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"Помню, знаю, соблюдаю!"
16 октября 2018 г. в СП «Альбатрос» 

совместно с ОГИБДД ОМВД России 
по Нытвенскому муниципальному райо
ну и Нытвенским отделением 
«Всероссийское добровольное пожар
ное общество» состоялось районное 
межведомственное мероприятие по без
опасности «Помню, знаю, соблюдаю!». 
В нем приняли участие ребята из объ
единений «Радиотехнический кружок», 
педагог Марамыгин Д.Ф., «Катарсис», 
педагог Быстров В.В., «Рисунок, Живо
пись», педагог Гилева Н. Я.

В начале мероприятия с привет
ственным словом выступили инспектор 
по пропаганде БДЦ Смирнова Витали

на Викторовна и специалист по соци- 
ально-ориентированной деятельности 
Всероссийского добровольного пожар
ного общества Каменских Елена Серге
евна, которые ознакомили участников с 
ходом мероприятия, затем ребята разде
лились на три команды. Перед участни
ками ставилась задача, как можно быст
рее пройти испытания, затем команды 
получили свои маршрутные листы и 
отправились на «Поляну заданий». Пер
вое испытание проходило по теме 
«Безопасность дорожного движения», 
второе испытание участники проходили 
на станции «Медицинская», затем от
правлялись на станцию «Пожарная без

опасность».
Все команды достойно справились с 

заданиями на каждой станции. Но, как и 
в любом конкурсе, жюри определяет 
победителя. В результате 1 место заняла 
команда «Шторм» ( 26 мин. 53 сек.); 2 
место -  команда «Автоботики» (32 мин. 
35 сек.); 3 место- команда 
«Половодье» (42 мин. 13 сек.). Все ко
манды были награждены грамотами, а 
каждый участник получил сладкий по
дарок!

Педагог-организатор Моръееа МП.

«Стили педагогического
О О Щ е н и Я » ,  так называлась очеред
ная встреча педагогов дополнительного 
образования Дома детского творчества с 
педагогом-психологом В.В.Быстровым.

В стиле педагогического общения про
являются особенности коммуникативных 
возможностей педагога, сложившийся 
характф взаимоотношений его и воспи
танников, творческая индивидуальность

педагога, а так же индивидуальные осо
бенности детей. Стиль общения неизбеж
но отражает общую и педагогическую 
культуру педагога, его профессионализм 

Цель семинара знакомство педагогов с 
существующими классификациями стилей 
общения и предложение выявить свой 
стиль. Сначала была теоретическая часть 
занятая, где Виктор Владимирович по
дробно рассказал о сталях педагогическо- 

общения, а затем педагоги выполнили

тест на определение своего стиля
Общепринятой классификацией стилей 

педагогического общения является деле
ние их на : авторитарный, демократиче
ский и либеральный Педагоги подробно 
обсудили каждый из стилей, где рассмот
рели общую характеристику особенносга 
речи и поведения и конечно, сделали 
определенные выводы. Занятие было 
очень интересным и полезным.

Зам директора Ануфриева Н.Н.



«Летят года, но молоды душою...»

Звон золотого сентября
Как прекрасен и удивителен мир 

вокруг нас, сколько разных цветов и 
оттенков! Закаты, рассветы, море и 
небо, лес и цветы... Все люди видят 
это, но только художник, как настоя
щий волшебник, может изобразить 
красоту природы и суметь передать её 
в своём произведении, выразить своё к 
ней отношение. А, чтобы стать худож
ником, нужно много учиться - видеть 
неповторимость окружающего мира, 
постигать азы изобразительного искус
ства и овладевать приёмами рисунка и 
живописи.

Выпускница сразу нескольких объ
единений ДДТ Яна Ощепкова, несо
мненно - многогранная личность. Та
лантливый человек -  талантлив во всём. 
Мы знаем её, как солистку 
«Акварелей», заядлую КВНщицу, эру
дита команды игр ЧГК и, конечно же, 
как способную ученицу Наталии Яко
влевны Гилёвой в объединении

Лсконаяыая
выставка

«Живопись. Рисунок», где она занима
лась в течении четырёх лет. Её работы 
на выставках постоянно привлекали 
внимание зрителей своей свежестью, 
лёгкостью исполнения. Сейчас Яна -  
студентка П курса Пермского институ
та культуры факультета «Искусств» на 
отделении «Живопись». Ей нравится 
учиться - она буквально «днюет и ночу
ет» в мастерской.

В Доме детского творчества прохо
дит персональная выставка учебных 
работ 1-го курса -  это пейзажи, порт
ретная живопись маслом, графические 
портреты, выполненные карандашом, 
сангиной. Недостаточно точно 
(фотографически) копировать форму 
модели, все детали -  нужно ещё и 
штрихом, и мазком передать характер, 
настроение натурщика, «вдохнуть 
жизнь».

