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10 марта 2021 года были подведены итоги муниципаль-
ного этапа Всероссийского конкурса  юных чтецов «Живая 
классика».  

«Живая классика» – самый масштабный детский литера-
турный проект в нашей стране, в котором приняло участие 
уже более 10 миллионов школьников со всех регионов Рос-
сии. Он  выступает своеобразным ценностным ориентиром 
для детей, родителей и учителей. Конкурс не навязывает и 
не принуждает к чтению,  а своими яркими примерами мо-
тивирует и увлекает подростков  в мир литературы. Проект 
уже давно завоевал позиции главного помощника педаго-
гов по всей стране. 2021 год  для конкурса - юбилейный, 
ему  исполняется 10 лет.  

В этом году, в муниципальном этапе   конкурса приняли 
участие 16 чтецов  5-11 классов  из 7 образовательных   
учреждений Нытвенского городского округа: школы  № 2;  
гимназии, МАОУ ДО ДДТ г. Нытва; Шерьинской базовой 
школы; Григорьевской СОШ; Уральской СОШ; С(к)ОШ  г. 
Нытва; На суд жюри были представлены отрывки из проза-
ических произведений  российских и зарубежных  писате-
лей.  В состав жюри вошли: Ирина Евгеньевна Мальцева – 
ветеран педагогического труда (председатель жюри); Тама-
ра Ивановна Самко – главный специалист управления обра-
зования Нытвенского городского округа;  

Наталья Валерьевна Разбойникова – заместитель дирек-
тора МБОУ ООШ № 2 г. Нытва; 

Марина Дмитриевна Кирова – заместитель директора 
МБОУ СОШ № 3 им. Ю.П. Чегодаева Ученики предвари-
тельно проходили отборочные  туры  в  классном и школь-

ном этапах  и  только после этого, лучшая тройка от каждо-
го образовательного учреждения, была допущена на район-
ный этап  конкурса «Живая классика 2021». А в апреле 
2021 года,  три лучших чтеца представят  Нытвенский го-
родской округ на региональном  этапе в городе  Перми:  
Вахрушева Валерия (Григорьевская СОШ); Миронова Вар-
вара (Григорьевская СОШ); Кирова София (Шерьинская 
базовая школа). Пожелаем им удачи! 

Куратор районного этапа   
Всероссийского конкурса «Живая классика» 

 Гилёва Н.М. 

В первый день весенних каникул, в рамках проведения 
мероприятия «Весенние каникулы 2021»,  22 марта отряд 
ЮИД  ДДТ – обучающиеся изокружка и объединения 
«Художественная вышивка», принял участие в профилакти-
ческой акции «У пешеходов нет подушек безопасности»т.к. 
имеют место случаи, когда водители не пропускают пеше-
хода на переходе. Яркими плакатами дети привлекли вни-

мание проезжавших водителей и в ходе Акции водителям 
были вручены профилактические листовки. Акция была 
организована инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД 
В.В. Смирновой.  

Педагог объединения «Радуга»  Моргунова Г.В. 
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25 февраля на 
станции юннатов 
состоялась районная 
конференция уча-
щихся, которые зани-
маются исследова-
тельскими и проект-
ными работами 
«Ключик», в которой 
приняли участие 11 
человек из МАОУ 
ДО ДДТ СП станция 
юннатов и МБОУ 
СОШ №3 им. Чего-
даева из 3-8 классов. 

 Темы работ са-
мые разные, но инте-
ресны  все, так как 
большинство тем 
живо интересуют 
авторов. Например, 
восьмиклассник Зайцев Арсений выступил с темой исследова-
ния "Искусство на стенах нашего города. Стрит арт". Автор не 
только изучает тему, но активно и творчески участвует в укра-
шении  города. Оказывается роспись на стенах может прино-
сить радость окружающим. Его друг Стрелков Дмитрий увле-
кается Аниме - современным  искусством среди подростков. 
Его исследование и рисунки заинтересовали всех присутству-
ющих. Руководитель у обоих мальчиков: Закавова Ксения 
Александровна - учитель МБОУ СОШ №3 им. Чегодаева. 

