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16 ноября в Доме детского творчества прошло традиционное мероприятие—районный конкурс
«Творческая семья». В этом году
конкурс собрал 6 семей из Нытвенского района: Семья Волковых ДДТ
объединение «Художественная вышивка», семья Становкиных и семья
Дудинских Шерьинская –базовая
школа, семья Стуковых – Заякиых
Новоильинский казачий кадетский
корпус «Атамана Ермака», семья
Тюленевы- Старковы и семья Арикас
школа № 2. Все участники выступили достойно. Каждая семья рассказала об укладе своей жизни, хобби,
рассказали о творчестве, которым
они увлечены, поделились жизненным опытом и кулинарными шедеврами.

Встреча прошла в дружеской и
домашней атмосфере. В такой замечательной компании время прошло
незаметно. Участники пели, танцевали, рассказывали стихи. И было
очевидно, что в конкурсе принимают участие, действительно талантливые и творческие семьи. Всем
участникам были вручены дипломы
в разных номинациях, а также подарки. Конкурс оценивали жюри:
Моргунова Г.В. методист ДДТ,
Аликина Л.С. педагог организатор
СП «Альбатрос», и гостья З.А. Худякова учитель русского языка и
литературы. Благодарим всех, кто
помогал в организации и проведения районного конкурса
«Творческая семья».

Н.В.Тюмина, руководитель СП Альбатрос
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"У природы нет плохой погоды", но…в минувшее лето
нам мало удалось погреться на солнышке. А вот осенью нас
порадовало настоящее бабье лето. Ребята успели напитаться
впечатлениями золотой осени и творчески поделиться ими,
участвуя в традиционной выставке "Золотая осень" на станции юных натуралистов. Выгодно смотрятся аппликации из
осенних листьев, поделки из овощей. Как всегда, полны очарования и неповторимы рисунки ребят из объединения
"Радуга" Моргуновой Г.В. - Кулаковой Алисы, Кольцовой
Екатерины и из объединения "Солнечные зайчики" Еловиковой Е.В. - Кондюриной Насти, Масловой Алины. Успели
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удачно поймать в объектив красу золотой осени
дети из объединения
Наджафовой Г.И.
"Природа и фантазия".
Привлекают
внимание
забавные осенние миниатюры в круге ребят из
этих объединений. Оригинальна поделка "Осень
в зонтике" Ощепковой
Лизы.
Свои работы представили
объединения
"Художественная вышивка" и "Текстильная игрушка", "Бусинка", "Вода
и еѐ обитатели", ребята из
детских садов и школ города.
Если солнце нужно вам
Иль ненастье недоело,
Поворачивайте к нам,
В "Золотую осень" смело,
В мир из листьев золотых,
К овощным красавицам,
И в пейзаж лесов родных.
Знаю, вам понравится.

В живом уголке станции юннатов
не первый год обитают самые настоящие
американцы. Будучи земляками по происхождению, эти животные имеют и некоторое сходство в поведении и биологии.
Во – первых, большинство из них,
попавших к нам, являются грызунами.
Это не случайно. Просто декоративные и
домашние грызуны этого континента
проще в содержании, чем звери других
отрядов.
Во - вторых, некоторые виды американского происхождения адаптировались
в нашей природе и даже повели себя
агрессивно: американская норка почти
вытеснила в природе европейскую. А
привезена была в зверосовхозы для получения меха. Выпускали, чтобы использовать как охотничий объект. Освоилась.
Живѐт вблизи человека и вблизи водоѐмов. Охотится на всех, кого может победить: на деревьях, в воде, на земле и под
землѐй. Хищник. Но в живом уголке была
давно и не долго: сбежала. Американская
норка не боится человека, подпускает
близко, с любопытством и дерзостью
смотрит в глаза. Надеется на свою феноменальную ловкость. Живя в неволе,
неизменно кусается.
Нутрия также завезена как источник
меха и разводилась в зверосовхозах, имеет съедобное и вкусное мясо. Она акклиматизировалась по южным районам страны: освоила кубанские пруды - ставки и

