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Как обычно, в мае Дом детского 
творчества подводит итоги уходяще-
го учебного года. Поскольку итоги 
очень даже ничего себе, организато-
ры праздника решили провести его 
на высшем уровне: право проведе-
ния праздника решили предоставить 
кому-нибудь из известных ведущих, 
самых обаятельных и креативных, а 
исполнение концертных номеров 
доверить лучшим звездам Россий-
ской эстрады, наиболее талантли-
вым, любимым и перспективным.  

Среди ведущих начался ажиотаж: 
Ургант готов был отменить вечерне-
го себя, Собчак уже договорилась с 
няней, Нагиев поутюжил смокинг и 
выбрал лучшие очки, все купили 
новые чемоданы. Но им не повезло: 
основными претендентами на эту 
роль стали шесть артистов из объ-
единения «Ироничная компания». У 
каждого за плечами не один спек-

такль, большой опыт участия в твор-
ческой жизни школ и ДДТ, а Егор и 
Толя восхитительно, феерически и 
даже, не побоюсь этого слова, не-
плохо провели районный фестиваль 
«Апрельские мелодии». Последние 
сомнения отпали, Собчак рыдала в 
подушку, Нагиев вернулся на шоу 
«Голос», Ургант взял подработку на 
СТС, а церемонию вручения грамот 
и дипломов Дома детского творче-
ства доверили вести нашим самым 
обаятельным и креативным Паше, 
Жене, Кристине, Егору, Злате и Ана-
толию.  

Для концертной программы рас-
сматривались различные номера в 
исполнении звезд эстрады. Но и тут 
что-то пошло не так. Лазарева не 
отпустили с Евровидения, Пугачева 
занята переоформлением песни,  
маршрутка под номером один Йовы 
не идет до Нытвы, а почему не прие-

хал Стинг, вообще не понятно 
(объяснительная, которую он при-
слал, была на английском).  

Но все это, как оказалось, было к 
лучшему: кто для нас самые пер-
спективные, талантливые, а главное, 
любимые? Конечно же наши дети -  
кружковцы? Именно они и стали 
украшением праздника. Это им в 
будущем собирать «Олимпийский», 
восхищать «Ла скала», покорять Ев-
ровидение, это ими будет гордиться 
Нытва через несколько лет.  

(продолжение стр 2) 
 



(продолжение)  
А мы гордимся нашими деть-

ми уже сегодня. И это понятно 
уже потому, что в зале (и даже в 
коридоре) не осталось свободно-
го места, хотя приглашены были 
только победители в своих но-
минациях. Еще бы, грамотами за 
активное участие в жизни ДДТ 
были награждены 94 кружковца, 
благодарности за тесное сотруд-
ничество с ДДТ были вручены 
45 учителям школ и родителям, 
10 педагогов ДДТ были отмече-
ны за высокую результативность 
их воспитанников. Более 30 ди-
пломов получили коллективы и 
солисты ДДТ за победу в район-
ном музыкального фестивале 
«Апрельские мелодии»,  28 ра-
бот были отмечены среди луч-
ших в районной ИЗО выставке 
«Весенняя палитра». 14 серти-
фикатов вручили тем, кто окон-
чил обучение в своем коллекти-
ве по образовательной програм-
ме.  

Ну и, конечно, особая гор-
дость – наши выпускники. В 
этом году их 41. Это те, кто по-
кидает стены Дома детского 
творчества и отправляется ис-
кать свой путь. Но, надеемся, 
они останутся друзьями ДДТ и 
во взрослой жизни, а позже при-
ведут своих детей сюда, в кол-
лективы нашего любимого Дома 
детского творчества.  

Всем педагогам, кружковцам 
и их родителям Дом детского 
творчества говорит спасибо за 
отлично проведенный учебный 
год, желает прекрасных каникул 
и ждет в сентябре, к началу но-
вого, 2019-20 учебного года. 

 
Педагог ДО Черемных Л.И. 
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День защиты детей-   
Это праздник добра! 

Это день лучших слов и улыбок. 
Мы желаем, чтоб деток судьба берегла 

От проблем и от взрослых ошибок! 
 
День защиты детей  -  это праздник 

счастливого детства. Ребята с нетерпе-
нием ждут начала лета, ведь это не 
просто приход тепла и возможность 
для весёлого  отдыха, а начало долго-
жданных каникул. 

