхот Лариса Сергеевна педагог по национальной хореографии,
Архипович Ксения Александровна педагог по современной хореографии,
Кунчевский Михаил Александрович педагог по театральному мастерству.
Результат – появление хореографичес-

Каникулы - это и время отдыха, и
период значительного расширения
практического опыта ребёнка, творческого освоения новой информации, её
осмысления, формирование новых
умений и способностей, которые составляют основу характера, способностей
общения и коммуникации, жизненного
самоопределения
и
нравственной
направленности личности.
Летняя оздоровительная площадка с
дневным пребыванием, созданная на
базе Аянкинской средней школы Пенжинского муниципального района, является
наиболее
распространенной
формой организации времяпрепровождения наших воспитанников в период
летних каникул - свободного общения с
друзьями, педагогами, которые их понимают и участвуют вместе с ними в мероприятиях различной направленности.
Традиционно
этим
летом
школа распахнула двери дл
птидести двух учащихс в

выми воспитателями и вожатыми Долган Ией Михайловной и Алиной
Аленой Сергеевной. Также педагогами
был реализован проект «Дорожная
азбука», в рамках которого ребята знакомились с правилами дорожного движения.
Игры на воздухе благотворно влияют
на организм в целом, на физическое и
психическое здоровье ребёнка. С этой
целью в нашем лагере студент Педагогического колледжа Долган Алексей проводил игровые программы, спортивные
эстафеты, игры, соревнования, конкурсы, «Малые олимпийские игры».
Планирование работы и проведение
мероприятий осуществлялось с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей детей. Все ребята были включены
в творческую и спортивную деятельность, что способствовало хорошему
оздоровительному эффекту в период
пребывания на летней оздоровительной
площадке.

А.А. Сейдахмедова,

Начальник ЛОУ на базе Аянкинской средней школы
Пенжинского муниципального района

ких постановок, неожиданно сочетающих в себе различные танцевальные
направления. Выступление участников
отряда «Рассветы Камчатки» на мероприятиях детского лагеря «Восход» стало
ярким украшением жизни отдыхающих
всей смены!

Н.С. Фордя,

Методист Камчатского центра развития творчества
детей и юношества "Рассветы Камчатки"

Как стать лидером? На этот и многие
другие вопросы 45 активистов Российского Движения школьников Камчатского края смогли получить ответ этим
летом. Министерство образования Камчатского края совместно с Камчатским
дворцом детского творчества организовали и провели профильную смену
«Лидеры РДШ» на базе отдыха «Костёр-1» с 5 по 25 июля 2019 года.
Современный мир крайне изменчив и
требует того же от каждого из нас. Пожалуй, самый удачный период времени для
перемен – это детство и лето. Но так ли
нужны эти перемены? Ответ на этот
вопрос гото- вы
дать сами дети!
«За 21 день я
смогла понять и
о с м ы с л и т ь
больше, чем за
весь учебный год.
Нет, не в плане
учебного процесса, а в плане окружающей нас действительности. Познакомившись с ребятами из разных уголков
нашего края, я поняла, насколько мир
большой и в то же время не очень. Как
все быстро меняется и как важно в
погоне за этими изменениями найти
себя, не потеряться в многообразии
мира и найти правильный вектор развития. И совсем не важно, кем я хочу стать в
будущем, понятно, что я должна быть
сильным человеком, лидером. Лидер -

это ведь не только руководитель, это
человек с сильной волей, с характером,
со своей жизненной позицией. На мой
взгляд, именно таких уроков про жизнь
не хватает сегодня в школах и очень
хорошо, что они были здесь».