Отдельная тема -  пейзажи. Весь 
сентябрь второкурсники (а их всего 7 

человек) посвящают

пленэру. С этюдником наперевес они 
ищут интересную натуру для этюдов: 
аллея, берег Камы, дворик, церковь... 
Как познать цвет предметов, воды, воз
душной среды в различное время су
ток, время года, в солнечный или пас
мурный день? Конечно же -  наблю
дать, анализировать и учиться писать с 
натуры этюды, пейзажи: ведь художник 
учится у природы.

Яна поделилась впечатлениями от 
пленэра: «3 недели прекрасного солнеч
ного сентября подарила Осень для ху
дожников. Нам нравилось всё: и рабо
тать, и работы, и погода, и прохожие. 
Люди подходят, общаются, поднимают 
настроение, и ты начинаешь любить 
свою работу ещё больше». Конечно 
же, всегда есть над чем работать...

Мы желаем Яне -  
упорства и успехов 
и пусть из года в год 

Растёт большой художник, 
и мастерство растёт!

Октябрь — дождливый месяц в ожиданье снега 
Итог труда, любви, веселых летних дней. 
В знак преклоненья перед жизнью человека 
Нам дарит праздник пожилых людей.

1 октября отмечается Международный день пожилых лю
дей. Решение об этом было принято Генеральной Ассамбле
ей ООН в 1990 году. И теперь ежегодно, в золотую осеннюю 
пору мы чествуем тех, кто все свои силы и знания посвятил 
своему народу, кто отдал здоровье и молодость на благо 
страны.

19 октября в Доме детского творчества состоялся празд
ник. К нам в гости пришли пожилые люди, среди них были и 
педагоги. Ребята из разных коллективов ДДТ подарили гос
тям творческий подарок -  концерт. В нем приняли участие
Образцовый вокальный хореографический ансамбль 
«Акварели», руководители О.А.Пономаргва,
С. В. Постникова. Э. Г. Эрдман, художник по костюмам 
О.В.Жаровских. Эстрадная студия «Золотой ключик», руко
водители Г.А. Федосеева и С.А. Веселкова. Театральный кол
лектив «Ироничная кования», руководитель Тюмина Н.В.

Песни, стихи и танцы создали праздничное настроение для

пожилых гостей, ребята подарили им настоящий праздник, 
за что пенсионеры были безгранично благодарны и вручили 
детям сладкие подарки.

Педагог ДО Тюмина Н.В
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нас в гостах - Золотая осень
Последние аккорды осеннего вальса кружат разно

цветье листвы. Благодатная осень порадовала нас нын
че погодой. Октябрь переступил через середину, а в 
некоторых садах ещё светятся георгины и бархатцы. 
Многолетние астры в полном расцвете. Может быть, 
поэтому в городе много приветливых лиц, а на выстав
ке "Золотая осень" на Станции юннатов - много пре
красных работ.

В номинации "Рисунок" обращают на себя внима
ние работы 12- 13  летних ребят из МАОУ ДО ДДТ: 
"Вот и осень" Аршиновой Юлии и "Осеннее настрое
ние" Пироговой Валентины (руководитель Моргуно
вой Галина Владимировна); рисунок Русинова Кирилла 
"Уж небо осенью дышало" из МБОУ С(К)ОШ (учитель 
Сунцова Наталья Михайловна). Оригинальны и работы 
младших 7-8 летних: Кольцовой Екатерины "Водопад", 
Коньковой Софии "На юг”. И совсем маленьких, ше
стилетних: "Осень - балерина” Форостяной Ирины - 
МАДОУ д/с №13, семейный рисунок "Листопад" - д/с 
"Берёзка" пос. Уральский, выполненный в стиле 
"хохлома".

Профессиональны работы самых старших: 
"Натюрморт с фруктами” Шиловой Ирины 
МБОУ СОШ №3. Больше всего представлено работ, 
выполненных в технике аппликации из самых разных 
материалов, оенбенно из осенних листьев и раститель
ного материала. Здесь и плоские, и объёмные апплика
ции и аппликации из бумаги, в том числе и в технике 
квиллинг. Последние представлены МБОУ ДО "ЦДТ" 
пос. Уральский: "Золотой подсолнух" Губиной Васили
ны, "Подсолнухи" и "Полевые цветы" Лопановой Ксе
нии, (руководитель Долганова Ирина Сергеевна).

Множество неповторимых аппликаций из осенних 
листьев представили ребята из д/с №13, №16, № 1 ^ 'у  j  
№4,"Берёзка”, объединения "Вода и её обитатели" -«
СП СЮН, Сергинской школы.