   
Для нытвенских мальчишек и дев-

чонок  3 июня 2019 г. Домом детского 
творчества совместно с МБУ ЦКС 
Нытвенского района  была проведена 
игровая, развлекательная программа 
«Лукоморье!». И  это не случайно. 
Ведь в 2019 году  великому русскому 
писателю и сказочнику Александру 
Сергеевичу Пушкину исполняется 220 
лет. Вместе с учёным котом дети иска-
ли  звенья золотой цепи, чтобы до-
браться по ней до ларца с волшебным 
ключиком, который открывает дверь в 
лето. Настоящим сюрпризом стало 
появление героев сказок: Золотой  
рыбки и бабки из «Сказки о рыбаке и 
рыбке, Попа, Попадьи, Балды 
(Дворкин Кирилл) и Бесёнка 
(ВотиноваДарья) из «Сказки о попе и 
работнике его Балде»; Шамаханской  
царицы и визиря из «Сказки о золотом 
петушке». Вместе с героями этих ска-
зок детишки весело играли и танцева-
ли. Свои  яркие, музыкаль-
ные поздравления подарили  коллек-
тивы ОВХА «Акварели» (рук. Поно-
марёва О.А. Постникова С.В. Жаров-
ских О.В); ЭС «Золотой ключик» (рук. 
Федосеева Г.А.; Глумова С.А.); 
«Маленький принц» (рук. Белоусова 
И.А.).  

 Поздравляем всех с Днём защиты 
детей и началом лета!  

Пусть эти 3 месяца будут яркими, 
насыщенными и позитивными.  

 
И пускай  это лето оставит о себе 

хорошие воспоминания, которые бу-
дут греть долгими зимними вечерами. 

 

Методист МАОУ ДО ДДТ 

 г. Нытва   Н.М. Гилёва 
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 Под таким названи-
ем прошел межмуници-
пальный слёт школьных 
служб примирения. 
Организаторами данно-
го мероприятия являют-
ся МКУ «Центр по об-
служиванию образова-
тельных организаций», 
волонтеры школьной 
службы примирения 
МАОУ ДО ДДТ г. 
Нытва (актив ШСП 
Нытвенского района). 
Слет прошел 18 мая 
2019 года на базе 
МБОУ ООШ № 2 г. 
Нытва, в нем приняли 
участие 13 команд, это 
107 человек из Нытвен-
ского, Ильинского му-
ниципальных районов.  

Ярким празднич-
ным флешмобом нача-
лось открытие слета в 
исполнении актива 
школьных служб при-
мирения района. 

Торжественно открыла слет Маль-
цева Ирина Евгеньевна -  начальник 
Управления образования администра-
ции Нытвенского муниципального рай-
она. В своем выступлении Ирина Евге-
ньевна сделала акцент на значимости 
деятельности школьных служб прими-
рения,  поблагодарила детей за инициа-
тиву, активную жизненную позицию. 
Также с  приветственными словами  
выступила начальник отдела психолого-
педагогического сопровождения МКУ 
«Центр по обслуживанию образователь-
ных организаций» Пономарева Инна 
Александровна. Также на торжествен-
ном открытии слета были вручены ди-
пломы победителям межмуниципально-
го конкурса «ШСП: вчера, сегодня, зав-
тра». Конкурс проводился по трем но-
минациям: «Классный час в сфере вос-
становительных технологий»,  «Лучшая 
эмблема и слоган для волонтерской 
смены ШСП в рамках летней оздорови-
тельной кампании», «Мастер медиа-
ции».  

С целью сплочения детских кол-
лективов, актив школьных служб при-
мирения провел веревочный курс, в 
рамках которого  участники прошли 
увлекательные и веселые испытания, 
где им пришлось проявить знания, сме-
калку, творческие способности. После 
веревочного курса педагоги-психологи 
провели интересные психологические 
тренинги, с учетом возрастных особен-
ностей. Для обучающихся 5-6 классов 
тренинги проводили: Аликина Юлия 
Вячеславовна (педагог-психолог МБОУ 
НККК им. Атамана Ермака), Карпечен-
ко Кристина Сергеевна (педагог-
психолог МБОУ СОШ «Шерьинская-
Базовая школа), Маркуш Ирина Ива-
новна (педагог-психолог МБОУ Григо-
рьевская СОШ), для обучающихся 7-8 

классов: Быстров Виктор Владимиро-
вич (педагог-психолог МАОУ ДО ДДТ 
г. Нытва), Зорина Наталья Ивановна 
(педагог-психолог МБОУ СОШ № 2 г. 
Верещагино), Ноговицина Наталья Ни-
колаевна (педагог-психолог МБОУ 
«ВСШИ» г. Верещагино), для обучаю-
щихся 9-11 классов: Шилова Ольга Ва-
лерьевна (педагог-психолог МБОУ 
Гимназия г. Верещагино), для педагогов 
тренинг по профилактике профсгорания 
проводила Тиунова Ольга Анатольевна 
(педагог-психолог МБУ ДО «ЦПМСС» 
г. Верещагино).  

