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ие, м и л ы е , н е ж н ы е
неот разимые ж енщ ины !
Поздравляем Вас с наст упающ им
п р а з д н и к о м В есн ы !
С прекрасным праздником весны
Мы Вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы Вам желаем!
И солнце пусть Вам ярко светит,
И птички радостно поют.
Пусть в Вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, ую т.
Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение,
Почувствуйте весны приход —
Примите наши поздравлен!

Коллектив МАОУДО Д Д Т
г.Нып^ва
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Международный фестиваль "КИТ"- 2019
«Никто заранее не знает,
где и от кого получит импульс
для развития и движения вперед!»
И Л . Зенин

ООО «М К КИТ» (г.Екатеринбург) еж егодно проводит конкурсы ео м ногих крупны х городах
наш ей страны.В рам ках М еж дународного проекта е П ерм и на сценической площ адке М АУ
«Дворца М олодёж и» с 9 по 10 февраля прош ёл 54 М еж дународный конкурс «КИТ».
В номинации «Эстрадный во
кал» в числе конкурсантов были
и наши солисты из эстрадной сту
дии «Золотой ключик» Д ом а дет
ского творчества: Святослав Руда
ков и Иван Чертулов.
Выступления молодых талантов
оценивали Заслуженные артисты
России, профессора лучших твор
ческих вузов Екатеринбурга. Они
щедро делились своей энергети
кой с з^цастниками фестиваля
П о результатам конкурсного
прослушивания наши мальчишки
получили заслуженные награды это дипломы лауреатов II и III сте
пени.
Мы от душ и поздравляем солистов студни и желаем им новых
творческих побед!

Руководители
Галина Федосеева
Светлана Глумова

Удачи! Успехов! Новых побед!
В номинации «Хореография»
участвовали три группы из ансам
бля «Акварели» младшая, средняя
и старшая. Для наших мальппей
это было первое и очень приятно,
что удачное выступление, они
стали Лауреатами I степени в но
минации
«Эстрадный
та
нец». Старшие девочки также по
радовали зрителей и членов жюри
прекрасным исполнением своих
номеров. Их награда—Кубок и
диплом Лауреата I степени в сво
ей возрастной категории. Средняя
группа ансамбля были удостоены
звания Лауреатов II степени и
кубка.
Хотим выразить огромную
благодарность всем родителям за
организацию поездки! А детям дальнейших Успехов и побед!

Руководители
Ольга Пономарёва
Светлана Постникова

«Созвездие»

Наш дом!
Ты вечный спутник детства,
В котором, скуке и унынью места нет
Твое тепло хранят питомцы в сердце.
Ж иви и процветай, наш ДОМ

Еще 100 лет.'

к Став взрослыми, мы часто огляды
ваемся назад, с теплотой и любовью
'вспоминаем родной дом и тех людей,
Которые помогли нам обрести себя.
Для многих поколений нытвенцев,
именно таким домом, родным, уют
ным и добрым, стал Дом детского
творчества.
^
В преддверии нового года состо
ялось торжественное мероприятие,
посвященное 95- летнему юбилею
образования ДДГ и 100- летаю допол
нительного образования. На празднич
ную встречу были приглашены ветера'ны педагогического труда ДЦТ, педа
гоги, почётные госта - те, с кем свя
зывают общие цели Дома творчества
заботы о детях - начальник управле
ния образования Ирина Евгеньвна
Мальцева; ведущий специалист управ
ления образования Тамара Ивановна
Самко; директор гимназии Игорь Ни
колаевич Ломов.
Из выступления и презентации ди
ректора О.А. Кох гости узнали об ис
тории ДЦТ, начиная с Дома пионеров
до настоящего времени. Ольга Арсе

ньевна отметала, что коллектив педа
гогов Дома детского творчества рабо
тает творчески, идёт в ногу со време
нем, стремится к высоким результатам
и достижению новых вершин. Она
вручила всем педагогам благодар
ственные письма за многолетний труд
и большой вклад в развитие дополни
тельного образования.
Сегодня коллектив Дома творчества это
стабильный,
мобильный
и высокопрофессиональный союз
единомышленников, способных эф
фективно решать задачи, поставлен

ные перед системой дополнительного
образования детей.
7 человек имеют знак «Почетный
работник общего образования Рос
сийской Федерации», это: Ольга Арсе
ньевна Кох; Надежда Николаевна
Ануфриева, Галина Владимировна
Моргунова, Галина Александровна
Федосеева, Мария Андреевна Колосо
ва, Светлана Александровна Веселко
ва, Тамара Николаевна Бентковская .
(продолжение стр. 4)

«Созвездие»

В Доме творчества немало детских
'Творческих коллективов. Все они имеяот заслуги и награды уровня Перм
ского кря и России. Создана хорошая
материальная база и замечательная
атмосфера, позволяющая педагогам
держать высокую планку обучения,
разрабатывать и внедрять новые идеи,
благодаря этому, и, конечно же, та
ланту педагогов, дети каждый год
Фаду ют своими успехами, становясь
победителями и призёрами конкурсов,
выставок и фестивалей различных
уровней.

