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МБУДО города Иркутска «Дом детского творчества № 5»

Дом детского творчества № 5 стал Лауреатом-Побе-
дителем Всероссийской выставки-форума образова-
тельных организаций.

С 10 по 12 октября в Москве в Большом конгресс-за-
ле состоялись торжественные мероприятия «Система 
образования 2017: Передовой опыт образовательных 
организаций» и «Система образования 2017: Форум 
победителей». Дом детского творчества № 5 по итогам 
мероприятий «Открытый публичный Всероссийский 
смотр-конкурс образовательных организаций» (1 мар-
та — 7 апреля 2017 г.) вошёл в число лауреатов-победи-
телей. В связи с этим наш Дом творчества представлен 
на сайте форумпобедителей.рф среди почетных участ-
ников. Директор Дома творчества Золотухин Сергей 
Александрович был приглашён на торжественные ме-
роприятия в городе Москве и награждён Удостовере-
нием Лауреата-Победителя, Сертификатом Лауреата-
Победителя смотра-конкурса.

В выставке приняло участие 4 919 образовательных 
учреждений, 162 стали Лауреатами-Победителями

На электронных стендах выставки «Всероссийская 
выставка-форум образовательных организаций»» вы 
можете познакомиться с визитными карточками об-
разовательных учреждений, узнать их историю, до-
стижения, основные показатели, более подробно оз-
накомиться с новаторскими идеями и передовыми 
технологиями сегодняшнего дня, заглянуть в будущее 
системы образования наших детей.

Уважаемые читатели газеты 
«Творческий вестник»!

Поздравляем вас с наступающим 2018 годом!
С приближением Нового года ощущается не-

обыкновенное волшебство! В окнах домов го-
рят яркие огоньки, стоит нарядная ёлка и веет 
уютом и теплом. Хотим пожелать, чтобы в Но-
вом году каждый ваш день был наполнен вол-
шебством, дом был уютным и теплым, а жизнь 
играла яркими красками! 

Желаем мира и спокойствия в каждом доме, 
взаимопонимания, любви, достатка, успехов во 
всех начинаниях и, конечно, крепкого здоровья!

Пусть все мечты, загаданные под бой куран-
тов, обязательно сбываются, а счастье никогда 
не покидает ваш дом!

По итогам 
VI Всероссийского образовательного 

форума 
«Школа будущего» 

наше учреждение вошло в 100 
лучших организаций 

дополнительного образования 
детей России

Дом детского творчества № 5 -             
лауреат Всероссийского конкурса 

«Образовательная организация XXI  
века. Лига лидеров – 2017» 

в номинации 
«Лучший дом 

детского творчества»

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
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С 17 по 25 сентября в городе Иркутске в Ленинском округе 
прошла серия встреч с актрисой  театра и кино Ольгой Зейгер. 
Были организованы встречи с обучающимися Дома творче-
ства № 5 из спортивной секции «Айкидо», вокальной студии 
«Созвездие» и с детьми, занимающимися в кружке декоратив-
но-прикладного творчества «Декор+», а также с учениками 
гимназии№ 3, Школы №  69.

Всего в мероприятии приняли участие около 150 школьни-
ков из Ленинского района от 5 и до 18 лет. Для обучающих-
ся ДДТ№5 был проведен ряд мастер-классов по сценической 
речи и актерскому мастерству, ребятам была предоставлена 
возможность попробовать свои силы на сцене перед публи-
кой. Ученики 5 класса школы № 69 удивили своей экскурсией 
по школе, своими познаниями литературы.

Благодарим спонсоров, оказавших огромную помощь в ре-
ализации проекта. Ими стали руководители отеля «Иркутск».

Педагог 
Коновалова Анастасия  Дмитриевна

И дум высокое стремленье«Машет радостно хвостом,
Когда идёт хозяин в дом.

У неё удел таков - 
Дом хранить от чужаков»

Кто это? Догадались? 
До Нового года остается не так уж и много времени! 
Символом 2018-года станет Собака. Эти питомцы - наши 

лучшие друзья, добрые, милые, забавные. Они преданные и 
верные, готовы прийти на помощь в любую минуту. Не зря 
говорят, что собака-друг человека. И, конечно, в преддверии 
наступающего года они достойны особого внимания.

Редакция газеты «Творческий вестник» объявляет ново-
годний фотоконкурс «Мой верный друг»  с лучшими фото-
графиями ваших домашних питомцев. 

Мы предлагаем вам сфотографировать своего любимца или 
же сфотографироваться со своей собакой вместе. 

Будет интересно, если вы коротко расскажете  о ваших вер-
ных друзьях, историю вашего первого знакомства или о ка-
ком-нибудь смешном, трогательном или героическом собы-
тии с участием вашего четвероного друга. 