В завершении слета команды 
школьных служб примирения предста-
вили свои творческие номера «ШСП: 
вчера, сегодня, завтра». В показе до-
машнего задания запомнились позитив-
ные моменты: яркое выступление ко-
манды ШСП МБОУ СОШ «Шерьинская 
– Базовая школа», веселый флешмоб 
команды ШСП МБОУ СОШ № 3 г. 
Нытва им. Ю.П. Чегодаева, заключи-
тельные слова сценки о ценностях 
школьных служб примирения команды 
ШСП МБОУ ООШ № 2 г. Нытва. 

Также в завершении слета прошло 
чествование выпускников актива ШСП 
Нытвенского района. В этом году из 
актива выпускаются 3 человека: Бринь 
Михаил (МБОУ СОШ «Шерьинская-
Базовая школа) – в активе состоял в 
течение 6 лет, Новикова Екатерина 
(МБОУ СОШ «Шерьинская-Базовая 
школа) – в активе состояла 2 года, Рат-
никова Елизавета (МБОУ Чайковская 
СОШ)  - в активе состояла 2 года. Вы-
пускникам вручены памятные подарки.  

За время слета участники получи-
ли массу впечатлений, хорошее настро-
ение, заряд позитивной энергии и сер-
тификаты участников слета. 

Благодарим всех тех, кто помог  в 
организации слета:  

-  команду МБОУ ООШ № 2г. 
Нытва:  директора – Мелехину Светла-
ну Владимировну, заместителя директо-
ра по воспитательной работе – Вожако-
ву Наталью Дмитриевну, коллектив 
столовой (ИП Вшивкова); 

– лаборанта ЭВТ МБОУ ООШ № 1 
г. Нытва - Каменских Александра Ген-
надьевича; 

- команду МАОУ ДО ДДТ г. 
Нытва:  педагога дополнительного об-
разования -  Моргунову Галину Влади-
мировну, художника оформителя -  
Носкову Надежду Фотеевну. Волонте-
ров: Гизатуллину Полину, Пономареву 
Полину, Карелину Диану (обучающиеся 
МБОУ СОШ № 3  г. Нытва им. Ю.П. 
Чегодаева),  Бринь Михаила, Новикову 
Екатерину,  Бизяеву Кристину, Сниги-
реву Софию (обучающиеся  МБОУ 
СОШ «Шерьинская – Базовая школа»), 
Ратникову Елизавету (обучающаяся 
МБОУ Чайковская СОШ), Завьялову 
Ангелину  (МБОУ Григорьевская 
СОШ), Гуляеву Марию, Зайнышеву 
Алису (МБОУ СО школа п. Уральский), 
Огай Александра (МАОУ Гимназия г. 
Нытвы). 

 
Пономарева И.А., педагог ДО ДДТ          
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«Что может быть прекраснее на свете, 
Чем музыка, гармония и дети! 

Весна поет, встречает нас капелью. 
И вновь звучат мелодии апреля»! 

Только лучшие мелодии звучали на 
сцене Нытвенского Дома культуры 24 
апреля. Для участия в конкурсной про-
грамме фестиваля собрались дети из раз-
ных творческих коллективов района. 
Опытные и начинающие, маленькие и 
почти взрослые, но все – талантливые, 
яркие и незабываемые. Их поддерживали 
родители, за них волновались педагоги, 
им дружно аплодировали зрители. А те, 
кто по каким-либо причинам не смог быть 
здесь в этот день, имели возможность (и 
это - нововведение фестиваля 2019 года) 
участвовать в заочном конкурсе, прислав 
на суд жюри запись своего выступления. 
Фестиваль подарил много радостных мо-
ментов и приятных впечатлений, но давай-
те сегодня остановимся на цифрах и стати-
стике. 

Итак, фестиваль «Апрельские мелодии» 
2019 в цифрах – это: 

- около 350 участников (один лучше 
другого); 

- 26 ансамблевых и 16 сольных номеров 
в очном конкурсе, 13 ансамблевых и 10 
сольных номеров в заочном конкурсе 
(разнохарактерных, спорных, интерес-
ных); 

- из них 7 инструментальных пьес, 18 
танцев и 27 песен; 

- 15 направляющих организаций культу-
ры, общего и дополнительного образова-
ния из 9 территорий района (желательно 
на следующий год расширить географию 
фестиваля); 

- 25 педагогов (уникальных, творческих, 
строгих); 

- 2 очаровательных и харизматичных 
ведущих (Егор и Анатолий, мальчики, 

браво!); 
- 3,5 часа шел конкурс на сцене 

«Металлурга» (отдельное спасибо коллек-
тиву Дома культуры, всем, кто нас так 
радушно принял и помогал в проведении); 

