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В субботу 10 октября в Музее 
Ложки состоялась музейная встреча 
с художником и педагогом, нашей 
землячкой – Казаковой Юлией Вик-
торовной. В течении последних трёх 
месяцев посетителей радуют цветом 
прекрасные картины персональной 
выставки «Вальс цветов» . Это, дей-
ствительно, гимн цветам и садо-
вым ,и полевым. Художника вдох-
новляет и серо-голубой придорож-
ный цикорий, и насыщенно-красные 
оттенки горько- сладкого натюрмор-
та «Рябина и арбуз». Рядом разнооб-
разные по настроению пейзажи. 

На встречу пришли – ребята изо-
кружка «Радуга» ДДТ, в котором 
раньше занималась и Юля Щукина; 
пришли  ребята и педагоги из ху-
дожки, которую она закончила, а 
позднее и работала в ней, были и 
художники, и неравнодушные к жи-
вописи люди. Конечно же старались 
соблюдать меры безопасности, в 
соответствии с сан.эпид. обстанов-
кой… 

Юлия Викторовна после школы 
поступила учиться в то же педагоги-
ческое училище №4, что и  окончи-
ли её педагоги: Моргунова Г.В.. Бу-
рылова Н.А., Колесов В.А., стала 
учителем рисования и черчения, 
позже –окончила Нижнетагильский 
институт. И уже 16 лет преподаёт  в 
том же краевом колледже 
«Оникс» (бывшее родное педучили-
ще №4).Т.Е. Учит Учителей ИЗО – 
живопись, композиция, дизайн, 
ДПИ. И старшая дочь – Елизавета 

учится там же (наверное закладыва-
ется семейная традиция). 

Встреча проходила интересно сна-
чала эмоциональная беседа о твор-
честве, затем мастер-класс. Ребятам 
всё было интересно: и сколько вре-
мени «уходит» на один натюрморт?, 
и не устаёт ли рука кисть по 3-4 часа 
из рук не выпускать?, и о сюжетах, и 
как цветом создать настроение в 
картине? Мастер-класс поразил: 
натюрморт «Хризантемки в про-
зрачном стакане» написан всего 4 
красками, без зелёной и сиреневой. 
Волшебная кисть Юлии Викторов-
ны смешивала на палитре чёрную с 
жёлтой, получая красивый тёплый 
зелёный. Дети поражены увиден-
ным. Художник пожелала детям 

трудиться, думать, сравнивать и 
рисовать больше с натуры – природа 
сама - великий художник.  

В заключение Юлия Викторовна 
подписала напутственные слова на 
открытках- репродукциях с картин 
её выставки…У педагога  уже есть 
свои выпускники, которыми она 
может гордиться.  

Успехов и доброго здоровья Юлии 
Викторовне. 

Г.В.Моргунова, педагог ДО 
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Чем в дальнейшем будущий перво-
классник будет заниматься, какое 
направление выберет в дополнительном 
образовании? В МАОУ ДО ДДТ   г. 
Нытва СП «Альбатрос» организованы 
вечерние занятия для дошколят и их 
родителей. В школе творческого  разви-
тия «Мозаика» ребята охотно знакомят-
ся с русским фольклором, изучают осно-
вы игры в  шахматы, ведутся занятия по  
развитию речи и навыкам изобразитель-

ного искусства. Родители в это время 
занимаются в семейном клубе «Мы вме-
сте».  По технологии и опыту работы 
«Академии родительского образования» 
г. Перми с родителями проводим уроки 
семейной любви. Разработчиком кото-
рых является Е.В. Бачева. 

Урок семейной любви – это основная 
форма обучения родителей и детей, уме-
нию успешно выстраивать отношения в 
семейном кругу, грамотно и с любовью 

выполнять свои соци-
альные роли, любить 
друг друга, себя и тех, 
кто рядом. 
Мы все – замечательные 
родители. Просто нас 
нигде и никогда не учи-
ли любить. Есть един-
ственный смысл – 
начать делать по-
другому. Мы можем 
творить отношения, пол-
ные любви, принятия, 
понимания, настоящей 
близости и доверия, от-
ношения защищённости 
и поддержки. 
 Очень важно, как чело-
век понимает, что такое 

любовь, любить. Здесь вся шкала его 
нравственных ценностей. 

