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Именно так можно назвать персональную выставку педагога МАОУ ДО ДДТ Гилевой
Наталии Яковлевны, которая проходит в Нытвенском Музее Ложки.
Картины и натюрморты поражают экспрессией цвета. Яркие, сочные краски, объемные
мазки. Смотришь на картины, и видишь ожившие улочки Парижа и Роттердама. А когда
внимательно рассматриваешь каждую деталь натюрморта, ощущаешь вкус ягод , фруктов и
аромат цветов. Прекрасные картины возвращают вас в летнюю пору.
Пожелаем Наталии Яковлевне успехов и новых идей!

Тюмина Н.В., руководитель СП «Альбатрос»
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На дворе весна, поют птицы, а в
СП «Альбатрос» 5 марта прошел
«Золотой соловей» - районный конкурс
солистов, часть районного музыкального фестиваля детского творчества
«Апрельские мелодии». В конкурсе
участвовали
солисты,
поющие
«живым» звуком, то есть, без микрофона, и под «живой» аккомпанемент
или вовсе без него, то есть,
«акапелльно».
Родоначальником
«Золотого соловья» - является Тамара
Николаевна Бентковская. В 2002 году
она придумала этот конкурс и много
лет была его организатором. Конкурс
оценивали компетентное жюри: директор Дома детского творчества, Почетный работник образования, Ольга Арсеньевна Кох. Учитель музыки школы
имени Ю.П.Чегодаева, Людмила Юрьевна Бурнышева. Учитель музыки Нытвенской гимназии, педагог высшей
категории Светлана Анатольевна Деменева. Руководитель вокальных коллективов «Вдохновение» и «Акварели»
Дома детского творчества, педагог
дополнительного образования высшей
категории, организатор районного музыкального фестиваля «Апрельские
мелодии» Людмила Ивановна Черемных.
В конкурсе приняли участие дети из
образовательных учреждений Нытвенского района:
школы имени
Ю.П.Чегодаева, Дома детского творчества, структурного подразделения
«Альбатрос», Дома детского творчества, Детской школы искусств, Чайковской школы. Благодарим педагогов
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за подготовку участников
конкурса «Золотой соловей»:
Бентковскую Т.Н. Колосову
М.А. Черемных Л.И. Гладких В.Ю. Репину И.А. Бурнышеву Л.Ю. Солину И.С.
Конкурс прошел в дружественной и уютной атмосфере, участники волновались, но собравшись с духом, достойно выступили.
Кто из них станет победителем, мы узнаем на сайте
ДДТ.

Руководитель СП «Альбатрос» Тюмина Н.В.

Победители XXV конкурса учебно-исследовательских и проектных работ –
обучающиеся МАОУ ДО ДДТ г. Нытва СП «Станция юных натуралистов»
XXV конкурс учебно-исследовательских и проектных
работ учащихся проводится в Нытвенском районе с 1996
года. В 2019-2020 учебном году Конкурс проводился
Управлением образования администрации Нытвенского
городского округа и Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования
«Дом детского творчества» г. Нытва. Он состоялся 14
марта 2020 года на базе МБОУ СОШ №3 г. Нытва имени
Ю.П.Чегодаева. Цель Конкурса – привлечение обучающихся к исследовательской и проектной деятельности.
В конкурсе приняли участие 144 учащихся образовательных организаций Нытвенского муниципального
района, КГАОУ «Нытвенский многопрофильный техникум» и обучающиеся МАОУ ДО ДДТ г. Нытва СП
«Станция юных натуралистов».
Победителями и призёрами стали 89 участников, которые были награждены грамотами. Остальным участникам
конкурса вручены сертификаты. Педагоги, подготовившие победителей и призёров конкурса отмечены благодарностями.
От МАОУ ДО ДДТ г. Нытва СП «Станция юных нату-

ралистов» в конкурсе учебно-исследовательских и проектных работ с 1-11 класс победителями и призерами
стали 5 участников:
Заякина Алёна, секция «Искусство и культура» -1 место, педагог: Наджафова Г.И.
Фотина Кристина, секция «Технология» -1 место, педагог: Наджафова Г.И.
Сапунова Ксения, секция «Социальный проект»-1 место, педагог: Наджафова Г.И.
Ощепкова Елизавета, секция «Технология» - 1 место,
педагог: Ощепкова Н.И.
Комкина Анна, секция «Культура и искусство» - 2 место, педагог: Ощепкова Н.И.
Мы благодарим всех участников и поздравляем победителей и призёров!
Кычкина Л.Ю., зам.директора
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27.02.2020 на станции юных натуралистов состоялась традиционная конференция детских учебно - исследовательских
и
проектных
работ
"Акватория". В ней участвовало 7
ребят разных возрастных категорий,
посещающих объединения станции
юннатов. Сапунова Ксения и Платон
Тюленев представляли проекты социальных экологических акций, Фотина
Кристина - творческий проект, Ощепкова Лиза, Кадякин Вячеслав и Иванова Лиза - исследовательские работы. Для учащейся 11 класса Пирожковой Екатерины, являющейся уже призёром международного парижского

14-15 марта артисты из коллективов
«Акварели», «Золотой ключик» и
«Вдохновение» приняли участие в
Международном многожанровом конкурсе-фестивале «Уральский звездопад» международного фестивального
движения «Музыкальный звездный
Олимп». В субботу во Дворце им. Калинина соревновались танцоры, а в
воскресенье Институт культуры еле
вместил в свои стены вокалистов и
инструменталистов. Представительное
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конкурса BIG PROGRESS, это выступление было ещё одной подготовкой к выступлению на краевом конкурсе "Время, вперёд!", организованном Пермским ГАТУ.
Прошедшая конференция показала,
что интересы детей широки и многообразны. Дети настойчивы и трудолюбивы: Владислав Кадякин занимается
мониторингом пруда уже 3 года.
Участвуя в экологических акциях, они
проявляют социальную активность и
прилагают усилия к сохранению родной природы.