- 5 членов жюри оценивало качество 
выступлений, это педагоги – хореографы 
и музыканты Белоусова И.А., Пономарева 
О.А., Макунькина Е.А., Лободенко Л.С., 
Черемных Л.И. (если кто с чем не согла-
сен, знайте, к кому обращаться. Но, вооб-
ще-то, жюри компетентное, судили чест-
но); 

- 5 лет – возраст самой маленькой участ-
ницы фестиваля, Киры Гурьяновой 
(детский сад №1); 

- 8 самых надежных помощников – кол-
лег из Дома детского творчества, кто по-
могал в организации и проведении фести-
валя (кто проводил, знает, сколько хлопот 
и ответственности); 

- 1 самый креативный и талантливый 
фотограф – К.В. Батуев (в этом вы убеди-
тесь, увидев фотографии с фестиваля); 

- и, наконец, 1000 поздравлений всем 
участникам, победителям фестиваля, 1000 
благодарностей тем, кто помог ему состо-
яться, и 100000 пожеланий успеха вам 
всем! 

Ответственная за организацию и  
проведение районного музыкального 

фестиваля детского творчества 
«Апрельские мелодии», хороший  

педагог дополнительного образования 
МАОУ ДО ДДТ Черемных Л.И. 
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Ответственный за выпуск: О.А.Кох, директор МАОУ ДО ДДТ г.Нытва

 
Учредитель: МАОУ ДО Дом детского творчества г.Нытва 
Адрес: 617000, Пермский край, г. Нытва, ул.Комсомольская, д.42.        Тел.: (34272) 3-06-22  

Компьютерная вёрстка:  Н.М.Князева 

Редакция газеты «Созвездие» благодарит всех за сотрудничество. 
Успешных всем творческих каникул! До встречи в сентябре!!! 

18 апреля  на станции юннатов  состоялся мастер - 
класс "Секреты коллажа" Наджафовой Г.И. для педагогов 
дополнительного образования.  Присутствующие познако-
мились с историей коллажа, посмотрели фотографии ра-
бот знаменитых художников в этом стиле, работы детей 
объединения "Природа и фантазия". 

 Атмосфера весеннего творческого настроения сопро-
вождала  весь процесс работы, которая выполнялась из 
высушенных растений. Каждому предстояло сконструиро-
вать женский головной убор из листьев, цветов и веточек 
разных цвета и формы. Головной убор должен был соот-
ветствовать готовому портрету красавицы.  Выполняя это 
необычное задание, педагоги пользовались  советами и 
помощью Гюльшен Игоревны, собственным творческим 
импульсом и фантазией. Присутствовавшие  взяли идею 
занятия на вооружение для собственной работы с детьми. 

 

Методист СП СЮН Овсянникова А.Н. 

В соответствии с планом работы МАОУ 
ДО ДДТ г.Нытва 28 мая 2019 года были прове-
дены педагогические чтения по те-
ме: «Повышение качества профессиональной 
подготовки педагогов МАОУ ДО ДДТ г.Нытва: 
проблемы, возможности, инновации». 

Цель педагогических чтений: повышение 
педагогического мастерства  педагогов допол-
нительного образования, обобщение 
и  распространение  передового инновационно-
го педагогического опыта в обучении и воспи-
тании детей. 

Савельева О.Н., Батуев К.В., Наджафова 
Г.И., Бентковская Т.И., Пономарева О.А., Че-
ремных Л.И., Ножкина Т.Б., Ощепкова Н.И., 
Дрибас А.Д.-педагоги  дополнительного обра-
зования  представили опыт своей педагогиче-
ской деятельности и отразили все стороны 
практики в своих докладах.  

В выступлениях представлены разные тех-
нологии (здоровье сберегающая, проектная, 
технология проблемного обучения, игровые 
технологии).  Содержательность докладов, глубина осмыс-
ления изученных проблем педагогами была достаточно 
убедительна. Все выступления носили не только теоретиче-
ский характер, но и отражали проверенный опыт учебной 
работы самого автора.  

Последние годы в работе педагогов дополнительного 
образования МАОУ ДО ДДТ г.Нытва и МБОУ ДО «ЦДТ» 
п.Уральский возрос интерес к научно-исследовательской 
деятельности, вызванный изменениями в области содержа-
ния дополнительного образования, созданием новых педа-
гогических технологий и новых методик.  По итогам вы-

ступления педагогам дополнительного образования  вруче-
ны сертификаты и статьи будут обобщены в сборнике 
«Педагогические чтения 2019 года».   

Методист ДДТ Кычкина Л.Ю.  