Впечатляют профессиональные работы в технике 
аппликации из растительного материала - "Красавица 
осень" Лыкова Дамира из детского сада №1 и Мошего- 
вой Натальи Алекандровны из д/с №13

В номинации "Поделка" - настоящий праздник,1 
фантазии и мастерства.

"Ёжик маленький, колючий" Черняева Андрея по
ражает качеством исполнения. "Осенняя деревенька” 
семьи Бахаревых необычайно уютна - с домиком из 
бересты, с героями из шишек и орехов. Добротный 
"Домик Мишки" Ощепкова Тимофея из мультика,
"Домик в деревне" Тимофея Ларионова и другие объ
ёмные пейзажные диорамные работы детей могут слу
жить основой для игр. Кроме того представлены подел
ки из овощей, семян, объёмные цветы из осенних ли
стьев и т. д. Благодарим всех за участие!

Ещё не подведены окончательно итоги выстав- I* 
ки. Трудно определить победителей - все работы вы- \  j  
полнены с любовью, фантазией, вдохновением и стара- ! 
нием. Конечно, победители будут, но не будет проиг- V . ' 
равших: желание творить красоту входит у ребят в 
характер. Когда твоя душа полна идей и образов и ты 
можешь воплощать их в жизнь - это счастье. И это сча
стье представлено сейчас на выставке "Золотая осень” 
на Станции юннатов. Приходите, с вами поделятся!

Методист СП СЮН Овсянникова А.Н.
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План работы на ноябрь 2018 года
МО, СП Дата Мероприятие Время Место Ответствен

ный
д а т

12
Методическое совещание «О проведе
нии конкурса «Ступени творчества» 
2019, конкурса «Творческая семья»

09.00 д а т Ануфриева
Н.Н.

02-25

Конкурс «Мамы всякие нужны, мамы 
разные важны»
Прием работ

д а т Гилева Н.М.

17 Клуб выходного дня «Мы вместе» 10.00 д а т Ануфриева
Н.Н

Познавательно- игровая программа 
«Дорожный калейдоскоп» для образова
тельных организаций

По особому графику Гилева Н.М.

19 Семинар «Мотивация обучения» 09.00 д а т Быстров В.В.

26 Тренинг для педагогов 09.00 д а т Быстров В.В.

25 Молодежный Кубок мира по «Что? Где? 
Когда?» 11.00 МБОУ СОШ 

г.Нытва Батуев К.В.

29 Конкурс «Творческая семья» 17.00 д а т

До 25 Выпуск газеты «Созвездие» Князева Н.М. 
Кох О.А.

МО
«Вдохнов

ение»

17 Открытое занятие «Здравствуй новая 
песня»

Место и время будет сооб
щено дополнительно

Бентковская
Т.Н.

Открытое занятие (танцевальный кол
лектив «Маленький принц»)

Дата и время будет сообще
но дополнительно

Белоусова
И.А

СП СЮН
22 Открытое занятие «Лепка объемных 

цветов в технике тестопластика» 14.00 СЮН Ощепкова
Н.Н.

СП
«Альбатр

ос»

24
Праздник «Мама первое слово...» Альбатрос Морьева М.П.

11 октября 2018г. гостеприимная школа №2 
г.Нытва приняла б своих стенах ветеранов Нытвен- 
ской районной больницы. Так уж повелось, что если 
в гостях ветераны, то обязательно подготовлен кон
церт. На этот раз инициатива была в руках учителя 
начальных классов Зотовой Натальи Георгиевны, 
идею и концертную программу выстроили с педаго
гами дополнительного образования Бентковской 
Тамарой Николаевной и Колосовой Марией Андре
евной. Дети 3 класса читали стихи, исполнили не
сколько хоровых произведений, солист Егор Туров 
исполнил песню «Папа мой российский офицер». 
Участники ансамбля ложкарей
«Потешки» (коллектив МАОУ ДО «Дом детского 
творчества») порадовали ветеранов инструменталь

д а

ной музыкой. Встреча получилась душевной и тро
гательной, потому что глядя на юных артистов, по
нимаешь как они волнуются, как ищут поддержку 
зрителей и ждут заслуженные аплодисменты. Такие 
встречи важны и нужны не только в месячник По
жилого человека, прежде всего они необходимы 
подрастающему поколению. И школа учит детей 
уважать старших, дарить им теплоту и внимание. В 
заключении каждый ветеран получил небольшой 
сувенир приготовленный руками детей. Спасибо 
каждому кто принял участие в подготовке меропри
ятия.

Методист Васильева И.А., 
педагог ДО Бентковская Т.Н. ж
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