
Выпуск №10                                                                                                    Май’17

МБУДО города Иркутска «Дом детского творчества № 5»

Звезды зажигают 

Призер городского конкурса «Февральские звезды» – хоре-
ографический ансамбль «Азарт» и победитель окружных вы-
ставок прикладного творчества – объединение «Кудесница» 
тоже получили заслуженные награды.

После номинантов на сцену вышли лучшие коллективы 
ДДТ № 5. Все ребята отлично выступили. Ансамбль «Радуга» 
зарядил зал позитивом. С яркими зонтиками юные артисты 
кружились в танце «Лимонадный дождик».

В следующей номинации «Творчество и успех» были на-
граждены 6 коллективов и более двух десятков ребят. Все они 
– неоднократные победители фестивалей, выставок и конкур-
сов разного уровня. «Звезды» унесли с собой ансамбль танца 
«Радуга» и Анна Тюшкевич из творческого объединения «Ма-
стерилка».

Катя Бородина волшебно исполнила песню «Алый цветок». 
Ее звонкий как колокольчик голос просто заворожил зрите-
лей.

В церемонии награждения была номинация «Беспокойные 
сердца». Родителям маленьких звезд вручили благодарности 
за активное участие в жизни дома творчества и отличное вос-
питание детей. А ансамбль «Любо-дорого» исполнил для них 
озорной танец «Варенька».

В КДЦ «Россия» прошел концерт обучающихся Дома дет-
ского творчества № 5 «Парад созвездий».

Под девизом «Человек как звезда рождается, чтоб светлее 
стала Вселенная» этот яркий праздник подвел итоги творче-
ского сезона 2016 – 2017 года и выделил не просто лучших вос-
питанников, а самых настоящих звезд.

– На этом мероприятии, которому уже более пяти лет, мы 
отмечаем успехи ребят, которые добились хороших результа-
тов в этом учебном году, – отметил директор ДДТ № 5 Сергей 
Александрович Золотухин. – Отобрать лучших нелегко, ведь 
в творческих объединениях и спортивных секциях занима-
ются более двух тысяч ребят, в каждом коллективе есть свои 
маленькие звездочки. Сегодня награды получат более 200 вос-
питанников.

Церемония награждения началась с номинации «Дебют». 
25 ребят из творческих и спортивных объединений добились 
первых успехов. Главный приз – звезду – получила Мирослава 
Зубкова из объединения бальных танцев «Дебют».

Следующая номинация – «Блестящая перспектива» – для 
выпускников, которые покидают дом творчества не потому, 
что им больше не хочется заниматься любимым делом, а по-
тому, что они стали взрослыми.

Например, Андрей Лысанов (детский театр «Золотая пти-
ца») пришел в кружок первоклассником и, постепенно по-
стигая азы актерского мастерства, стал почти настоящим 
артистом. Алина Хайрутдинова из творческого объединения 
«Юный модельер» начинала с пришивания пуговиц, а сейчас 
ей по силам и создание настенного панно, и пошив дизайнер-
ской одежды. Неоднократный победитель спортивных сорев-
нований самого разного уровня Елизавета Зиновьева (секция 
бокса) теперь и сама собирается стать тренером.

Выпускникам было немного грустно, но ансамбль «Музы-
кальная капель» так зажег зал песней «Надо верить молодым», 
что ребятишки, сидящие в зале, не смогли усидеть на месте и 
бойко отплясывали перед сценой.

Настало время воспитанникам поблагодарить преподавате-
лей за их труд. И самыми желанными для педагогов, конечно, 
всегда были и будут творческие подарки от ребят. Песня «Вось-
мая нота» из уст Алины Шиверских лилась легко и свободно. 
А после заводного танца «Праздничная пляска» («Байкал-и-я») 
зрители рукоплескали стоя.

– За два года занятий в театре танца «Байкал-и-я» я много 
раз выступала на сцене, привыкла и уже совсем не волнуюсь, – 
поделилась Кира Малиновская. Саша Бурашева тоже не пред-
ставляет своей жизни без танцев уже 5 лет: «Хотела стать ар-
тисткой, и мама в 4 года привела меня в ДДТ № 5».

Закончился концерт и творческий сезон 2016-2017 года, но 
придет новый учебный год, будет новое творчество, и зажгут-
ся новые звездочки!

Депутаты города Иркутска Выговский Евгений Леонидо-
вич, Савельев Алексей Вячеславович поздравили ребят и пе-
дагогов, вручили грамоты и подарки. От компании «HOME & 
BEAUTY», кафе-кондитерской «Миндаль», ООО «Марформ» 
участники праздника получили сладкие подарки и призы.  
Благодарим за плодотворное сотрудничество и надеемся на 
продолжение этой сложившейся доброй традиции.