А. Пчелинцева,
МБОУ СШ№2 п. Усть-Камчатск

Достичь подобного результата помог
сплав опыта молодых общественных и
политических деятелей. В рамках профильной смены с участниками работали
Анатолий Кирносенко, Петр Скрипник,
Екатерина Скрипник, Виктор Симчугов,
Виктория Подлесная, Екатерина Зубенко,
Екатерина Мазур, Семён Стогов и Дмитрий Гарбузов, которые смогли раскрыть
понятие лидер в рамках основных
направлений деятельности РДШ. Именно
такая многогранная и командная работа
позволяет сформировать целостное
представление о конкретном событии.
Закрепили полученную информацию
участники смены через игропрактики. В
процессе логических игр на мотивацию и
командное образование, сами того не
замечая, ребята получали бесценный
опыт самоанализа и определения своих
лидерских качеств. Чтобы применить
новый материал на практике, для ребят
были организованы дни самоуправления, туристический поход, спортивные,
интеллектуальные и развлекательные
мероприятия. Именно в этой деятельности ярко были видны результаты работы.
К концу смены каждый участник в процессе игр и самого обычного общения
познакомился с большим количеством
важной и интересной для них информацией.
Баланс теории и практики, активных,
нестандартных форм обучения и оздоровительного отдыха, организация «классных встреч» - особенность профильных
смен РДШ. Пожалуй, именно так можно
заниматься воспитанием, образованием
и развитием подрастающего поколения в
каникулярное время.
Напомним, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение
школьников» создана по Указу Президента Российской Федерации в 2015 году.
На сегодняшний момент региональные
отделения ведут свою деятельность во
всех 85 субъектах страны. К деятельности движения в Камчатском крае присоединились 52 образовательные организации из 13 муниципальных образований.

В.П. Симчугов,

Председатель Камчатского регионального
отделения РДШ - педагог-организатор
Камчатского дворца детского творчества

На самом севере Камчатского края, в
низовьях тундры, в окружении многочисленных рек и озер, стоит маленькое
уютное село Слаутное, в котором есть
своя Школа Искусства! Жителей в селе
немного, поэтому учатся в ней всего 16
человек. На сегодняшний день в школе
работают два отделения - отделение
хореографии и отделение изобразительного искусства.
После окончания уроков в общеобразовательной школе ребята спешат к нам.
Школа искусства является учреждением
дополнительного образования. Несомненно, дополнительное образование в
области искусства направлено, прежде
всего, на развитие души ребенка, делая
его чутким, добрым, отзывчивым, и как
итог – неравнодушным, что, и является
целью воспитательного процесса. К тому
же наши занятия прекрасно развивают
фантазию,
творческое
мышление,
возможность посмотреть на привычное
«под другим углом». Поэтому одна из
учебных задач предмета «Изобразительное искусство» – это научить ребят
ВИДЕТЬ!

Наша школа затеряна на огромных просторах Камчатского края, и нам приходится испытывать некоторые сложности
не только с интернетом, но и наличием в
продаже качественного, разнообразного
материала для занятий творчеством. Но
эти трудности даже способствуют поиску
альтернативных вариантов. В чем преподаватель может их найти? Ответ достаточно прост – в окружающей нас среде.
Уже давно во всём мире художники,
дизайнеры, скульпторы, архитекторы из
подручных материалов создают красоту.
Люди данных профессий - это творцы с
нестандартным мышлением, обладающие способностью и умением взглянуть
на привычное по-особенному. Именно
они помогают вдохнуть в отслужившие
свой срок вещи новую жизнь, подчас
сделав ее ярче и интереснее!

Поэтому не случайно в учебно-воспитательный план школы включены уроки
и мероприятия дизайнерского характера, более всего направленные на развитие фантазии и умение неординарно
мыслить.
Так, на одном из первых уроков по
изобразительному искусству в нашей
школе ребенку предлагается создать
композицию из заранее подготовленных
рваных кусков ненужного картона (различного размера и формы). Что в итоге
выходит – зависит от конкретного ребенка. Такой вид деятельности не только
помогает преподавателю получить представление о творческих возможностях
учащегося, но и приоткрывает самому
ребенку «дверь» в понимание сущности
загадочного мира дизайна. В конечном
итоге школа имеет оригинальное украшение стены в виде многочисленных
фигур домашних животных, сказочных
птиц, рыб и таинственных динозавров! А
лучшей возможности продлить жизнь
бросовому материалу и придумать
сложно! Такой урок дает символический
старт работы в данном направлении. И,
как следствие, рождается идея проекта с
рабочим названием: «СОР – НЕ МУСОР!»
Нашим преподавателем была собрана
целая коллекция разнообразного сорного материала: всевозможные коробки,
остовы ватных палочек, фантики, флаконы, тубы, отслужившие фломастеры. На

