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Эта выставка проводилась в Доме дет-
ского творчества с 1 по 15 апреля. В этом 
году на конкурс представили разнообраз-
ные по технике исполнения работы юные 
художники и прикладники Центра детско-
го творчества п. Уральский,  Шерьинской - 
Базовой школы,  Детской школы искусств 
г. Нытва, Чайковской СОШ и десяти объ-
единений ДДТ, СП СЮН и СП 
«Альбатрос».  

95 лет отмечает Нытвенский район,  и  
на живописных работах  перед нами появ-
ляются сюжеты  истории и сегодняшняя 
жизнь нашей малой родины.  Это -  
«Церковь всех святых» (рисунок Грегор-
жевской Валерии, преподаватель ДШИ 
Свичинская Т.В.), «Храм иконы Богороди-
цы» (рисунок Зубченко Катарины,  препо-
даватель ДШИ Богомягкова Е.Н.)  С боль-
шой любовью, теплотой и уважением к 
старшему поколению, а именно к нашим 
бабушкам,  написаны живописные работы 
«Нежность» и «Ожидание» (авторы: Вась-
кина Алиса и Габдуллина Альбина - побе-
дители прошлых выставок, педагог Гилёва 
Н.Я.)  Графические работы Хваткова Геор-
гия, Кондратьевой Екатерины, Шиловой 
Ольги, Гущиной Ульяны  приятно поража-
ют своей реалистичностью, отражением 
настроения в рисунке, мастерством испол-
нения.   

Основная  часть выставки относится к 
декоративно – прикладному детскому 
творчеству.  В первую очередь -  это  сю-
жетные композиции и мягкие игрушки, 
лоскутные панно,  выполненные ребятами 
из объединений  « Художественная вы-
шивка »  -  педагог Васильева И.А., 

 
 «Текстильная игрушка»  - педагог 

Ощепкова И.С. Особенно выделяются ком-
позиции, посвящённые истории, народным 

традициям -  «Ай да, Масленица!» Тиуно-
вой Ксении, «Жница» в покосной рубахе 
со снопом в руках - Шиловой Софьи,  
«Весна» - Ивановой Вероники. 15 апреля 
эти работы отправлены на краевую выстав-
ку в КЦХО «Росток». 

 Роспись по ткани – батик, так же при-
влекает внимание: образ реки Нытва пред-
ставила Давлетова Елизавета, а  «Розу»  
выполнила Менлиахматова Диана  из объ-
единения «Радуга», педагог Моргунова 
Г.В.  Понравились зрителям и  мягкие иг-
рушки: «Зайки – зазнайки»,  «Влюблённые 
коты», «Весёлые Домовята».  Интересно 
смтрятся работы  из бисера и работы в 
технике кинусайга, выполненные Петро-
вой Татьяной, Софьей Завьяловой - объ-
единения «Бусинка»,  педагог Завьяло-
ваС.С. Отличились в этом году и ребята 
из Шерьинской – Базовой школы, под 
руководством педагога Дудинской И.А. 
Они показали и роспись по дереву, и ап-
пликацию из фетра, и папье-маше, выпи-
ливание и мягкие  игрушки. Запомнились  
«Куклы», выполненные Кучумовой Диа-
ной, «Птица в клетке», и другие работы. 

Центр детского творчества п. Ураль-
ский держит первенство по квиллингу – 
удивительные работы из бумажных лент 
Селезнёвой Вероники, Аликиной Софьи 
отмечены дипломом (педагог Савельева 
О.Н.) Флористика из листика отправилась 
с выставки сразу в Москву (педагог 
Долганова И.С.)  

Дети СЮН предоставили в этом году 
самые разнообразные панно, поделки и 
коллажи: аппликацию соломкой, гофро-
картоном,  тестопластику, цветную соль, 
монотипию и, даже, фантазийные компози-
ции птичьих гнёзд.  А появилась на свет 
эта красота благодаря педагогам Наджафо-
войГ.И., Ощепковой Н.И., Еловиковой Е.В. 

Мы благодарим всех участников вы-
ставки и желаем им дальнейших творче-
ских успехов. В перспективе хотелось бы 
видеть на районном конкурсе работы детей 
школ района. Дерзайте – вы талантливы! 