Творческие люди талантливы во всём.
И наши педагоги не только дают де
тям знания, но и сами прекрасно поют,
танцуют, играют на музыкальных ин
струментах. Это подтвердили кон
цертные номера, подготовленные пе
дагогами и включенные в празднич
ную программу.
Дому творчества уже 95 лет! Это
очень значимая и серьезная цифра. И
стоит за этой датой немало: мальчиш
ки и девчонки разных поколений,
жизнь педагогов, отдающих свои
сердца и время детям. И всегда, все
эти 95 лет, здесь, в атмосфере творче

ства и взаимопонимания зажигались
яркие звездочки детских талантов.
Каждый день Дом детского творчества
распахивает свои двери для сотни дев
чонок и мальчишек, которые выбира-,
ют себе занятие по душе, по своим)
способностям. И каждый здесь ощу
щает себя творцом: придумывает,
изобретает, фантазирует, сочиняет.
Дети приходят, чтобы выбрать свою
звездную дорогу и сложить свою
звездную историю. И пока горит свет
в окнах ДДГ, этим историям не будет,
конца.
К М . Гилёеа, методист ДДТ

ПАВКА*
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План работы на март 2019 года
№

Название мероприятия

Структурное
подразделе
ние

СЮН

Дата

Место, время

Ответственный

Мастер - класс

14

14.00, СЮН

Наджафова Г.И.

Открытое занятие «Предварительная защита исследо
вательской работы»

21

СЮН

Кудреватых И.А.

01-31

СЮН

Сюткина С.Н.
Ощепкова Н.И.

6

ООШ № 2

Бентковская Т.Н.

11

Бентковская Т.Н.

Районная акция «Весенние трели», посвященная
встрече перелетных птиц
А льбатрос

ДЦТ

Концертная программа «Милых женщин поздравля
ем»
Игровая программа для девочек «На балу у Золушки»

7

СОШ № 3
Альбатрос

«Масленица»

10

Альбатрос

Морьева М.П.

Конкурс «М ой стиль»
Игровая программа «Папа, мама, я - дружная семья'»

23
30

Альбатрос
Альбатрос

Морьева М.П.
Морьева М.П.

«Молодежный кубок мира» 7 тур

03

11.00, ДДТ

Батуев К.В.

Мастер класс «Утфашение своими руками»

04

08.30, ДДГ

Завьялова С.С.

14

ДДГ

Районный этап конкурса
«Живая классика»
Семинар с педагогом- психологом

18

Семейный клуб для родителей

16

Бинарное занятие «Работа над номером»

20

Районный конкурс театральных коллективов
«Театральные встречи»

21

Мастер-класс

28

Районный музыкальный фестиваль детского творче
ства «Апрельские мелодии»
Отборочный тур районной выставки конкурса «Весенняя палитра»
Выпуск газеты «Созвездие»

В течение
месяца
26-31
До 25

09.00, ДДГ

10.00, д д т
16.00, ДДГ
11.00, ДДТ

Морьева М.П.

Гилева Н.М.
Быстров В.В.
Ануфриева Н.Н
Пономарёва О.А.
Эрдман Э.Г.
Тюмина Н.В.

15.00,
Альбатрос
Отборочный тур
по ОУ

Ощепкова И.С.

Прием работ ДДГ

Моргунова Г.В.

Гилева Н.М.

Кох О.А.
Князева Н. М

К о н к ур с “У ч и т е л ь го д а — 2 0 1 9 ”
н о м и н а ц и я « П е д а го г д о п о л н и т е л ь н о г о о б р а з о в а н и я »
Прошел традиционный конкурс
«Учитель года 2019». В номинации
«Педагог дополнительного образова
ния» принимали участие педагоги До
ма детского творчества Быстров В.В.,
Пономарёва О.А., Ножкина Т.Б.. В
этом году конкурсные испытания не
много были изменены: на заочном туре
педагоги должны были представить
видео—визитку. На очном туре муни
ципального конкурса педагоги ДО про
водили
1.
Мастер—классы
«Эмоциональный интеллект педагога,
как фактор продуктивной совместной
деятельности» (20 мин+5 мин вопросы
ответы); 2. Занятие (30 мин +10 мин
вопросы ответы).
С конкурсными заданиями наши
педагоги успешно справились. Царила
атмосфера творчества, взаимопонима

ния, содружества.
По итогам работы жюри
конкурса
в
номинации
«Педагог дополнительного
образования» места распреде
лились следующим образом:
1 место- Пономарева Ольга
Александровна
2 место- Быстров Виктор
Владимирович
3 место—Ножкина Татьяна
Борисовна.
Девиз конкурса «Учитель
года—2019»:
«Эмоциональный интел
лект педагога- ключ к успеху
ребенка». Мы желаем нашим педагоДо новых встреч на конкурсе
гам успеха, творчества, развития—у «Учитель года-2020».
успешных
педагогов—талантливые,
Ануфриева Н.Н.,
успешные дети!
заместитель директора
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