данной материальной основе был проведен цикл занятий.
Благодаря творческой фантазии преподавателя и умелым ручкам ребят были
созданы интересные работы. Так, фантики стали прекрасной основой для создания творческой композиции по мотивам
восточных сказок. Особенно замечательные работы получились у учащихся первого класса: Редькина Кирилла, Дедкова
Игната, Каланда Валерии и учеников
четвёртого класса: Прытова Ивана и
Темирбаева Алишера.
К концу учебного года завлечь ребят в
школу становится сложно: они устали
учиться, им хочется играть. Поэтому ряд
уроков был проведен на базе Центра
помощи семьи и детям. Пришло время

продлить жизнь коробкам всех калибров, по задумке учителя они должны
были переродиться в дома разных
стилей и эпох. Перед началом каждой
практической работы следовало краткое
сообщение об особенностях архитектуры жилых домов какой-либо страны. В
итоге, в конце ряда занятий появились
целые улицы: пражская, немецкая,
улочка Амстердама и, конечно же,
частичка родного села! По задумке преподавателя, выполненные серии работ
станут одним масштабным настенным
панно - «Как прекрасен это мир, посмотри!».
Самый главный ожидаемый результат
от таких занятий – приобретение учащимися навыков умения видеть в простом оригинальное, в привычном – неожиданное. Ведь, чем больше человек видит, тем
полнее он живет. И совсем не обязательно покидать родные края в поиске новых
ощущений и впечатлений. Когда
научишься видеть, понимаешь, что
удивительное рядом!

В.В. Храпко,

Преподаватель дополнительного образования по
изобразительному искусству Пенжинской школы
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Это первый детский творческий коллектив Камчатского края, который отмечает
такую дату со дня своего основания.
В 1974 году молодой
учитель музыки Наталия Ивановна Зеленчук организовала при
средней школе №30
хореографическую
группу, которая затем
стала
ансамблем
«Тополёк». Уже через
год коллектив получил звание лауреата
Всесоюзного творчества трудящихся за
высокое исполнительское мастерство.
В 1985 году ансамбль «Тополёк» представлял
Камчатку на международном конкурсе хореографических коллективов во всесоюзном
пионерском лагере «Артек», где завоевал две
золотых медали.
В 1988 году «Тополёк» участвовал в конкурсе
хореографических коллективов Сибири и
Дальнего Востока, восхитив зрителей своим
исполнением.
В 1991 году восемь лучших артистов ансамбля приняли участие в работе Международного лагеря детского творчества в Японии (г.
Саппоро) и были награждены «Медалью
зрительских симпатий».
В 1999 году ансамбль становится лауреатом II
Всероссийского фестиваля творчества детей
Севера «Вслед за солнцем» (г. Хабаровск).
В 2002 г. – лауреатом V Всероссийского
конкурса-фестиваля
детского
искусства
Сибири и Дальнего Востока (г. Владивосток).
В 2003 году «Тополёк» завоёвывает диплом I
степени и звание лауреата IV Международного фестиваля «Ритмы планеты» в двух номинациях – классический и народный танец.
В 2005 году ребятам вручают Гран-при IX
Международного конкурса детских хореографических коллективов «Бегущая по волнам» в
Турции (г.Алания).
В 2008 году «Тополёк» становится победителем Международного конкурса «Чешско-российский музыкальный диалог».

Детский хореографический ансамбль
"Тополёк" в своем репертуаре имеет
танцы народов мира и балетные номера.
Давние поклонники помнят и первые
«Топотушки», «Валенки», «Смуглянку»,
«Молдавскую сюиту», и технически сложный зажигательный танец «Сибирская
потеха», состоящий из трех частей и
включаемый в праздничные концертные
номера до сих пор, и первые балеты «Муха-Цокотуха», «Чиполлино», ностальгируют по «Вальсу цветов» из балета

«Щелкунчик». Полюбились зрителям и
такие яркие запоминающиеся танцы,
как «На птичьем дворе», «Шалом»,
«Испанский танец», «Дикие танцы».
Многие годы «Тополёк» является
постоянным участником международных, всероссийских, краевых,
региональных конкурсов, фестивалей, городских мероприятий и
праздников, благотворительных концертов. Наталия Ивановна со своим коллективом постоянно участвует в организации и проведении проектов Управления
образования администрации ПКГО и
Министерства образования Камчатского
края «Учитель года» и «День учителя»;
Министерства культуры Камчатского
края – «Губернаторский бал». За достижения и большие творческие успехи
хореографическому
объединению
«Тополёк» в 2009 году решением Министерства образования РФ было присвоено звание "Образцовый", которое коллектив подтверждал много раз.