 

Моргунова Г.В., педагог ДО 
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Конкурс учебно-исследовательских и 
проектных работ учащихся проводится 
в Нытвенском районе с 1996 года. 16 
марта  на базе МБОУ СОШ №3 г. 
Нытва имени Ю.П.Чегодаева прошел 
XXIVконкурс. Основной задачей кон-
курся является развитие навыков само-
стоятельного мышления и расширение 
интеллектуального кругозора обучаю-
щихся; 

Исследовательская работа эт о 
творческая работа, выполненная с по-
мощью корректной, с научной точки 
зрения методики, имеющая собствен-
ный экспериментальный материал, на 
основании которого делается анализ и 
выводы о характере исследуемого яв-
ления. Особенностью такой работы 
является непредопределенность ре-
зультата, который могут дать исследо-
вания. 

Целью проектной работы является 

определенный конечный результат. 
Проектная работа  направлена на прак-
тическое применение. Исследование 
подразумевает выдвижение гипотез 
и теорий, их экспериментальную 
и теоретическую проверку. Проекты 
могут быть  без исследования 
(творческие, социальные, информаци-
онные).  

В конкурсе приняли участие 150 
учащихся образовательных организа-
ций Нытвенского муниципального 
района, КГАОУ «Нытвенский много-
профильный техникум» и обучающие-
ся МАОУ ДО ДДТ г.Нытва  СП 
«Станция юных натуралистов». 

Победителями и призёрами стали 
112 участников, которые были награж-
дены грамотами. Остальным участни-
кам  конкурса вручены сертификаты. 
Педагоги,  подготовившие победите-
лей и призёров конкурса   отмечены 
благодарностями. 

 От МАОУ ДО ДДТ г.Нытва 
«Станция юных натуралистов» в кон-
курсе учебно-исследовательских и 
проектных работ с 1 по11 класс  побе-
дителями и призерами  стали 8 участ-
ников: 
- Заякина Алёна, секция «Технология» 
-1 место, педагог Наджафова Г.И.; 
- Каменских Виктория, секция 
«Культура и искусство»- 1 место, пе-
дагог Наджафова Г.И.; 
-Стусова Елизавета, секция Художе-
ственная» - 2 место, педагог Наджафо-
ва  Г.И.; 
- Ощепкова Елизавета, секция 
«Культура и искусство» -  2 место, 
педагог Ощепкова Н.И.; 
- Королькова Ольга, секция 
«Ветеринария и зоотехния» -  1 место, 
педагог Кудреватых И.А.; 
- Яшина Анна, секция «Ветеринария и 

зоотехния» - 2 место, педагог Кудрева-
тых И.А.; 
- Кадякин Владислав, секция 
«Изучение экосистем» - 1 место, педа-
гог Ножкина Т.Б.; 
-Сергеева Анна, секция   
«Естественнонаучная» - 1 место, педа-
гог  Ножкина Т.Б.; 
-,Вшивкова Ксения, секция 
«Народоведения»- 2 место, педагог 
Бурылова Н.А. 
Мы благодарим всех участников и 
поздравляем победителей и призёров! 

Кычкина Л.Ю., методист 

   27 марта на станции юных натура-
листов состоялся мастер- класс для 
педагогов дополнительного образова-
ния «Пейзажи на бересте". Своим 
творческим опытом   делилась педагог 
высшей категории Наджафова Г.И.  
В теоретической части занятия была 
показана презентация  о широком тра-
диционном применении бересты в 
прикладном народном творчестве . В 
практической части - педагоги мастер-
ски интерпретировали  природный 
рисунок и индивидуальные черты каж-
дого кусочка бересты. Дополнитель-
ные детали были добавлены гелевой 
чёрной ручкой, кусочками мхов и ли-
шайников, гуашью. Музыкальное со-

провождение окрыляло полёт фанта-
зии  профессионалов. Получились ве-
сенние, зимние и осенние пейзажи 
родной уральской природы.    

Оттенки нежной бересты - 
Фон первозданной чистоты. 
И вот мы видим, удивляясь, 
Как реки мчатся, разливаясь, 
Как в лодке утлой человек 
Вдоль скал и сквозь последний снег 
Плывёт по шумной Чусовой, 
И храм стоит как часовой, 
И мы берёзово - красивой 
Любуемся своей Россией. 