речки, еѐ разводят в домашнем хозяйстве.
Это крупный, умный, мирный и интересный грызун, но очень похож на крысу.
Рождает детѐнышей маленьких, но сразу
самостоятельных. Они бегают, плавают и
прикусывают травку со дня рождения.
Соски у матери расположены по ватер линии, поэтому, когда она плывѐт, плывут вместе с ней и присосавшиеся к бокам дети. В природе конкурирует с бобром.
Ондатра - "уроженец" Центральной
Америки. В нашу страну завезена и выпущена в природу в 1928 году. Завоевала
всю территорию бывшего СССР от Средней Азии до тундры. Составила конкуренцию уникальному краснокнижнику выхухоли русской: отбирает у неѐ норы,
не даѐт гнездиться.
Морские свинки известны всем.
Общая с американскими грызунами черта
- рождение готовых к жизни пушистых и
глазастых малышей. Они не прижились в
нашей дикой природе, зато привлекательны своим добрым нравом как домашние
любимцы.
Шиншиллы привезены как пушные
зверьки, обладающие самым ценным мехом. Вызывает недоумение использование их таким образом: они - маленькие
чебурашки, очень милы, необычны, забавны и умны. Не удивительно, что стали
популярны как члены семьи, особенно,
если учесть их чистоплотность.

Овсянникова А.Н., методист СП СЮН

Сравнительно новые домашние любимцы - дегу. Иначе их называют чилийскими или земляными белками. Также
рождаются готовыми к жизни и даже с
авантюрными наклонностями: у нас в
живом уголке однажды родились такие
крошки и сразу сбежали через прутья
клетки. Однако, все вернулись, когда
мать позвала их на кормѐжку. Характером напоминают шиншилл и быстро
становятся доверчивыми.
Ещѐ одно животное с этого континента - американская болотная красноухая черепаха. Эта болотная черепаха
отличается от нашей обыкновенной, которая обитает в низовьях Волги, красными пятнышками по бокам головы и
окраской. Случилось однажды нытвенским изумлѐнным рыбакам зимой в пруду
выловить живую американскую черепаху.
Неизвестно как она попала сюда. Находку принесли на станцию юннатов, и выглядела она, по сравнению с комнатными
питомцами, как супермен из американского боевика. Не исключено, что попав в
природу большой группой, "иностранка"
может вытеснить нашу золотистую черепашку.
Есть примеры адаптировавшихся
"американцев" из мира насекомых и растений - но это самая откровенная и всем
известная агрессия.
Заметьте, в этом наблюдении - никакой политики!
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И вновь перед детьми и педагогами,
распахнул свои двери детский оздоровительно – образовательный лагерь
«Новое поколение».
С 26 октября по 1 ноября 2019 года
13 учащихся
эстрадной студии
«Золотой ключик» обучались на очередной, 17 сессии вокального отделения
школы художественного образования
для одарѐнных детей Пермского края.
Каждый день начинался с вокального
тренинга, а затем по расписанию: вокал,
хореография, актѐрское мастерство,
сводные репетиции, повторение партий.
Не смотря на такой плотный график
учебной работы, дети успевали общаться между собой в неформальной обстановке: на дискотеках и совместных работах по созданию короткометражных
видеофильмов.
По традиции, за время проведения
сессии был подготовлен концерт, где
прозвучали авторские песни педагогов –
мастеров. А разножанровые песни известных отечественных и зарубежных
композиторов, благодаря собственным
аранжировкам педагогов, зазвучали по
новому - оригинально.
В работе с детьми,
мастера:
Е.В.Солдатова и М.В. Морозова использовали только высокохудожествен-

«Созвездие»
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(Коллектив эстрадной студии «Золотой ключик» с педагогами школы:
М.В. Морозова; Е.В. Солдатова; В.Г. Мокану. Рук. ЭС «Золотой ключик» Г.А. Федосеева)
ный, музыкальный материал, обладающ и й в ы р а з ит е л ь но й м е л о д и е й
и глубоким по содержанию текстом,
помогающим воспитывать у юных исполнителей эстетическую культуру
и художественный вкус. А педагог по
актѐрскому мастерству: В.Г. Мокану,
добавлял свою «изюминку» и ставил
финальный штрих в постановке каждого