Варвара Бойкова
(корреспондент газеты

«Иркутский авиастроитель»)
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9 мая в 10:00 утра педагоги и воспитанники  структурно-
го подразделения МБУ ДО г. Иркутска Дома детского твор-
чества № 5 прошли торжественным шествием до мемориала 
работникам мясокомбината, погибшим в годы Великой От-
ечественной войны. В память совершенного подвига на ме-
мориал были возложены цветы. Руководитель структурного 
подразделения Гасперский А.С. поздравил всех присутствую-
щих с праздником. Воспитанники творческого объединения 
«Выразительное чтение», руководитель Краузе Ф.А., прочита-
ли стихи. Общее количество принявших участие в шествии 
около 40 человек.

После шествия к мемориалу творческие объединения «Ра-
дуга» (руководитель Гасперская О.Б.), «Выразительное чте-
ние» (руководитель Краузе Ф.А.), «ВиЭСтрА» (руководитель 
Ощепкова Н. В.)  приняли участие в праздничном концерте, 
посвященном Дню Победы, который был организован со-
вместными усилиями администрации Ленинского округа в 
лице Кузнецовой С.П. и администрации Дома детского твор-
чества № 5. В сквере была организованна «Аллея славы», где 
размещались стенды с фотографиями ветеранов Великой От-
ечественной войны мкр. Жилкино.  

Гасперский А. С.,
руководитель структурного подразделения

С Днем Победы!

Конкурс «Маленькая принцесса-2017» прошел 5 апреля в 
Доме детского творчества №5. За звание принцессы боролись 
девочки семи лет обучающиеся Дома детского творчества № 
5: Локис Анна (спортивная секция «Каратэ»), Бухарова Софья 
(творческое объединение «Декор+»), Черкизова Алина (твор-
ческое объединение «Ритм»), Дербенева Александра (творче-
ское объединение «Краски»).

Девочки демонстрировали свои умения держаться на сцене, 
дефилировали по подиуму как настоящие модели. Рассказы-
вали о себе и своих друзьях. 

Показали свою хозяйственность, с большим усердием отде-
ляли фасоль, горох, семечки. Все участницы оказались хоро-
шими помощницами своей любимой мамочки. 

Участницы проявляли свою смекалку и показали, насколько 
хорошо они знают правила этикета. 

Девочки рассказывали о своих любимых блюдах и о том, как 
их готовить. 

Очень интересной получилась игра с залом Бухаровой Со-
фьи: гости в зале должны были продолжить стихотворение 
и за правильный ответ получали сладкие призы. Черкизова 
Алина предлагала задания, в которых, если она добавляет сло-
во «пожалуйста», зрители выполняют это задание, а если этого 
слова нет, то зрители просто сидят. Это был очень интересный 
конкурс. Дербенева Настя рассказала скороговорку и спроси-
ла, кто может быстрее. Локис Аня вызвала одного зрителя, ко-
торый должен был показать загаданного зверя. 

В последнем конкурсе «Наши таланты» участницы показа-
ли номер художественной самодеятельности. Черкизова Лиза 
рассказала интересное стихотворение про кота. Бухарова 
Софья исполнила танец с элементами гимнастики, это было 
завораживающее зрелище. Дербенева Настя рассказала по-
учительное стихотворение о правилах дорожного движения. 
Локис Анна исполнила интересный танец. 

       Все девочки показали, что они настоящие принцессы. 
У них есть все качества, присущие принцессам: скромность, 
красота, ум и талант. Пока жюри подводило итоги,  выступили 
ансамбль «Колибри» с танцем «Маленькие звезды» и вокаль-
ный ансамбль «Созвездие» порадовал песней «Зажигаем звез-
ды». 

Участницы получили множество подарков, и каждой было 
присвоено свое особое звание. Бухарова Софья стала победи-
тельницей конкурса «Маленькая принцесса-2017». Ей присвое-
но звание маленькой принцессы. Черкизова Алина – «Лучший 
талант», Локис Анна – «Совершенство», Дербенева Алексан-
дра – «Лучшая хозяйка». Конкурс завершился. Принцесса Со-
фья Бухарова теперь с гордостью будет хранить по праву за-
служенную корону.

Космакова Анна, Тирских Софья
(творческое объединение «Юный журналист»)

Маленькая принцесса-2017
В ясный полдень 20 мая в парке «Комсомольский» прошел 

праздник «Земли родной таланты», посвящённый 80-летию 
Иркутской области.