  

 
Методист СП СЮН Овсянникова А.Н. 

Победители XXIV конкурса учебно-исследовательских и  
проектных работ – обучающие МАОУ ДО ДДТ г.Нытва  

СП «Станция юных натуралистов» 
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Так назывался творческий отчет эст-
радной студии «Золотой ключик», ко-
торый прошел 30 марта в Доме культу-
ры. О чем же рассказали зрителям арти-
сты? 

Конечно, о самом главном о доме и 
семье- «Самый лучший в мире дом»,  
- о любимы животных- «Мушкетеры», 
«Попугай»; 
- Отгадали вместе со зрителям «очень 
трудные» загадки - русская песня «Как 
у наши у ворот»; 

-Открыли маленькие секреты - номер 
«33 коровы»; 

-поделились мечтами - «Зурбаган»;  
-размышляли о любви - «Полонез»; 
- о мире и войне - блок «Я хочу, что-

бы не было больше войны». 
Калейдоскопом летели и кружились 

танцы, которые можно петь - «Русский 
вальс», и песни, которые можно танце-
вать - «Синий иней», «Сапожник», 
«Летняя пора». 

И, вдруг, все в зале поняли, что мело-
дия всей нашей жизни цветная! - номер 
«Музыка - река». 

Оказывается, можно быть счастли-
вым в любом месте и в любом возрасте! 
Не важно, поешь ты, танцуешь, или 
просто хлопаешь в ладони в зритель-
ном зале. 

 Главное - радоваться жизни и не 
ныть, и улыбаться!- номер «Улыбка»; 

 Все зависит от тебя самого! 
Нужно сказать только одно волшеб-

ное слово - зажигай!- номер 
«Зажигай!» 

 
 Мы ловим бит,  
Так наше сердце бьётся.  
Ты ставишь «лойс»  

И, значит, мы ворвёмся. 
Почувствуй «фреш»  
проблемы все уйдут.  
Ты актуален, молод, и ты крут! - но-

мер «Бит нашего сердца»; 
Мы долго и упорно репетировали, 

чтобы зрители обязательно поняли, что 
мы хотели всем рассказать: 

 Сказать, чтоб стало все , как пожелаешь 
ты!  

 Как всем, кого ты очень любишь, надо!  
И чтоб не забывались  детские мечты!  
И папа с мамой тоже были рядом! - номер 

«Я тебе расскажу». 
 

Дети и руководители  эстрадной студии«Золотой ключик» 
 Федосеева Г.А., Глумова С.А. 
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4 апреля в «Доме детского творчества» прошел тради-
ционный IX районный фестиваль «Легенды чердаков и 
чуланчиков». 

В этом году нашему любимому  Нытвенскому району 
ровно 95 лет. Нытвенская земля всегда славилась  метал-
лургами, героями войны, поэтами, художниками, масте-
ровыми.  Но, на этой встрече речь шла не только о них, а 
о  семейных реликвиях, которые долгое время хранились 
на пыльных чердачках и в темных чуланчиках. Показан-
ные вещи обрели новый смысл для выступающих, а зри-
тели узнали много новых и  интересных историй. Участ-
никами конкурса стали ребята нытвенских школ: Безма-
терных Таисия  Гимназия 2 «а» класс. «Кукла в моей 
семье» (классный руководитель Отавина О.Е).;   Учени-
цы 6 «в» класса школы № 2  Салмина Дарья и Бородули-
на Карина, руководитель Грахова Татьяна Александров-
на, рассказали о коллекции свечей.; О плакатах нам рас-
сказала  ученица 7 а класса школы № 1 Вшивкова Евге-
ния, (руководитель Бурылова Н.А.) ; О китайском фар-
форе Ученицы 6 « в» класса школы № 2  Беляева Марина 
и Гибрагимова  Алина (руководитель Грахова Татьяна 
Александровна). О легенде реки Нытва нам рассказали 
Галина Владимировна Моргунова ДДТ с ученицей Давле-
товой Елизаветой , 7 класс Гимназия; Об особенностях 
костюма Пермского края нам рассказала педагог ДДТ 
Ирина Александровна Васильева. 