На очередной встрече с родителями 
прошел урок семейной любви «Любовь  
в нашем доме». Обсудили такие вопро-
сы, как  - Есть ли любовь в Вашем доме?
- В  каком доме Вы хотели бы жить? 
Почему? – Что надо сделать нам самим, 
чтобы любви в нашем доме прибави-
лось? Итогом встречи  с родителями  
послужила цитата  из дневника госуда-
рыни императрицы Александры Фёдо-
ровны Романовой: «Великое искусство 
жить вместе, любя друг друга нежно. 
Это должно начинаться с самих родите-
лей. Каждый дом похож на своих созда-
телей. Утончённая натура делает и дом 
утончённым, грубый человек и дом сде-
лает грубым. В каждом доме бывают 
свои испытания, но в истинном доме 
царит мир, который не нарушить зем-
ным бурям. Дом – это место тепла и 
нежности. Говорить о доме надо с любо-
вью…»  

Л.С.Аликина,  педагог—организатор 
 

Развитие творческих способностей детей предполагает их 
совершенствование, достижение новых ступеней качества. 
Дети – это маленькие непоседы, неугомонные исследовате-
ли и первооткрыватели, которые постоянно стремятся  
узнать что-то новое, провести неожиданный эксперимент, 
сконструировать необычную поделку, разукрасить мир яр-
кими красками. 

В этом 2020 учебном году СП «Альбатрос» возобновили 
работу школы творческого развития «Мозаика». Каждый 
понедельник к нам приходят дошкольники из разных дет-
ских садов г. Нытва. С ребятами занимается  творчеством 
педагог Зимукова Т. Р. - лепят, рисуют, занимаются подел-
ками; Развитие речи проводит Тюмина Н.В.  упражнения по 
артикуляции, становление звуков, грамотное построение 
предложений, позволяет детям  свободно рассуждать, отра-

жать разнообразие между предметами и явлениями; Шахма-
ты ребятам преподает Вшивков В.В. эти занятия   способ-
ствуют развитию логики, развитию образного мышления; 
Вокалом  и народными играми с детьми занимается Гладких 
В.Ю., эти занятия  раскрепощают детей, раскрывают их 
творческие способности.  Также ведется работа с родителя-
ми: уроки семейной любви, которые проводит наш педагог 
Аликина Л.С., также с родителями работает наш психолог 
Быстров В.В.   Ко всему этому, родителям предлагаются 
мастер классы по творчеству, которые проводят наши педа-
гоги Ощепкова И.С. и Завьялова С.С.  Работа кипит! Желаю 
всем участникам этого проекта крепкого здоровья и новых 
идей! 

Руководитель СП «Альбатрос Тюмина Н.В. 
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шахматисты из нашей группы по приглашению тренера 

по шахматам Софьина Константина Валерьевича, выезжа-
ли в город Краснокамск на встречу и сеанс одновремен-
ной игры с международным гроссмейстером Варавиным 
Виктором Викторовичем. Кстати сказать,что международ-
ный гроссмейстер-это высшее шахматное звание офици-
ально учрежденное Фиде -Международной шахматной 
федерацией. На встрече Виктор Викторович рассказал о 
своем пути к завоеванию этого титула. Играть он начал с 
шести лет со взрослыми шахматистами. Затем участвовал 
в соревнованиях и турнирах, где одерживал победы. 
А затем рассказал о своей работе в Академии шахмат, где 
тренировал наших выдающихся шахматистов, а также 
иностранные команды по шахматам, например команду 
Сингапура. И рассказал в каких странах принимал уча-
стие в международных турнирах: в Норвегии, Югославии 
и так  далее. Гроссмейстер также ответил на вопросы 
участников турнира и провел сеанс одновременной игры 
на двадцати шахматных досках с участниками нашей 
группы, взрослыми шахматистами города Перми, Красно-
камска и Нытвы и не проиграл ни одной партии. 

В этих состязаниях приняли участие шахматисты из школ 
нашего города: Шкалев Антон 9 класс шк.№1 
Яговкин Ярослав, Бендарские Софья и Илья шк.№3 4"В" 
класс Лунев Павел 5 "А" кл. Спехов Савелий Гимназия 
5кл. Все участники этой встречи сфотографировались с 
Варавиным В.В., а желающие получили его автограф. 
Надо сказать, что вышеперечисленные наши шахматисты 
принимали активное участие в онлайн турнирах и занима-
ли призовые места. Выражаю благодарность Софьину К. 
В. за приглашение нашей команды на эту встречу. А так-
же родителям наших юных шахматистов Яговкиной О., 
Спеховым ,Бендарским , и маме Лунева Павла ,которые 
помогли своим личным транспортом ,чтобы мы могли 
добраться до г. Краснокамска. 

