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   Ни для кого не секрет, что рабо-
чие будни учителя проходят в посто-
янном напряжении по повышению  
качества образования. И чтобы педа-
гоги полноценно отдохнули и полу-
чили массу приятных впечатлений в 
профессиональный праздник, была 
устроена «Большая перемена». 
Именно под таким названием 2 ок-
тября 2019 года состоялось  торже-
ственное мероприятие, посвящен-
ное Дню учителя.  Воспитатели, 
учителя, педагоги дополнительного 
образования, отдающие детям зна-
ния, душевные силы, теплоту сердец, 
открывающие юным огромный мир,  
ветераны педагогического труда - 
принимали поздравления с профес-
сиональным праздником, которые в 
этот день  летели отовсюду.   

Первыми педагогов поздравили 
коллективы Дома детского творче-
ства: ОВХА «Акварели» (рук. О.А. 
Пономарёва; С.В. Постникова; Л.И. 
Черемных; художник по костюмам 
О.В. Жаровских) и «Актив 
ДДТ»  (рук. Н.М. Гилёва)  

 Участников мероприятия тепло 
поприветствовали: глава  админи-
страции Нытвенского муниципаль-
ного района  Р.М. Хаертдинов,  за-
меститель главы М. А. Косожихина;  
депутат законодательного собрания 
Пермского края С. А. Ветошкин, 
помощник  депутата законодатель-
ного собрания Пермского края  Ми-
хаила Александровича Арзуманова -  
Елена Геннадьевна Власова и, ко-
нечно же, начальник управления 
образования Ирина Евгеньевна Мальцева.  

   
Традиционно в ходе праздника состоя-

лось награждение лучших педагогов Ны-
твенского городского округа  почетными 
грамотами Министерства образования и 

науки Пермского края. Её обладателем 
стала и педагог Дома детского творчества  
Г. В. Моргунова. 

 Грамотами и благодарственными 
письмами органов местного самоуправле-
ния муниципального образова-

ния Нытвенского района   в номи-
нациях «Высокие результаты обу-
чения» и «Юбиляры» награждены 
педагоги ДДТ: А. Д. Дрибас; 
Г.И.Наджафова; Н.И. Ощепкова; 
Н.В. Тюмина, Н.М. Гилёва и ху-
дожник по костюмам ОВХА 
«Акварели » - О.В. Жаровских. 
  Настоящим подарком для педаго-
гов стали выступления детских 
музыкальных коллективов: 
«Маленький принц» (рук. 
И.А.Белоусова); ОКЭС «Золотой 
ключик» (рук. Г.А. Федосеева; 
С.А. Глумова); ОВХА 
«Акварели» (рук. О.А. Пономарё-

ва; С.В. Постникова; Л.И. Черемных; ху-
дожник по костюмам О.В. Жаровских). 
Эстрадную шоу программу для педагогов 
подготовил  и музыкальный коллектив 
под руководством выпускницы одной из 
школ г. Нытвы Натальи Шнайдер. 

    Всем педагогам желаем новых твор-
ческих достижений, уверенности в своих 
силах, здоровья и благополучия! И пусть 
улыбки детей – будут самой главной 
наградой за такой благородный труд, со-
провождающий  на всем протяжении жиз-
ненного пути!» 

 Методист: Н.М. Гилёва 
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   Часто на станции юннатов приходится встречаться с 
травмированными или больными животными. Из дикой 
природы они  иначе к нам и не попадают.  
У  каждого своя биография. 
   Так живёт у нас уже четвёртый год красивый чёрный 
ворон  Жорик. Его принесла женщина перед отъездом в 
другой город. Она рассказала, что подобрала молодого  
слётка (взрослый бы не попался) у молокозавода, где он 
со стаей кормился на отходах. На него напали две соба-
ки и сильно потрепали. Раны женщина ему залечила, но 
Жорик  перестал видеть. Они подружились, расставаться 
было трудно, однако взять птицу с собой у неё не было 
возможности. Прощались долго:  она гладила  блестя-
щие чёрные перья, а он "целовал" ей руки, тихонько по-
щипывая.   
    Поставили Жорика на довольстие, ухаживали за ним, 