Дом творчества № 5 уже   во второй раз проводит 
этот праздник, на котором собираются коллективы из 
образовательных учреждений Ленинского округа. Ведущими 
стали ребята из детского театра «Золотая птица». Гости 
праздника смогли насладиться выступлениями ребят из 
вокальных ансамблей Дома творчества № 5: «Музыкальная 
капель», «ВиЭСтрА, «Созвездие, театра танца «Байкал-и-Я», 
хореографического  ансамбля «Радуга», спортивных секций 
«Бокс», «Кикбоксинг, «Самбо», «Ёсинкан Айкидо», «Каратэ». 
Также на концерте представили номера колективы из детских 
садов № 2, 92, 145, 175, 177, школ округа: 12, 29, 34, 40.

Мастер-классы проводили педагоги Дома творчества № 
5 Коновалова Людмила Александровна, Истомина Ирина 
Юрьевна, Стрелкова Валентина Ивановна, Жукова Ирина 
Михайловна, Агеенкова Любовь Степановна.

Гости и организаторы остались довольны проведенным 
праздником. Фоторепортаж концерта на сайте 38ddt5.ru

Земли родной таланты
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Ослепительные улыбки, захватывающие номера и красивые  
наряды – все  это заполнило актовый зал гимназии № 3 г 
Иркутска,  где проходил  ежегодный конкурс красоты «Мисс 
Ленинского района -2017 года», главными организаторами 
которого выступили  ребята из Городского школьного 
парламента по Ленинскому району.    У зрителей была 
возможность не только наслаждаться красотой девушек, 
но и восхититься их талантами. За победу  боролись  6 
претенденток, представляющих разные образовательные 
учреждения Ленинского района: СОШ № 40, № 57, № 38, № 42 
и МАОУ «Центра образования № 47».

     Участницами были показаны самые разнообразные 
творческие номера – актерские сценки, стихи,  песни, 
дефиле, танцы. Но наиболее яркой и запоминающейся 
была  театральная сценка,  показанная  комичной, веселой и 
жизнерадостной   Павловец Анастасией  (СОШ №38) с группой 
поддержки.   Сердца жюри также пленил замечательный  
восточный танец. Представительницы прекрасного пола  
соревновались в творческих номерах, интеллектуальной 
викторине, каждой участницей была представлена «Визитная 
карточка».    Выбрать лучшую было действительно сложно. По-
бедительницей конкурса красоты и таланта «Мисс  Ленинского 
района-2017» стала яркая, неординарная, очень талантливая и 
симпатичная девушка – Павловец Анастасия, с чем мы ее и 
поздравляем!

Бацкалова Ксения ( МАОУЦО №47») почетно  заняла 
номинацию «Первая  Вице -Мисс, Проявина Арина (СОШ 
№40)  «Вторая Вице-Мисс».   Не менее достойно  выступила  
представительница  СОШ №57  участница  конкурса   Короленко 
Елизавета.

Приз зрительских симпатий получила Мариэтта Соколова.
Участники конкурса были поощрены дипломами и 

ценными призами.  Конкурс красоты  был проведен при 
материальной поддержке:  генерального директора  Центра 
профессионального образования «Миллениум» Курдобакиной  
И.А.,  фотографа  Анастасии Бауглис,  языковой школы  «Easy 
Scool», педагога дополнительного образования Дома детского 
творчества № 5 Конельского И. А.  Выражаем благодарность  
членам Городского школьного парламента за  создание теплой 
дружественной атмосферы на конкурсе и проведенную  
организационную работу.

Раднаева К. Д.,
педагог

Мисс 
Ленинского округа-2017

Неделя неформального образования в рамках проекта 
«Иркутск – обучающийся город» объединила три 
образовательных учреждения: Дом детского творчества № 5, 
культурный центр «Наследие» и  школу-интернат № 13.

2 и 3 марта педагоги Дома творчества № 5 Аверченко Вера 
Петровна, Карякина Татьяна Николаевна, воспитатель школы-
интерната Забаева Любовь Николаевна и заведующая центра 
«Наследие» Смогло Елена Ефремовна провели праздник 
декоративно-прикладного творчества «Умелые ручки». Дети 
научились плести сумочки для сотовых телефонов, делать 
аппликацию «Символ года – Петушок» и посмотрели фильм 
«Исторические уголки Ленинского округа».

Карякина Т.Н., 
педагог

Иркутск - 
обучающийся город

На улице Просвещения, 14 прошли три замечательных 
мастер-класса. Винниченко Раиса Анатольевна порадовала 
всех яркими весенними бабочками из природных материалов, 
которыми можно украсить не только сад, но и внести частичку 
весны в ваш дом. 

Чаплыгина Людмила Борисовна на мастер-классе «Подарок 
маме» связала крючком со всеми желающими брошь-розу. 
Получился отличный подарок нашим любимым мамам. 

Ахаева Анжела Жоржевна научила делать украшения для 
волос из репсовых лент. Яркими резиночками бантиками с её 
помощью украсились к 8 марта все косички наших девчонок.