  Ученица пятого класса Кудреватых Полина занимается 
исследованием и выгонкой ирисов и умудрилась получить 
цветущие экземпляры к 23 февраля - Дню защитников отече-
ства.  Девочки из объединения "Природа и творчество" Ком-
кина Анна и Ведерникова Полина показали удивительные по 
красоте проекты: Световая картина в технике "Туннель" и 
"Хохломские узоры" в технике плоская аппликация из соло-
мы.  

 Семиклассник Кадякин Владислав из объединения "Вода и 
её обитатели", продемонстрировал исследовательскую  работу 
"Исследование состояния донных сообществ правобережной 
литорали Нытвенского пруда в районе протечки канализации 
и после сброса воды". Это плод его 3-хлетних наблюдений и 
исследований здоровья, а точнее "заболевания" нашего пруда. 

 Многие мальчики увлекаются компьютерными танковыми 
играми. Хорошев Александр - ученик 5 класса из объединения 

"Творческая мастерская" - с проектом "Легендарный КВ - 6 - 1
-ый сверхтяжёлый танк" изучил характеристики и боевые ка-
чества многих танков, а полюбившийся ему КВ-6 сконструи-
ровал и сделал своими руками из картона., проявив массу 
изобретательности. Мальчишки - друзья болели за Александра 
на конкурсе и принесли его предыдущие картонные модели 
танков, некоторые из них уже пострадали в "боях", так как 
ребята играют ими. 

 Три третьеклассницы из МБОУ СОШ №3 им. Чегодаева 
(учитель Соловьёва Л.А.): Копытова Александра, Гуляева 
Дарья и  Голосная Мария выступили каждая со своей работой. 
Проект "Цветы на снегу", исследовательская работа 
"Разнообразие природы Пермского края" и Голосная Маша с 
исследованием - "Енот - полоскун в реальной жизни и в лите-
ратуре". Маша наблюдала за енотом на станции юннатов и эта 
работа - плод любви. 

Конференция  по детским исследовательским и проектным 
работам "Ключик" укрепила нас в оптимистической  уверен-
ности, что "может Российская земля родить" "бойких разумом 
детей" со времён Ломоносова и до наших дней. 

Методист МАОУ ДО ДДТ СП СЮН  
Овсянникова А.Н. 

4 марта в МБОУ ООШ №2 г.Нытва прошел фестиваль 
хоров патриотической песни о Родине, доблести, славе», ко-

торый проходит каждый год к 23 февраля. В фестивале 
принимали участие хоры—классы с 1 по 4 класс. Дети 
выступали параллелями. От дома детского творчества 
выступали четыре коллектива 1 в,2 б , которых подгото-
вили Бентковская Т.Н. и Колосова М.А., 4 а, 4 б класс—
Колосова М.А. 

Дети 4 а класса выступали с песней «Эх дороги», 
запевали Хомутов Константин, Порошина Саша. Песня 
сложная, с видеокадрами, очень нравится детям и пели 
её с интересом и теплом. 4 б класс выступали с песней 
«Мой дедушка герой». Дети этих классов пели с уваже-
нием к своим героям с чувством ответственности. Все 
получили грамоты за участие. 

Колосова М.А., педагог ДО 



18марта в «Доме детского творчества» г. Нытва прошел традиционный районный  конкурс 
«Театральные встречи». В связи с ситуацией, мероприятие прошло в дистанционном формате. 
Участие приняли детские театральные коллективы Нытвенского района. Ребята показали интерес-
ные спектакли по рассказам и пьесам русских классиков: А.П.Чехов,  А.С.Пушкин, М.Зощенко, 
Н.Островский. Огромное спасибо детям и педагогам за вклад в развитии театрального творчества 
в г. Нытва. Все участники стали победителями.  