но не были уверены, что он проживёт хотя бы месяц. 
Жизнь птиц очень зависит от света и зрения. Даже боль-
шая часть витаминов в их организмах вырабатывается на 
свету. 
   Но мощный интеллект ворона позволил ему адаптиро-
ваться. Он узнаёт, когда входят те, кто кормит, слушает 
птиц, знает время, трогает всё вокруг себя клювом и пре-
красно ориентируется в клетке. Может ущипнуть сосе-
дей сквозь решётку и даже один раз вытащил новорож-
дённого крольчонка. Но руки уже больше не "целует" 
никому. Хотя позволяет избранным погладить себя по 
голове. Он чувствует весну и когда здоровые  собратья 
совершают в небе головокружительные брачные полёты, 
он тоже звонко клёкает, вытянув шею и прислущиваясь.  
Жорик - красивая крупная  и мощная птица с чувством 
собственного достоинства.  

   Енотовидная собака (самка)  попала к нам с повре-
ждённой лапой - была сбита машиной на трассе. Лапу 
вылечили, но доверие к людям слабое, не взирая  на то, 
что живёт уже второй год. Сначала она вырыла себе но-
ру под домиком - конурой. В ней и жила, не показываясь 
на глаза. Зимой спала там подолгу в морозы, а летом - в 
жару. Единственное достижение в общении - на второй 
год осмелилась выходить, когда поставят еду. А жаль - 
животное красивое. Будем стараться войти в доверие. 
Всё равно она уже отвыкла добывать себе еду. В дикой 
природе адаптироваться не сможет. Енотовидные собаки 
и так "не родныё" в наших лесах. В 50 - е годы прошлого 
века их привезли с Дальнего Востока и интродуцировали 
(ввели)  в нашу природу. Они конкурируют с лисами за 
пищу и места обитания и, в значительной степени, пита-
ются на свалках. 
    Вспоминается материнский подвиг карликовой деко-
ративной курочки - бентамки. Когда она была цыплён-
ком, клетка с крупной ячейкой, в которой цыплята пас-
лись на травке, оказалась доступной кошке. Кошка вы-
цепила лапой цыплёнка и откусила крылышко. Так и 
выросла курочка без крыла. Но пришло время, она 
нанесла яиц и села их парить. Был холодный май, а 
гнездо - под верандой на улице. Минусовая температура, 
метель, а крохотная курочка - инвалид  сидит, как при-
шитая. Её пробовали  укрывать, всё  раскидывает. Оста-
лась под сеном, переждала непогоду, вывела полную 
кладку яиц и ревниво охраняла малышей, пока не под-
росли. Её вольера была недоступна опасностям, но при 
виде кошек, собак, хищных птиц в небе, она быстро со-
бирала детей под своё единственное крыло. 

  И у нас, людей, сила духа часто проявляется тогда, ко-
гда ограничены физические возможности. Это известно. 

А. Овсянникова, методист СЮН 
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№ Детское 

 объединение 

Название мероприятия Дата, время, ме-
сто проведения. 

педагог 

1 Актив ДДТ Игровая программа 
«Веселая мозаика» 

24.10.2019 
28.10.2019 

12.00 
Школа № 2 

Гилева Н.М. 

2 ОДК Эстрадная студия 
«Золотой ключик» 
ОВХА «Акварели» 

  

ШХО для одарённых детей 
очередная сессия в лагере  
«Новое поколение» 

26.10 –01.11.2019 
  

Федосеева Г.А. 
Черемных Л.И. 

3 «Художественная 
 вышивка» 

Осенние фантазии  
«День сладкоежек» 

26.10.2019, 12.00 
ДДТ 

Васильева И.А. 

4 ОВХА «Акварели» Участие в конкурсе 
г.Пермь 

26.10.2019 Пономарева О.А. 
Постникова С.В. 

5   Съезд школьных органов 
самоуправления 

26.10.2019, 14.00 
ДК «Металлург» 

Ощепков А.М. 

6  «Мир рукоделия» Викторина. Чаепитие. 28.10.2019 
12.00, ДДТ 

Завьялова С.С. 
Ощепкова И.С. 