Все участники мастер-классов ушли с улыбкой на лице и 
великолепным весенним настроением.

Винниченко Р. А.,
педагог
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Лучший из лучших

Первенство России по тайскому боксу прошло в Нижнем 
Новгороде с 20 по 27 марта 2017 года.

В нем приняли участие 504 спортсмена из 34 регионов Рос-
сии. Иркутскую область представила команда из 31 спортсме-
на, 6 тренеров и судьи – Конельского Ивана Александровича, 
педагога Дома детского творчества № 5. У Белоусова Максима, 
воспитанника секции тайского бокса ДДТ № 5, было 12 сопер-
ников:  из Северной Осетии, Кемерово, Дагестана. Максим вы-
полнил нормы КМС и занял 3 место. Поздравляем!

Первенство Иркутска и Иркутской области по Всестилево-
му каратэ прошло  5 февраля в спорткомплексе  «Юбилей-
ный». В предварительных соревнованиях участвовало более 
700 спортсменов. В финал прошло 200 спортсменов из  6 горо-
дов Иркутска и Иркутской области. Соревнования являлись 
отборочными  на первенство  и чемпионат  России, которые 
пройдут в мае 2017 году в городе Иркутске. В соревнованиях  
принимали  участие чемпионы мира и Европы, для маленьких 
спортсменов такие соревнования дают возможность перенять 
опыт лучших спортсменов Иркутска и Иркутской области. 

Домашние соревнования нужно проводить, ведь это не толь-
ко хороший опыт для спортсменов,  дома всегда проще высту-
пать, особенно это чувствуется в финальных поединках: все 
ребята за тебя болеют, кричат с трибун,  волнуются, особенно 
если это самая младшая категория.  Чемпионами и призёрами 
стали, дети и юноши, педагога Дома творчества  Абрамовой  
Натальи Ивановны. 

1 место - в кихон-иппон-кумитэ  Комаров Виталий, шоббу-
иппон-кумитэ Колесников Георгий, ката Локис Анна, шоббу-
иппон-кумитэ Локис Анна, кихон-иппон-кумитэ Локис Анна, 
ката Комарова Виктория.

2 место - джу-иппон-кумитэ  Комарова Виктория
3 место шоббу-иппон-кумитэ Гуринов Александр, ката Са-

прыкина Дарья. Поздравляем! Так держать! 
Абрамова Н. И.,

педагог

Маленькие чемпионы

Наши защитники

Открытое первенство по борьбе самбо, посвященное Дню 
защитника Отечества, прошло 19 февраля в Доме творчества 
№ 5. Участниками соревнований были команды из с/к «Про-
фи», «Октябрьский», «Святогор», «Вымпел», ДЮСШ № 3.

Ребята из Дома творчества, воспитанники Костенко Алексея 
Владимировича, заняли следующие призовые места:

1 место – Глазков Толя, Глазков Саша, Лежанин Лаврентий, 
Лежанин Марк.

2 место – Амиров Максим, Тарасюк, Леня.
3 место – Кривенков Руслан, Галик Влад, Шкляр Влад.
Поздравляем и желаем новых побед!

Турнир, посвященный Дню защитника Отечества, прошел 
23-24 февраля в зале клуба «Бокс». В нем приняли участие бо-
лее 130 юных боксеров из шести городов Иркутской области, 
таких как: Слюдянка, Байкальск, Шелехов, Усть-Орда, Свирск, 
а также из боксерских клубов города Иркутска: «Зенит», «Ди-
намо», «ИСДЮШОР».

Наши воспитанники достойно отстояли честь клуба «Бокс», 
показали хорошие результаты. Победителями и призерами в 
турнире стали: 

1 место - Инкин Юрий, Мичурин Никита, Орлова Екатери-
на, Кучеренко Валерий, Карпова Валерия, Гапиров Равшанбек, 
Нечитаев Никита, Алексеева Александра, Ахмедов Жавохир, 
Багдасарян Альберт, 

2 место - Малеев Иван, Реховская Елизавета, Трубехин Илья,  
Ильиных Самир, Кучеренко Андрей , Чулюкин Алексей, Ми-
хайлов Кирилл,  Наседкин Александр,  Асташев Владимир, 
Давыдов Далер.

Ребятам вручили медали и кубки, клубу «Бокса» для заня-
тий подарили комплекты боксерских перчаток, лапы от фонда 
Красноштанова, подарки от мецената Рябининой Натальи Ле-
онидовны, депутат Думы г. Иркутска Выговский Евгений Ле-
онидович подарил комплекты боксерских перчаток. Предста-
вители Sushi-Studio вручили сертификаты. Поздравляем ребят 
и желаем дальнейших побед!

Козлов И. Л.,
педагог.