Все достижения ансамбля состоялись
под личным руководством бессменного
художественного руководителя и главного хореографа Н.И. Зеленчук. Она 55
лет отдала воспитанию детей, из них - 50
лет на Камчатке, где последние 25 лет
вместе с прославленным коллективом
трудится в Центре внешкольной работы.
За многолетний плодотворный труд и
высокие достижения Наталья Ивановна
имеет государственные награды: «Отличник народного просвещения», Заслуженный работник культуры, награждена
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Заслуженно поощрялась почетными грамотами Министерства просвещения РСФСР и Республиканского комитета профсоюза работников
просвещения, высшей школы и научных
учреждений РСФСР, управления культуры Камчатского облисполкома, Министерства образования и науки Камчатского края, Главы Петропавловск-Кам-

чатского края,
Главы
Петропавловск-Камчатского городского
округа, является лауреатом премии им. П.Т. Новограбленова,
награждена
Почетным
дипломом Департамента социального
развития администрации ПКГО «За
верность педагогической профессии».
С января 2016 года вместе с Наталией
Ивановной сопровождала каждую репетицию, готовила танцы к постановке
Бойко Галина Николаевна, концертмейстер ансамбля. Ей также хочется выразить слова благодарности за профессионализм, терпение в работе с девочками-артистками.
За долгие годы через ансамбль «Тополёк» прошли сотни девчонок и мальчишек, есть воспитанники, полюбившие
танец на всю жизнь, и, став профессиональными исполнителями и хореографами, продолжили дело Наталии Ивановны. Это Кубатченко (Степанова) Александра, Селянкина (Луненкова) Надежда –
балетмейстер танцевального коллектива
«Серпантин» г. Северодвинска. Среди
них педагоги и нашего Центра внешкольной работы – Гавриш (Глухота) Наталья
Дмитриевна , Загарева (Макарова) София
Дмитриевна.
За 45 лет менялся и состав ансамбля.
Сегодня хочется вспомнить тех воспитанниц «Тополька», кому коллектив обязан
своим становлением и славой. Это Людмила Косарчук, Лена Будгер, Надя Луненкова, Наташа Глухота, Людмила Корнелева, Лиза Белоногова, Маша Морозова,
Катя Михайленко, Марьяна Каргина,
Арина Атрощенко, Маша Игумнова и
многие другие. Сегодня традиции прославленного детского Образцового
хореографического ансамбля продолжают юные таланты: Ушенина Арина, Мангу
Вероника, Карабейникова Виктория,
Модебадзе Валерия, Гордеева Анастасия.
Желаем Зеленчук Н.И. здоровья и благополучия, Образцовому хореографическому ансамблю «Тополёк» – новых свершений и дальнейших творческих достижений.
Браво, «Тополёк»! С юбилеем!

Е.М. Гридина,

Заместитель директора по воспитательно - досуговой
работе Центра внешкольной работы

Более двадцати лет назад в г.Елизово
появилось учреждение дополнительного
образования детей - Центр «Луч», который
возник путем слияния нескольких учреждений дополнительного образования:
Центра эстетического воспитания, станции юных техников и станции юных натуралистов. С 2019 года Центр «Луч» возглавляет Татьяна Леонидовна Сидорова.
За время у нас сложился творческий
коллектив, характеризующийся зрелостью, стабильностью и работоспособностью, что является результатом кадровой
политики администрации учреждения.
Мы гордимся работой наших педагогов,
их заслугами. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» наградили Сергея Николаевича Новикова. Также
медалью «За трудовое отличие» награждена Марина Васильевна Писарева. За
значительные успехи в организации и
совершенствовании работы в дополнительном
образовании
награждены
Почётными Грамотами Министерства
образования и науки Российской Федерации Елена Владимировна Цветкова,
Людмила Васильевна Ужовенко, Ольга