А еще проведена викторина для зрителей, где нужно 
было прокомментировать вещи прошлых лет, для чего 
они предназначались и как ими пользовались. На фестива-
ле мы много нового и интересного о семейных реликвиях, 

о легендах нашего города, о моде прошлого. И, самое 
главное,  провели время с пользой и удовольствием. Бла-
годарим всех участников фестиваля. В следующем  2020 
году  10   юбилейный фестиваль, приглашаем всех желаю-
щих . 

 

Так называется всероссийский 
конкурс, который проходит в не-
сколько этапов. Первый этап на 
уровне школ города, второй район-
ный, третий региональный, а послед-
ний этап всероссийский, который 

будет проходить в лагере 
«Артек». Обучающиеся МАОУ 
«Дома детского творчества» 
г.Нытва в театральном коллективе 
«Ироничная компа-
ния» (руководитель Тюмина Н.В.) 
прошли на региональный этап, 
который проходил в г.Перми в 
библиотеке им. Кузьмина. Геор-
гий Хватков и Рудаков Анатолий 
достойно представили Нытвен-
ский район в номинации  чтецов 
среди детей  9,10,11 классов. Яр-
кое и солнечное помещение биб-
лиотеки способствовало творче-
скому настрою. Участников было 
много из всех районов Пермского 
края (старшая возрастная группа -  
42 участника). Пусть ребята и не 
прошли в финал, зато получили 
колоссальный опыт, познакоми-
лись с другими участниками и про-
сто здорово провели время в Перми.  

Желаем Георгию и Анатолию в 
будущем творческих успехов и по-
бед.                 

 Педагог ДО Тюмина Н.В.                                        
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В апреле 2019 года актив школьных 
служб примирения Нытвенского района 
(волонтеры школьной службы примирения 
МАОУ ДО ДДТ г. Нытва), совместно со 
специалистами отдела психолого-
педагогического сопровождения МКУ 
«Центр по обслуживанию образовательных 
организаций» провели обучение волонте-
ров школьных служб примирения на тему: 
"Профилактика школьного буллинга".  

Буллинг -  это травля одного человека 
другим либо  агрессивное преследование 
одного ребенка другими детьми. Буллинг 
проявляется во всех возрастных и социаль-
ных группах. И это одна из основных про-
блем школы, представляющих наиболь-
шую трудность для учеников, учителей и 
администрации. Вокруг проблемы буллин-
га очень много разговоров, но при этом, 
удивительно мало действий. Именно по-
этому  мы неоднократно поднимаем эту 
тему на обучении школьных служб прими-
рения. Чтобы решить проблему буллинга, 
важно знать, что такое буллинг, распро-
страненность этой проблемы, и то, как 
именно он влияет на учеников и обстанов-
ку в школе. Также необходимо решать 
сопутствующие этой теме задачи: развитие 
коммуникативных навыков, умений рабо-
тать в группе, снижение уровня агрессив-
ности, работа с самооценкой. Именно эти 
темы мы объединили на этом обучении. В 
рамках обучения проведены 5 мастер-
классов: «Профилактика школьного бул-
линга» (ведущий: Новикова Екатерина - 
МБОУ СОШ  «Шерьинская - Базовая шко-
ла» 11 класс) «Самооценка» (ведущий: 
Снигирева София - МБОУ СОШ  
«Шерьинская - Базовая школа» 8 класс), 
«Один в поле не воин» -  тренинг на спло-
чение школьного коллектива (ведущий: 
Бринь Михаил - МБОУ СОШ  
«Шерьинская - Базовая школа» 11 класс), 

«Снятие агрессивности» (ведущие: Огай 
Александр - МАОУ Гимназия г. Нытва, 10 
«б», Гизатуллина Полина - МБОУ СОШ № 
3  г. Нытва им. Ю.П. Чегодаева, 8 «б»), «О 
дружбе (ведущий: Шилова Олеся – сту-
дентка 1 курса   ПГНИУ). Работа мастер-
классов чередовалась с новыми веселыми 
музыкальными паузами.   

 Обучение проходило на базе МБОУ 
ООШ № 2 г. Нытва,  в нем приняли уча-
стие 182 человека из Нытвенского, Кара-
гайского, Сивинского, Ильинского муни-
ципальных районов.  

