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Позади учебный год, а значит,
пришла пора традиционному
празднику «За честь ДДТ». Зал
Дома пионеров собрал детей, родителей и педагогов для того, чтобы подвести итоги работы за 201617 уч. год. Вот тут у ведущих возник конфликт: один хотел провести мероприятие как можно торжественнее, а друг ой – подомашнему, в тихом семейном
кругу, ведь все мы в Доме детского
творчества – одна большая семья.
Сошлись на компромиссном решении, провели торжество, но семейное. Без лишних громких фраз и
патетики, но с гордостью за ре-

зультаты и достижения наших детей. Без суеты и спешки, но с благодарностью нашим взрослым –
родителям и педагогам. Вручили
грамоты и дипломы, которые не
успели вручить в течение года,
наградили самых активных участников своих объединений, рассказали, чем жил ДДТ в этом учебном
году. Украсили праздник, как всегда, выступления наших концертных коллективов.
Конечно, самой трогательной
страницей, как всегда, оказалось
прощание с выпускниками. Их в
2017-м у нас 52: Вручение свидетельств об окончании обучения и

подарков, песня в их честь, ответное слово выпускников, слезы на
глазах. Вот и все, теперь им готовиться к экзаменам и новой, взрослой жизни, а нам – вспоминать,
ждать в гости и радоваться их успехам.
Всем детям и педагогам желаем весело провести время школьных каникул и отпусков, отдохнуть и хорошенько соскучиться по
ДДТ, чтобы к сентябрю уже быть
готовым к новым занятиям, новым
приключениям в мире творчества.
Черемных Л.И., педагог ДО
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31 мая 2017 года состоялась церемония награждения стипендиатов «Юные дарования».
Такое мероприятие в Доме детского творчества г.
Нытва традиционно проходит в мае или начале июня.
Этой чести удостоены лучшие учащиеся образовательных
учреждений Нытвенского района, которые неоднократно
представляли наш район на международных, всероссийских и краевых фестивалях и конкурсах, спортивных соревнованиях, чемпионатах.

С 15 апреля по 17 мая 2017 года под
руководством педагога Ножкиной Т. Б.
на Станции юных натуралистов проходила акция «Чистый берег».
Цель: активизировать деятельность
образовательных учреждений по экологическому образованию учащихся, привлечь внимание учащихся и взрослого
населения к проблемам состояния водных ресурсов и к практическому участию
в природоохранной работе.
Работа во время прохождения акции
проходила по четырём направлениям:
выставка творческих работ (рисунки,
плакаты); беседа о значении воды, проведение мероприятий по очистке берегов
водоёмов, выступление агитбригады.
17 мая юннатами из объединения
«Вода и её обитатели» Станции юных
натуралистов был прибран берег реки
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Данная стипендия присуждается в трех номинациях:
интеллект, спорт и творчество. И в этом году её обладателями вновь стали 15 учащихся из ДЮСШ г. Нытва; ДЮЦ
г. Нытва, ДШИ г. Нытва; Чекменёвской ООШ; Шерьинской базовой школы. Обладателями данной стипендии
стали и 3 учащихся Дома детского творчества: Шестакова
Алина, Пономарёва Дарья из образцового вокально- хореографического ансамбля «Акварели»(рук. О.А. Пономарёва; С.В. Постникова; Э.Г. Эрдман; художник по костюмам О.В. Жаровских) и Дмитрий Кычкин из объединения
«Дальние страны» (рук. А.Д. Дрибас). Стипендии вручали: первый заместитель главы администрации Нытвенского муниципального района А.А. Безматерных и начальник управления образования Нытвенского муниципального района И.Е. Мальцева. Прекрасные концерные
номера подарили зрителям юные таланты объединений
МАОУ ДО ДДТ из ОВХА «Акварели» - Дарья Пономарёва (рук. О.А. Пономарёва и Э.Г. Эрдман); объединения
«Золотой ключик» (рук. Г.А. Федосеева; С.А. Веселкова;
Т.С. Вахрамеева) и танцевального коллектива
«Маленький принц» (рук. И. А. Белоусова). Вести программу помогали начинающие ведущие из объединения
«Актив ДДТ» Сергей Ветров и Кира Пильц (рук. Гилёва
Н.М.). Тренеры преподаватели, педагоги и родители талантливых и учеников награждены благодарственными
письмами.
Методист МАОУ ДО ДДТ
Гилёва Н.М.

Бортёвка возле железного моста. Всего
собрано 8 мешков мусора.
В уборке участвовали:
Паршина
Катя, Тюленёва Виктория, Попова Дарья,
Пономарёва Полина, Филатова Элла,
Шадрин Роман, Отинова Дарья (все отмечены грамотами).
Дети участвовали в выставке рисунков о воде и сохранении её чистоты.
Оформлена выставка листовок, посвящённых охране Нытвенского пруда: 34
работы. Был проведён конкурс, в котором: первое место заняли: семья Вожаковых и Отинова Дарья (2 «б», МБОУ
СОШ), второе – Попова Дарья (2 «б»,
МБОУ СОШ),третье – Паршина Екатерина (2 «б», МБОУ СОШ) и Тюленёва Виктория (2 «б», МБОУ СОШ), поощрительная грамота за рисунок выдана Винокурову Роме (2 «б», МБОУ СОШ).