Васильевна Антипова, Марина Васильевна Писарева, Ирина Николаевна Пясталова.
В настоящее время в Центре «Луч»
обучается свыше 2000 учащихся в
возрасте от 4 до 18 лет.
Постоянный поиск новых форм работы,
постижение нового, сложного, профессионализм педагогов формируют у
обучающихся самостоятельность, любознательность, инициативу, решимость на
большие славные дела. В Центре «Луч»
живет дух творчества, братства, сотрудничества, жажда открытий, сохраняется
верность традициям. Подтверждение
тому являются достижения обучающихся не только на всероссийском уровне,
но и на международном (Болгария, Нигерия, Париж, Корея, Япония).
Центру «Луч» за годы становления
удалось укрепить и развить авторитет
учреждения в Елизовском муниципальном районе, свидетельством чему является рост числа обучающихся и стабильность
педагогического
коллектива,
возвращение учеников в учреждение в
роли педагогов и тесный контакт с роди-

Название нашего учреждения говорит
за себя – Дом творчества. Место, где
каждый ребенок может найти занятие по
душе. 2019 год для нас является юбилейным. Дому творчества исполняется 45
лет! С чего всё начиналось? Давайте
заглянем в историю…

В 1991 году Дом пионеров был переименован в Дом творчества школьников.
Изменение правового статуса в 1992
году, перевод внешкольных учреждений
в образовательные учреждения дополнительного образования, привело к
росту качественных и колличественных
показателей работы нашего учреждения.
С 1993 по 2018 год директором работала Г.И. Бартошина, и с 2018 года по сегодняшний день директором Районного
дома детского творчества является
Н.А. Супрунова.
С 1994 года, когда Дом детского творчества получил новое здание, и началась
современная история нашего учреждения.
История Районного дома детского
творчества - это история страны со всеми
ее трудностями и достижениями.
На сегодняшний день в коллективе
работает 21 педагогический сотрудник,
функционирует 21 объединение художественной,
социально-педагогической,
естественно - научной и туристско-

Районный Дом пионеров был создан в 1974 году.
Приказ №1 от 24 сентября 1974.
«В соответствии с нархозпланом открыть районный
Дом пионеров в райцентре на базе старого здания
Мильковской восьмилетней школы».
Из архивных записей: «Районный Дом пионеров и
школьников насчитывает 10 кружков: драматический, танцевальный, художественного выжигания,
изобразительный,
макраме,
художественного
чтения, фото-кружок, туристический, юннатский,
радиотехнический - с общим охватом около 500
человек».

тельской общественностью и другими
социальными партнерами.
Сегодня с уверенностью можно сказать,
что в городе Елизово есть Центр дополнительного образования детей, который
прошел стадию становления и, безусловно, играет заметную роль в развитии
образовательного пространства детей,
педагогов, родителей Камчатского края.
Вместе с тем, проведено много повседневной, но весьма важной и необходимой работы. Педагогический коллектив
Центра «Луч» акцентирует внимание на
вопросах воспитания, формирования
разносторонней личности учащихся,
продолжает работу по обеспечению
доступности дополнительного образования для детей всех социальных и
возрастных групп.
Всё в наших руках!
С праздником, уважаемые коллеги!

Е.В. Цветкова,

Заместитель директора по УВР Центра «Луч»
Елизовского муниципального района

краеведческой направленности, которые посещают 552 ребенка. Благодаря
опытным педагогам обучающиеся добиваются успехов в муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах.
С большой надеждой в светлое будущее шагает весь коллектив дома творчества в свой юбилейный 2019-2020 учебный год. У нас большие планы, в реализацию которых мы верим. Мы с уверенностью можем сказать, что наш Районный
дом детского творчества – это территория детства и юности, территория науки
и творчества, территория успеха и побед,
территория развития каждого ребенка!