В конце мероприятия в каждой группе 
актив провел «Свечку», где участники 
подвели итоги работы, подчеркнув важ-

ность и значимость обучения.   
Хотелось бы поблагодарить директора 

МБОУ ООШ № 2 г. Нытва Мелехину 
Светлану Владимировну и заместителя 
директора по воспитательной работе  Во-
жакову Наталью Дмитриевну за сотрудни-
чество; сотрудников столовой за помощь в 
организации питания. 

 
Пономарева И.А., педагог ДО 

 
 

24 марта младшая группа ан-
самбля «Акварели» защищала 
честь Дома детского творчества и 
родного коллектива на Междуна-
родном конкурсе фестивале в 
рамках проекта «Планета талан-
тов». Наши малыши с большим 
достоинством выступили на сцене 
Дворца культуры Железнодорож-
ников г.Перми. И длительное 
ожидание своей очередности, и 
конкурсный мандраж не помеша-
ли ребятам собраться и предста-
вить себя и своё творчество на суд 
членов жюри. И результат—
диплом Лауреатов II степени. Мо-
лодцы! Это первые шаги, но уже 
уверенные и твердые! Так дер-
жать! Желаем ребятам творческих 
успехов, огромного трудолюбия и 
новых побед! 

И в этот же день солист-

ка нашего ансамбля - Гне-

вашева Мария стала ди-

пломантом  краевого кон-

курса юных вокалистов 

«Поющий Пермский край»  

Машенька, желаем тебе 

не останавливаться на 

достигнутом, успехов и 

новых побед! 

 

Пономарева О.А.,              
руководитель                    

ОВХА «Акварели»  
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Люди всегда стремились в небо и мечтали о полетах по 
просторам Вселенной. Это совсем юный праздник, кото-
рый родился благодаря самоотверженному подвигу перво-
го человека, побывавшего в космосе – Юрию Гагарину. С 
тех пор благодарное человечество каждый год отмечает на 
календаре 12 апреля – День Космонавтики.  И вот накануне 
этого замечательного праздника 11 апреля в МАОУ ДО СП 
«Альбатрос»  прошло увлекательное мероприятие «Полет 
во Вселенную!»,  были приглашены дети 1 «б! класса 
МБОУ ООШ №2. Встречал детей страж галактики Роберт. 
Он рассказал детям  историю возникновения этого замеча-
тельного праздника, которым мы должны гордиться.  Две 
команды: «Земляне» и «Солнце» отправились в увлека-
тельное путешествие на космическом корабле. По пути им 
встречались огромные космические планеты, неопознан-
ные объекты. Дети проявили такие важные качества, как 
взаимовыручка, умение подчинятся правилам.  

 Педагог-организатор ,Морьева М.П. 

В марте  в стенах МБОУ СОШ № 3 им. Ю.П.Чегодаева 
прошел очередной конкурс хоровых коллективов. Тема кон-
курса «Русская народная песня», что особенно приятно мне, 
как исполнителю народной песни. Каждая группа вокально-

хорового объединения предоставила разные направления 
русской народной песни «Северная скоморошина», 
«Блоха», «Комара женить мы будем», «Уральский хоро-
вод», «Во кузнице» под сопровождение русских народных 
инструментов. Помощь в оформлении номеров оказали учи-
теля: сплели венки, пояса. В каждом номере отрабатывали 
специфический диалект произведения. Считаю достигну-
тым мастерством в 4-х классах (2 группа) исполнение песен 
без сопровождения. На протяжении песни сохранить то-
нальность  - это уже уровень хорошего исполнения.  

Получился серьезный творческий проект по развитию и 
сохранению народной песни. Благодарю каждого, кто це-
нит, прикладывает усилие и неустанно развивает нацио-
нальную русскую культуру: подача голоса, движения, 
скромности. Особая благодарность педагогу дополнитель-
ного образования Колосовой М.А. 

 
Бентковская Т.Н., педагог ДО 

№ Методические 
объединения 

Название мероприятия Дата Место,  
время 

Ответственный 

1 СЮН Районная экологическая акция 
«Чистый берег» 

01-31 СЮН 
Ножкина Т.Б. 

Районная природоохранная  акция 
«Первоцвет» 

01-31 СЮН 
Наджафова Г.И. 

  Альбатрос Итоговое мероприятие по оконча-
нию учебного года 

15 Альбатрос 
Морьева М.П. 

2 ДДТ 
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