В.В.Вшивков, педагог дополнительного образования 
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 С 28 сентября на станции юннатов экспонируется вы-
ставка керамических работ художника - педагога Еловико-
вой Елены Вячеславовны и её учеников.  Стиль автора, 
передающий восхищение красотой окружающего мира, 
порой имеет оттенок юмора и иронии. Он отражается и в 
работах учеников. Авторские "ёжики" - подставки для ка-
рандашей - важные, деловитые, иголки  выглядят колюч-
ками вулканического туфа. Свистулька - "курица" окруже-
на выводком непослушных цыплят, один из  которых за-
прыгнул ей на спину. 

Комплект из 3-х вазочек со скромными "кружевами" и 
узорами так и приглашает букетики  осенних "анюток", 
"безвременников" и "октябринок". Другая вазочка с зим-
ним пейзажем нетерпеливо ожидает зимний графический 
букет - икебану. Замечательны по тонкости работы и изя-
ществу украшения вазы:  "Сова" и "Рыбка"  в стиле сла-
вянской мифологии. Роскошны декоративные настенные 
тарелки с росписью орнаментом и пейзажем.    Обращает 
на себя внимание экспозиция рельефных фигурок в Перм-
ском зверином стиле. Это уже "звёздные" работы учени-
ков. 

 Представлено несколько весёлых и "ювелирных"групп 
в стиле "мелкая пластика": "Сказочные домики", "Весёлые 
зверушки", "Вкусные истории", "Жучки","Черепашки", 
"Обитатели моря". 

 Несмотря на то, что экспозиция внешне невелика, она 
очень содержательна. Можно долго и с удовольствием 

рассматривать экспонаты, любуясь ими, находя всё новые 
детали и углубляясь в смысл работ. Спасибо педагогу и 
ученикам за кропотливый и вдохновенный труд и руко-
творную красоту! 

Методист  СП СЮН Овсянникова А.Н. 
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Ответственный за выпуск: О.А.Кох директор ДДТ

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

Компьютерная вёрстка:  Н.М.Князева 

План работы  на ноябрь 2020 года 
 Т    

Дата 
Мероприятие 

  
Время Место Ответственный 

ДДТ 01-29 
  

Творческий конкурс «Мамы всякие 
нужны, мамы разные важны» 

Онлайн ДДТ Гилева Н.М. 

10 
Педагогический совет «Актуальность 
проблем экологического воспитания 
подрастающего поколения» 

14.00 ДТТ 
Сюткина С.Н. 
Овсянникова А.Н. 

11 Тренинг для педагогов 09.00 ДДТ Быстров В.В. 

17 

Методический совет «Разработка еди-
ных форм мониторинга образователь-
ного процесса дополнительного обра-
зования в МАОУ ДО ДДТ г.Нытва 

09.00 ДТТ Кычкина Л.Ю. 

23 
Семинар- практикум для педагогов 
«Эмоциональное , профессиональное 
выгорание педагога» 

09.00 ДДТ Быстров В.В. 

24 Методическое совещание 09.00 ДДТ Кычкина Л.Ю. 

26 Районный конкурс чтецов Заочно  ДДТ Тюмина Н.В. 

Дата будет 
сообщена 
дополни-

тельно 

Мастер – класс «Формы интеллекту-
альных игр» 

  ДДТ Батуев К.В 

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

СП 
СЮН 

10 Открытое занятие «Приемы работы 
с соломкой» 

15.00 СЮН Ощепкова Н.И. 

СП 
«Альб
атрос» 

1-29 Районная выставка «Мамы всякие 
нужны, мамы разные важны» 

Заочно  Альбатрос Тюмина Н.В. 

23 Конкурсно-развлекательная про-
грамма для родителей «Отдыхаем 
всей семьей» 

18.00 Альбатрос Аликина Л.С. 

В рамках месячника по пожарной безопасности, для 
детей, которые посещают кружки  СП «Альбатрос» орга-
низовано внеклассное мероприятие «Запомнить твердо 
нужно нам, пожар не возникает сам!». О пользе и вреде 
огня для людей была представлена презентация. Ребята с 
удовольствием отгадывали ребусы и чайнворд. Изучили 
огнетушитель, узнали об правилах эвакуации при пожаре. 

Пусть всё это лишь только мероприятие, но наши дети 
понимают, как много горя может принести одна малень-
кая спичка или неправильное обращение с бытовыми при-
борами. 

Ведь только играя в такие серьёзные игры, можно объ-
яснить ребёнку, о важности соблюдений правил пожарной 
безопасности, привить чувство сострадания к пострадав-
шим и объяснить, как нужно действовать, если такая ситу-
ация случилась с ними.  

Аликина Л.С., педагог-организатор 