А.С. Атласова,

Педагог - организатор Районного дома детского
творчества Мильковского муниципального района

Наше учреждение образовалось в 1963
году. Школа-интернат располагается в
живописной зеленой зоне на окраине
города Елизово. Все дети, начиная с
дошкольного
возраста,
принимают
активное участие в мероприятиях и
конкурсах, проводимых в образовательном учреждении. Особенное внимание
мы уделяем изучению правил дорожного
движения: ребята приобретают и совершенствуют навыки безопасного поведения на дорогах, учатся быть осторожными и внимательными. Ведь дети – самая
уязвимая категория участников дорожного движения, и нам необходимо максимально защитить и предотвратить
возможную проблему.

В 2014 году на базе школы-интерната
был создан отряд юных инспекторов
дорожного движения - агитбригада
«Крутой подъем». Юидовцы - так сокращенно мы называем наших юных инспекторов дорожного движения - совместно с
классными руководителями проводят
ежемесячные профилактические беседы
с учениками в соответствии с индивидуальными программами внеклассных
бесед по ПДД, разработанными на учебный год.
Кроме того, перед поездками воспитанников за пределы школы-интерната, проводятся обязательные инструктажи по
обучению детей младшего, среднего и
старшего школьного возраста правилам
безопасного поведения на дороге, культуры поведения на улице и в общественном транспорте.

Наши дети постоянно проживают в
школе – интернате, все охвачены занятиями по изучению правил дорожного
движения, а помогают им в этом наши
ребята из «Крутого подъема», в классах
проводят пятиминутки, классные часы,
викторины. После ряда проведенных
мероприятий дети с огромным удовольствием рисуют картины на тему безопасности дорожного движения, которые
далее принимают участие в краевых
конкурсах рисунков на тему «Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма».
Юидовцы совместно с воспитанниками
под руководством своих наставников с
удовольствием придумывают тексты,
картинки, лозунги, сказки про ПДД.
Лучшие работы детей мы отправляем на
краевые и всероссийские конкурсы.
Сколько сюрпризов, выдумки, творчества, фантазии вкладывают ребята в подготовку коллективного творческого дела.
И все это рождает атмосферу доброжелательности, теплоты и искренности.
Ребята, выполняя совместную работу с
юидовцами, учатся общаться, уважать
интересы и мнением окружающих, понимают, что они нужны коллективу и могут
надеяться на помощь товарища в трудную минуту.
За последнее время нами была проведена большая профилактическая работа
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. На занятия мы приглашали сотрудников ОМВД
России по Елизовскому району, которые
нам никогда не отказывают в помощи и с
удовольствием приходят на встречу с
нашими детками. Вместе с ними юидовцы
выходят на дорогу, задают вопросы водителям и раздают агитационные листовки,
участвуют в автопробеге, где по громкоговорителю, с выражением, произносят
лозунги, указывающие соблюдать правила дорожного движения. Инспекторы
проводят с детьми викторины, игровые
занятия, конкурсы.

В летний период, после окончания учебного года, наши воспитанники получают
практические навыки на специально оборудованной площадке «Автоград» на
территории Камчатского центра детского
и юношеского технического творчества в
г. Петропавловск-Камчатский, где дети
учатся ездить на велосипедах, самокатах,
соблюдая все правила дорожного движения.
Наши юидовцы постоянно изучают и
закрепляют свои знания в области безопасности дорожного движения, перенимают опыт у других организаций, делятся
своим, чтобы в дальнейшем сделать свою
работу еще лучше.

А.А. Клиндух и М.Н. Жигалова,

Руководители агитбригады юных инспекторов
дорожного движения «Крутой подъем» Камчатской
школы-интерната для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
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ǹȖȞȖȥȓȟȘȖȓȕȎȞȖȟȜȐȘȖ
ǱǮǾǺǼǻǶȍǽǾǶǾǼǲȉ