На выставке представлен экземпляр
литературного творчества-стихотворение
Имамова Даниила из 5 «а» класса МБОУ
ООШ №1.
Ножкина Т.Б., Ощепкова Н.И. и
Наджафова Г. И. провели 14 бесед (229
человек) о состоянии воды на Земле, о
бережном обращении с её запасами, о
необходимости уборки берегов Нытвенского пруда и впадающих в него речек.
Ребята – второклассники из объединения «Вода и её обитатели» 12 и 17 мая
выступили с
агитбригадой «Эникибэники - метёлки и веники» в МБОУ
СОШ г. Нытва перед детьми 2 «б» класса и ребятами из детского сада села
Белобородово.
Сюткина С.Н., руководитель СП СЮН
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1 июня ждут все дети. Потому что это день самого главного детского праздника и начало летних
каникул. И в этот день в Доме творчества особенно шумно и весело. Ребята с детских площадок
школ города приходят на театрализованное представление, которое педагоги и методисты готовят
каждый год для детворы. На этот раз их встречал
настоящий живой Праздник со своей главной спутницей – королевой Игрой. Было много весёлых игр,
конкурсов, смешных ситуаций, которые разыгрывали сказочные персонажи, много веселья и смеха.
Администрация ДДТ благодарит творческую
группу, которая потрудилась для того, что бы праздник состоялся. Это педагоги – артисты, которые
исполняли роли сказочных персонажей: Быстров
В.В., Тюмина Н.В., Пономарёва О.А., Черемных Л.
И. и Моргунова Г.В. Наши мастерицы - Васильева
И.А. и Жаровских О.В. сшили красивые костюмы
для героев. Носкова Н.Ф - художник сделала яркое
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праздничное оформление.
Руководители ОВХ
«Акварели» Пономарёва О.А. Постникова С.В. и
Эрдман Э.Г. и руководители эстрадной студии
«Золотой ключик» Федосеева Г.А. и Веселкова С.А
подготовили номера. Князева Н.М и Марамыгин
Д.Ф. озвучили праздник, а Н.Н. Ануфриева радушно
и приветливо встречала и рассаживала детвору. Н.М.
Гилёва помогала в организации праздника и даже
привлекла своего мужа Сергея. Без его умелых мужских рук мы бы просто не справились. А вскоре мы
все можем увидеть ловко схваченные, интересные
моменты праздника, запечатлённые на фотографиях,
сделанных Батуевым К.В.
Дорогие ребята мы поздравляем вас с праздником! Пусть каникулы и тёплое лето принесут вам

много радости, улыбок , интересных открытий и
новых друзей.
Организатор праздника – методист Вахрамеева Т.С.

Традиционно в конце учебного года прошли районные Педагогический чтения на которых педагоги
дополнительного образования подвели итоги работы по методической теме «Повышение качества
образования средствами педагогических технологий».
В своих выступлениях педагоги поделились опытом работы в данном направлении. Представили
интересные технологии для использования на занятиях: игровые, квест, личностноориентированные, исследовательские и другие. Надеемся, что представленный опыт будет использован педагогами дополнительного образования и в дальнейшем.
Поздравляем всех с окончанием учебного года, а в будущем свершения всех планов, успехов и
удачи!
Заместитель директора Ануфриева Н.Н.
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Закончилась акция «Весенние трели», проходившая
на станции юных натуралистов.
Акция проводилась с целью расширения знаний о
птицах, оказания содействия увеличению их численности. В акции экспонировались 201 работа из 14 образовательных учреждений района. Среди них – все школы
города, МБОУ Мокинская ООШ, МБОУ ДО Детская
школа искусств г.Нытва, МБОУ ДО «ЦДТ» п. Уральский, 8 детских садов города и района, семьи с детьми.
В 5 номинациях: рисунки, поделки, природоохранное
просвещение, практическая деятельность, скворечник
дети награждены 12-ю дипломами 1,2,3 степени.
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Больше всего работ представили ребята из МАДОУ
д/сад №13 г. Нытва – 51; МАОУ ДО ДДТ СП СЮН г.
Нытва-36 работ, МАОУ ДО ДДТ – 30 работ, из них 23 –
из объединения «Радуга», МБДОУ д/сад №16 г. Нытва 21, МБДОУ д/сад №10 г. Нытва -19.
При выполнении работ дети использовали самые разнообразные художественные приёмы и техники, показали знание птиц и их повадок.
Скворечники изготовлены с помощью самых ответственных и экологически грамотных пап.
Спасибо всем участникам за их труд!
Руководитель СП СЮН Сюткина С.Н.

зрителям: «Отмените, войну!», «Орлята», «Птицы»,
«Сказочный сон». Много номеров поставлено по основам
бального танца: «медленный вальс», «вару-вару»,
«полька» «макарена» и другие. Каждое выступление было
наполнено содержанием, смыслом и высокими чувствами.
Спасибо всем участникам, ибо только сообща, получается
прекрасное и высокое.
Организатор фестиваля
методист СП «Альбатрос Бентковская Т.Н.

В стенах МБОУ СОШ г. Нытва состоялся очередной 17 фестиваль детского массового танца «Бал Победы», посвященный памяти заслуженного учителя РФ Н.
Б. Никулиной. 22 танцевальных номера, это 233 человека из 10 образовательных учреждений и 2 учреждений культуры. В конкурсной номинации «Вальс выпускников» состязались два коллектива, по решению жюри дипломы вручены каждому коллективу. Название
танцевальных номеров говорит о содержании, об идее,
которую юные танцоры через свои выступления несут

Редакция газеты «Созвездие» благодарит всех за сотрудничество.
Успешных всем творческих каникул! До встречи в сентябре!!!
Ответственный за выпуск: О.А.Кох, директор МАОУ ДО ДДТ г.Нытва
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