номера. Образцовый детский коллектив
эстрадной студии «Золотой ключик»
благодарит за помощь в организации
поездки; администрацию Управления
образования Нытвенского муниципального района; администрацию Дома детского творчества и родителей.
Педагоги: Г.А. Федосеева и
С.А. Глумова

В
ИЗ О кр уж к е
«Радуга» уже стало доброй
традицией в осенние каникулы торжественно принимать
в ряды художников первоклашек. На праздник пришли
даже семьями - прекрасно,
когда заинтересованы и поддерживают тебя во всех начинаниях родители.
Весѐлый паровозик познакомил всех детей нашего объединения, обучающихся в
разных группах первый год.
А вредная Клякса, испортив
все картины своими следами,
по сути - передружила детей,
объединив их. Ведь, выполняя задания и отгадывая
загадки, они вместе спасли
положение. Все художники – немножечко волшебники и ребятам тоже удалось превратить портреты злых и страшных
Бабок Ёжек в красавиц. Мы интересно и весело поиграли, собирали правильно портфель на занятия. А затем,началось
«Посвящение в художники» - через Волшебный старинный подрамник дети попали в Мир искусства, произнесли
клятву Юных художников и получили отличительные знаки – Малышки карандашики. Весь праздник помогали проводить активисты кружка Дмитрий Каменских и Екатерина Кольцова. В завершении все делились радостными впечатлениями за праздничным столом, который организовали наши мамы и бабушки.

Моргунова Г.В., педагог ДО
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В осенние каникулы актив ШСП Нытвенского района
(волонтеры школьной службы примирения МАОУ ДО
ДДТ г. Нытва) и специалисты отдела психологопедагогического сопровождения МКУ «Центр по обслуживанию образовательных организаций» провели обучение волонтеров школьных служб примирения на тему: "В
контакте с миром".
В рамках обучения прошли 4 мастер – класса:
«Проблема – не проблема» – Огай Александр (МАОУ
Гимназия г. Нытвы 11 класс), «Мы одинаково разные» Снигирева София (МБОУ СОШ «Шерьинская Базовая
школа» 9 класс), «Учусь общаться» - Гизатуллина Полина - (МБОУ СОШ № 3 г. Нытва им. Ю.П. Чегодаева, 8
«б»), Бизяева Кристина (МБОУ СОШ «Шерьинская Базовая школа» 10 класс), «Я среди людей» - Гуляева Мария (МБОУ СОШ п. Уральский 9 класс).
Все мастер-классы направлены на формирование коммуникативных навыков, т.е. на умение общаться. Ведь
общение является неотъемлемой частью жизни каждого
человека. При помощи него мы получаем, передаем различного рода информацию, взаимодействуем с другими
людьми, развиваемся. Общение должно приносить радость и удовольствие, но, к сожалению, бывает и наобо-
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рот. Это связано с тем, что мы не всегда можем правильно и четко выразить свои мысли и чувства, стесняемся
или не умеем налаживать новые контакты, то есть не умеем правильно общаться, что впоследствии может существенно усложнить нашу жизнь. В ходе мастер-классов
обучающиеся школьных служб примирения развивали
коммуникативные навыки, учились правильно и конструктивно взаимодействовать друг с другом.
Обучение проходило на базе МБОУ СОШ № 3 г.
Нытва им. Ю.П. Чегодаева, в нем приняли участие 129
человек из Нытвенского, Ильинского муниципальных
районов.
В конце мероприятия в каждой группе актив провел
«Свечку», где участники подвели итоги работы, подчеркнув важность и значимость обучения.
Хотелось бы поблагодарить директора МБОУ СОШ г.
Нытва Плешкову Наталью Николаевну за сотрудничество, сотрудников столовой за помощь в организации
питания.
Фото обучения школьных служб примирения можно
посмотреть в группе https://vk.com/club139188916