Давно ли вы были в лесу? Лес - это прекрасное место. В нём хочется заблудиться, уйти подальше от проблем и навязчивых неприятных мыслей. Тропинка, которая ведёт в него, видна издалека. Она
протоптана предшественниками, которые, наверное, тоже хотели освободиться
от душащего омута наскучившей жизни и
давящей повседневности. Но не будем о
плохом.
В лесу существуют свои тайные прелести, открывающиеся лишь для тех, кто
по-настоящему готов обнажить свою
душу, дабы наполнить её светом и стремлением перемениться в лучшую сторону
вместе с тягой к добрым деяниям. А
запахи?! Аромат хвойных деревьев, который так отличается от загазованного
воздуха больших городов и мегаполисов... Когда вдыхаешь его, пропадает
тяжесть в груди, ослабевает и испаряется
страх. Остается лишь гармония природы,
лаконично смотрящаяся на фоне лазурного неба, украшенная полупрозрачными облаками и верхушками деревьев. Их
кроны стремятся вверх, будто человек,
беспрестанно рвущийся к своей жизненной цели, собирается во что бы то ни
стало дотянуться до вершины и достигнуть её.

ǯȁǾȍ

С полудня небо начало стремительно
хмуриться, серые тучи стали закрывать
его нежную голубизну. Игривый ветерок
потихоньку мужал, набирая силу, и вдруг
превратился в ураган. Цветы перестали
тянуться к солнышку и закачались под
гнётом порывов. Все насекомые попрятались в свои домики, оставляя пустующим
окружающий зелёный мир.
Где-то вдалеке что-то громко бухнуло.
Над холмами были слышны раскаты
грома, которые зловеще подбирались всё
ближе и ближе к городу. Сегодня не получится попрощаться с яркой рыжей Авророй до следующего утра.
Вот закапали первые капельки дождя,
сначала беззвучно, боязливо, будто
подкрадываясь на цыпочках, а после зашумев всё сильнее и сильнее. Сверкнула молния, разделяя небо на сегменты,
похожие на битое стекло.
Всю ночь будет природа показывать
свою безудержную силу и затихнет лишь к
утру.
Арина Козлова

Об авторе. Арина обучается в студии
прозы и поэзии «Земля над океаном».
Лауреат и победитель литературных
конкурсов.
Рисунок: Елизавета Шишкова (студия
«Музей – храм муз»), «Дачный посёлок у
подножья вулкана» (копия картины Ф.
Тебиева).
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1. Картон формата А4 светло-коричневый;
салфетка ажурная белая диаметром 12 см; 5
квадратиков бумаги для цветов (оранжевой) – 5х5 см; 3 квадратика бумаги для
листьев (зелёной) – 7х7 см; 2 декоративные
картонные бабочки (красная и жёлтая) – 3,5
х2,5 см; атласная ленточка (оранжевая)
шириной 12 мм и длиной 20 см; распечатанный на принтере тег с необходимым
текстом; клей ПВА; простой карандаш; ножницы; ножницы зигзаг (не обязательно);
дырокол; трафарет колокольчика 20х14 см.
2. Картон сложить пополам изнаночной
стороной наружу, к сгибу приложить трафарет колокольчика, обвести простым карандашом и вырезать ножницами. (Для наглядности на картоне написано «сгиб».)
3. Порядок складывания элементов оригами для цветов и листьев: Для большого
цветка сложить 3 элемента, выполнив все 6
операций. Для двух бутонов сложить 2
элемента, выполнив 3 операции, при этом
узкие уголки можно сложить к верхнему
прямому углу неточно, слегка их раздвинуть.
4. Для листьев сложить 3 элемента, выполнив все 6 операций. Картонный колокольчик сложить на лицевую сторону. Пробить
дыроколом дырочку, чуть сместив её влево.
Ажурную салфетку согнуть пополам. По
краю ажурной салфетки нанести клей ПВА
мелкими капельками, приклеить по правой
стороне картонного колокольчика.
5. Сложить картонный колокольчик.
Элементы листьев приклеить на основу
открытки, следить, чтобы они не свисали с
картона. Отметить простым карандашом
центр большого цветка, нанести на это
место клей. Приклеить тег с необходимым
вам текстом.
6. Приклеить 3 элемента большого цветка с
небольшим заходом друг на друга. Приклеить бутоны, слегка пододвинув их под
листья. Приклеить бабочек (красная - снизу,
жёлтая - сверху) только посередине, чтобы
создать эффект объёмности. Завязать
бантик из атласной ленточки, сместив его
чуть влево, чтобы не мешал открывать
открытку. Открытка готова!
В.П. Хованова,
Педагог дополнительного образования
Камчатского дворца детского творчества
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