  

7 «Текстильная игрушка» «Мы за чаем не скучаем» 29.10.2019 
12.00, 

«Альбатрос» 

Ощепкова И.С. 
  

8 «Воде и ее обитатели» Викторина о воде 
  

  

29.10.2019, 12.00 
СЮН 

Ножкина Т.Б. 

9 «Домашний зоопарк» Экскурсия в живой уголок 30.10.2019 Кудреватых И.А. 

10 Катарсис»  
Театральный коллектив   
«Ироничная компания» 

 

Хэллоуин 30.10.2019 
«Альбатрос» 

Тюмина Н.В.  
Быстров В.В. 

11 «Природа и творчество» Мастер - класс "Лепка из 
солёного теста" 

31.10.2019 Ощепкова Н.И. 

 ИЗО кружок «Радуга» 
Театральный коллектив   
«Ироничная компания» 

Поездка на V фестиваль 
детского творчества 

«Осенний калейдоскоп» 

31.10.2019 
 10.00 Чайковская 

СОШ 

Моргунова Г.В. 
Тюмина Н.В. 

12 ИЗО кружок «Радуга» 
 

Игровая программа 
«Посвящение в   

художники» 

01.11.2019 
12.00 

Г.В. Моргунова 
  

13 «Природа и фантазии»  
«Солнечные зайчики» 

 

Квест «Осень» 01.11.2019 
12.00 

Наджафова Г.И. 
Еловикова Е.В. 
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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, 
E-mail: ddtnytva@mail.ru, сайт: ДДТ-НЫТВА.РФ  

Компьютерная вёрстка:  Н.М.Князева 

План работы  на ноябрь 2019 года 

  
Дата 

Мероприятие 
  

Время Место Ответственный 

ДДТ 04-21 
  

Конкурс «Мамы всякие нужны, мамы разные 
важны» 

  ДДТ Гилева Н.М. 

16 
Районный конкурс видеороликов День памя-
ти жертв ДТП (награждение победителей) 

10.00 ДДТ 
Моргунова Г.В. 
Смирнова В.В. 

16 Конкурс «Творческая семья» 12.00 ДДТ 
Тюмина Н.В. 
 

11 Тренинг для педагогов 09.00 ДДТ 
Быстров В.В. 
 

25 Семинар для педагогов 09.00 ДДТ Быстров В.В. 

28 Районный конкурс чтецов 11.00 ДДТ Тюмина Н.В. 

  
Познавательно- игровая программа 
«Дорожный калейдоскоп» для образователь-
ных организаций 

По особо-
му графику 

ОО Гилева Н.М. 

До 25 
Выпуск газеты «Созвездие» 
 

  
Князева Н.М. 
Кох О.А. 

СП СЮН 

12 Открытое занятие «Правило ухода за аквари-
умом» 
 

13.00 СЮН Ножкина Т.Б. 

20 Открытое занятие «Приемы рисования для 
детей» 

14.00 СЮН Ощепкова Н.И. 

21 
Бинарное занятие «Времена года» 13.00 СЮН 

Еловикова Е.В. 
Наджафова Г.И. 

     

Талантливым и не повторимым в деле до-
полнительного образования можно назвать 
любого педагога, но среди них хотелось бы 
выделить тех, которые находятся на заслужен-
ном отдыхе! Мы  хотим  сказать этим людям 
огромное спасибо за  самоотверженный труд, 
за душевную щедрость, за теплоту сердца. 

К дню учителя дети, занимающиеся в объ-
единениях  Дома творчества, сделали  для ве-
теранов педагогического труда  своими рука-
ми сувениры, вложив в них частичку своей 
души, любви и тепла.   

 
 
 
 

Педагог дополнительного образования 

Не просто должность, Это призвание, 
Это сердце большое и чистое 
И улыбка, как солнце, лучистая, 
Это руки тёплые, добрые 
И всегда настроение бодрое, 
Это забота о нас, детишках, 
Чтоб жизнь мы учили не только по книжкам. 
Мы вам благодарны!  
Позвольте сейчас  
  Сказать вам сегодня, 
 что мы любим вас! 

                                                                  
 АКТИВ ДДТ  

Руководитель Н.М. Гилёва 