Дипломы 1 степени: в возрастной категории (7-10 лет) «Ироничная компания» «Смешные ис-
тории» по рассказам М. Зощенко. Диплом 2 степени 
Шерьинская школа  «Сказка о потерянном времени», 
диплом 3 степени «Ироничная компания» «Кот в сапо-
гах». Возрастная категория (11-14 лет) Диплом 1 сте-
пени -«Ироничная компания»  спектакль «Женитьба 
Бальзаминова»;  Диплом 2 степени Шерьинская школа 
«Барышня крестьянка»; категория (15-18 лет)  Диплом 
3 степени Шерьинская школа «Театральный калейдо-
скоп» А.П.Чехов «Мелочи жизни». 

  Диплом победителя в номинации «Фольклорный 
театр» руководитель П.П.Максимов.  Также среди 
участников были отмечены лучшие женские и муж-
ские роли: Кулакова Полина, Першина Алиса, Ощеп-
ков Александр, Лехтина Полина, Аликин Сергей, По-
пова Александра, Вшивкова Екатерина, Четина Татья-
на, Попов Данил. Благодарим всех за участие, желаем 
успехов в творчестве! 
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Методист Тюмина Н.В. 
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План работы  на апрель 2021 года 

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  
  

№ Методиче-
ские объ-
единения 

Название мероприятия Дата Место, вре-
мя 

Ответственный 

1 Альбатрос 
«Урок семейной любви» 

5,12,19,
26 

18.00,  
Альбатрос 

Аликина Л.С. 

Мастер-класс с родителями «Пасхальный 
декор» 

19 
18.00, 

Альбатрос 

Завьялова С.С. 

2 СЮН Районная природоохранная акция 
«Весенние трели», посвященная встрече 
перелетных птиц 

01-29 СП СЮН Сюткина Т.Н. 

Круглый стол «Обобщение опыта работы 
педагогов СП «СЮН» 

28 
13.00,СП 

СЮН 
Сюткина С.Н. 

3 ДДТ Фестиваль «Легенды чердаков и чуланчи-
ков Дома детского творчества» 

08 
11.00, 
ДДТ 

Тюмина Н.В. 

Районная выставка изобразительного, 
декоративно-прикладного и технического 
творчества «Весенняя палитра» 

29.03-
12.04 

ДДТ 

Моргунова Г.В. 

Районный музыкальный фестиваль дет-
ского творчества «Апрельские мелодии» 
Номинация  «Эстрада», «Хореография» 

20  
ДК «Металлург» , 

11.00 

Тюмина Н.В. 

Выпуск газеты «Созвездие» До 25   

Кох О.А. 
Князева Н.М. 

Масленица - это шумные проводы зимы и радост-
ная встреча весны, яркий, захватывающий и вкусный 
русский праздник. Это массовые гуляния с весельем и 
смехом, играми и забавами и конечно с блинами. 
12 марта в СП «Альбатрос» состоялось красивое 
праздничное представление «В гостях у тётушки Мас-
леницы», посвященное этому празднику, который 
подготовила руководитель Гладких Василина Юрьев-
на объединения «Вокальное искусство». Под весёлую 
музыку ребят встречала тётушка Масленица. На 
празднике, все участники были одеты в русские 
народные костюмы. На концерте ребята для своих 

мам, пап, бабушек, сестёр пели песни, танцевали, води-
ли хороводы. Также ребята с большим удовольствием 
отгадывали загадки. Далее дети вместе со взрослыми 
поиграли в русские народные игры, в которые играли 
ещё наши прабабушки и прадедушки. 

А какая же Масленица без вкусных блинчиков? Тра-
диционно праздник закончился поеданием вкусных и 
ароматных блинчиков! 

Тётушка Масленица пригласила всех на чаепитие с 
румяными блинами и сладким угощением. Дети и роди-
тели ушли в отличном настроении!  

Педагог-организатор Л.С. Аликина, 
Педагог ДО В.Ю. Гладких 