17 ноября дети основного состава средней группы
образцового вокально-хореографического ансамбля
«Акварели» съездили на Всероссийский конкурсфестиваль Олимп» г.Пермь. На краевом этапе конкурса
приняли участие 176 коллективов и солистов из различных сел и городов Пермского края. И, наконец-то, долгожданная победа!
За яркое, эмоциональное выступление с номером
«Я сыщик», дети были удостоены награды и звания
Лауреаты I степени! Мы, педагоги ансамбля, поздравляем ребят с этой победой! Желаем не останавливаться на
достигнутых результатах, стремиться к новым победам
и достижениям! Впереди Вас ждут яркие выступления,
конкурсы и концерты! Вы большие молодцы!
Огромное спасибо хочется сказать нашим родителям
за помощь в организации этой поездки.
Пономарева О.А., Постникова С.В., руководители ансамбля

Пономарева И.А
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31 октября, в осенние каникулы, прошел
V межмуниципальный фестиваль детского и
юношеского творчества «Осенний калейдоскоп», посвященный памяти члена Союза
художников России, учителя, поэта Абатурова Виталия Петровича. Тема фестиваля– Год
театра в России.
Ежегодно педагоги Чайковской школы
организуют фестиваль на высоком уровне.
Разнообразные площадки по различным видам творческой и научно-исследовательской
деятельности предоставлены для творческого общения, обмена опытом и обучения ребят из разных школ района. Как многогранно
творчество Виталия Петровича Абатурова –
так и разнообразны творческие номинации
фестиваля, это - Родник творчества, живопись - «Я рисую театр»; Родничок, проект «Театральный костюм»; Музыка души, авторская (бардовская) песня; Как прекрасен этот
мир, авторское стихотворение - «Весь мир – театр!»; Занавес, театральная постановка; Шаги в
науку - исследовательские работы. В этом году
приехали более 130 детей и педагогов.

От ДДТ участие приняли театральный коллектив «Ироничная компания» и юные художники
объединения «Радуга». Ребята работали на творческих площадках «Занавес» и «Родник творчества». Актѐры «Ироничной компании» представили спектакль «Шишок», чем очень удивили и порадовали публику. Художники рисовали картины,
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посвященные театральному действию. Были организованы мастер классы: Театральные декорации;
Театральная маска; Театр начинается…; Театральная кукла.
Театралы участвовали в беседе со студентами
ПГИК и в тренингах по актерскому мастерству.
Дети посмотрели выставку картин В.П. Абатурова,
через QR код прослушали биографию художника.
Все остались в восторге от этой встречи, дети и
педагоги Г.В. Моргунова и Н.В. Тюмина получили
сертификаты, Благодарности и небольшие сувениры
на память.

Моргунова Г.В., Тюмина Н.В., педагоги ДО
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План работы на декабрь 2019 года
№

Структурное
подразделение

1

СЮН

2

Альбатрос

3

ДДТ

Название мероприятия

Районная акция «В защиту
зеленого друга»
Конкурс
«Новогодний сувенир»
Конкурс профессионального
мастерства «Ступени творчества»
Отборочный тур районного
музыкального
фестиваля
«Апрельские мелодии»
Мастер-класс
«К Новому году»
Открытое занятие для старшеклассников
Открытое занятие «Методика
ответа на вопросы «Что? Где?
Когда?»
Проведение новогодних елок
для учащихся школ и организаций района
Выпуск газеты «Созвездие»

Дата

Место, время

Ответственный

01- 31

СП СЮН

Сюткина С.Н.

15.12.2019
15.01.2020

СП
«Альбатрос»

Тюмина Н.В.

По особому
графику

Кычкина Л.Ю.

02-06

Черемных Л.И.
В течение месяца по ОУ

11

13.00,СЮН

14

16.00, ДДТ

Срок будет сообщен дополнительно
По особому
графику

24-28

До 25

24 Ноября Международный
День матери!

Поздравляем всех мам с
праздником!
Все женщины, что мамами
зовутся
Пусть обязательно сегодня
улыбнуться
И пусть сегодня сыновья и
дочки
Целуют нежно мамочкины
щечки!
Ответственный за выпуск: Кох О.А., директор ДДТ
Компьютерная вѐрстка: 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

Ощепкова Н.И.
Быстров В.В.
Батуев К.В.
Методисты, педагоги
Кох О.А.
Князева Н. М.