жюри (Москва, Казахстан, СанПетербург, Казань, Тюмень) тепло и
эмоционально реагировало на наши
выступления: были и слезы на глазах
(песня «Саночки», Арина Бардыкова,
«Вдохновение»), и возгласы «Ой, какая прелесть, как мило!» (песня
«Червячок»,
Тимофей
Куликов,
«Акварели»), крики «Браво»! (песня
«Believer», старшая группа «Золотой
ключик»). Ребята получили много впечатлений и эмоций, волнения и радости. И, конечно, заслуженные награды.
Ансамбли и солисты всех трех коллективов ДДТ стали дипломантами (I и II
степени) и Лауреатами (III, II и I степени). Жаль только, что это был последний конкурс, на который мы успели съездить до объявления карантина.
С 20 марта наши ребята уже не смогут
принять участие ни в краевом конкурсе им. Кабалевского «Наш Пермский
край», ни в международном фестивале
«Урал собирает друзей», хотя и очень
к этому готовились. Надеемся, что
скоро все нормализуется, и все состоится: и отчетный концерт ОВХА
«Акварели», и фестиваль «Апрельские
мелодии», и все остальные мероприятия, без которых наша творческая
жизнь кажется уже не такой интересной и насыщенной. Здоровья всем и
новых успехов!
Педагог ДДТ Черемных Л.И.

Обращаем внимание педагогов на
нашу "Акваторию" и приглашаем всех
желающих детей в следующем году
участвовать в ней. Это хорошая возможность показать свою работу даже
на первом этапе, а потенциальным
призёрам районного конкурса - репетиция звёздного выступления.
Овсянникова А.Н., методист СП
СЮН
Овсянникова А.Н. - методист СП
СЮН
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План работы на апрель 2020 года
№ Методические
объединения

1

2

«Альбатрос»

СЮН

Название мероприятия

Дата

Место, время

Ответственный

Тематический вечер «Правнуки Победы»

23

16.00, СП
«Альбатрос»

Аликина Л.С.
Ощепкова А.Л.

Шахматный турнир, посвященный 75-летию
Победы

30

10.00, СП
«Альбатрос»

Районная экологическая акция «Весенние
трели», посвященная встрече перелетных
птиц

01-18

СП СЮН

Ощепкова Н.И.

Мастер-класс «Объемные цветы из соломки»

17

14.00, СП СЮН

Ощепкова Н.И.

С 21.0423.05

СП СЮН

Наджафова Г.И.

Районная
«Первоцвет»
3

ДДТ

природоохранная

акция

Отчетный концерт Образцового детского
коллектива ВХА «Акварели»
Методический совет

Пономарева О.А.
Постникова С.В.
Черемных Л.И.
Жаровских О.В.

перенесено
07

Фестиваль «Легенды чердаков и чуланчиков» Дома детского творчества

перенесено

Районная выставка изобразительного, декоративно-прикладного и технического творчества «Салют, Победа!»

перенесено

Аликина Л.С.
Вшивков В.В.

08.30, ДДТ

Кычкина Л.Ю.
Тюмина Н.В.

ДДТ

Моргунова Г.В.

Семинар для педагогов

13

09.00, ДДТ

Быстров В.В.

Районный музыкальный фестиваль детского
творчества «Апрельские мелодии». Номинация «Эстрада», «Хореография»

13.00,
ДК
«Металлург»

Черемных Л.И.

16

Методическое совещание

21

08.30, ДДТ

Кычкина Л.Ю.

«Закрываем занавес» Закрытие театрального
сезона
в
театральном
коллективе
«Ироничная компания»

25

12.00,ДДТ

«Бал Победы»

26

13.00, ДК
«Металлург»

Ощепков А.М.

Психологический тренинг для педагогов

27

09.00, ДДТ

Быстров В.В.

Выпуск газеты «Созвездие»

До 25

Тюмина Н.В.

Кох О.А.
Князева Н.М.

Объёмная цифра 8, составленная из ярких букетов роз, разноцветные нарядные птички, испещрённые весёлыми нотами - результат мастер - класса, проведённого на станции юннатов 29 февраля на родительском собрании творческого
объединения "Солнечные зайчики".
Родители, бабушки и дети с одинаковым увлечением занимались изготовлением подарков к женскому празднику 8 Марта.
Кроме готовых подарков все участники унесли с собой массу творческих идей
с персональной выставки педагога.
Еловикова Е.В., педагог ДО,

Ответственный за выпуск: Кох О.А., директор МАОУ ДО ДДТ г. Нытва Компьютерная верстка Князева Н.М.
Учредитель: МАОУ ДО Дом детского творчества г.Нытва Адрес: 617000, Пермский край, г. Нытва, ул.Комсомольская, д.42
Тел.: (34272) 3-06-22, E-mail: ddtnytva@mail.ru, сайт: ДДТ. НЫТВА.РФ