Условия участия:
1. До 20 января необходимо выслать фото, где вы изображе-

ны с вашим домашним питомцем или же ваш питомец сфото-
графирован отдельно, на e-mail:  vestnikddt5@gmail.com c по-
меткой "Мой верный друг".

2.  В письме расскажите небольшую историю о вашем жи-
вотном (с указанием клички).

 Требования к фотографиям:
1. Фотография должна быть хорошего качества 
2. Фотография должна соответствовать общепринятым мо-

рально-этическим нормам. В случае несоответствия фотогра-
фий требованиям, организатор конкурса оставляет за собой 
право удалить или попросить участника заменить фотогра-
фию.

Участники конкурса сообщают свои контактные данные в 
письме - имя и мобильный телефон.

Лучшие снимки с историями будут публиковаться в газете. 
Победителей ждут оригинальные призы и дипломы! 

Есть события,  которые не стираются в памяти,  а становят-
ся  отчетливей. В душе каждого человека навсегда останется 
дата 14 декабря 1825 года. В этот день  должна была измениться 
судьба России.

Недовольство состоянием дел в России заставило пере-
довых, умных людей искать пути изменения общественной 
жизни. Стали возникать тайные общества. Наконец,  в этот 
декабрьский день великое событие должно было свершиться. 
Но восстание провалилось. Есть много причин катастрофы. 
Готовность одних и нерешительность других, оторванность 
их от народа, ради которого и от имени которого они вышли 
на площадь. Пять человек повешены, остальные  репрессиро-
ваны и высланы на каторгу. Участники декабрьского восста-
ния расставались со своей надеждой на будущее.

12 декабря 2017 года в доме-музее Волконского С.Г  состоя-
лась окружная интеллектуальная игра

«Это наш дом. Восстание декабристов» для учащихся  обще-
образовательных школ  Ленинского района. В интеллектуаль-
ной игре принимало участие  шесть команд. Перед зрителями 
предстали живые свидетели того времени: князь и княгиня 
Волконские, князь и княгиня  Трубецкие,  жены декабристов: 
Нарышкина Елизавета, Анна Розен, император Николай 1,    
поэт А.С.Пушкин,    внучка декабриста, которые выразили 
свое отношение к восстанию декабристов, рассказали о своей 
роли в нем, о своих тревогах и переживаниях. Жены декабри-
стов поделились своими опасениями за судьбу своих мужей, 
о том, что их  ждало в Сибири. Свидетелей  рассказов жен 
декабристов поразила их необыкновенная  любовь, верность  
и порядочность.  Участников игры убедили  достоверность 
исторических героев, обстановка   и мебель  музея-усадьбы 
С.Волконского. Ребята прониклись и  на собственном опыте  
оценили вклад декабристов в развитие Сибири.  Победители 
и участники игры  были  поощрены грамотами и ценными 
призами,  предоставленными Иркутским музеем декабристов. 
1 место заняла команда  школы №53;   2 место-гимназия 3;  3 
место- школа №30.

       Интеллектуальная игра «Это наш дом. Восстание декабри-
стов» была проведена  обучающимися творческого объедине-
ния «Лидер»  ДДТ №5, активистами Городского  Школьного 
Парламента по Ленинскому  району  и координатором- педа-
гогом дополнительного образования Раднаевой К.Д.

Педагог
Раднаева Клара Дашиевна  

                               Внимание! Конкурс!

Встреча со звездой
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Самые смешные и находчивые

Открытие персональной выставки педагога дополнитель-
ного образования, руководителя творческого объединения 
«Юный художник», Кузнецовой Натальи Владимировны со-
стоялось 17 ноября в Доме творчества № 5. Цель мероприятия 
— открыть серию знакомств родителей с работой педагогов 
дополнительного образования Дома детского творчества № 5. 
Мероприятие было открыто презентацией  фильма о том, как 
Наталья Владимировна три года назад вступила в коллектив 
Дома детского творчества № 5.

В снежный декабрьский день в актовом зале  Дома детско-
го творчества № 5 КДЦ «Россия» прошла долгожданная игра 
КВН. Ребята творческих объединений за  один месяц собрали 
команду, подготовились  и 8 декабря вышли на сцену, чтобы 
повеселиться и понять, кто же самый смешной и находчивый.

В программе игры традиционно было три конкурса: при-
ветствие, разминка и домашнее задание. Ребята  творчески по-
дошли ко всем конкурсам, а также придумали интересные на-
звания команде, подобрали единый стиль в одежде. Особенно 
это удалось команде КВН M&M’s:  ярко-синие фатиновые 
юбки у всех участниц  смотрелись очень эффектно и празд-
нично!

В преддверии нового года, тему игры выбрали просто — 
«Сказки на новый лад». Участники шутили на тему сказок, 
представляли, как вели бы себя сказочные герои, попав в со-
временный мир. Получилось очень интересно, а главное смеш-
но, зрители и жюри от души повеселились.

Разминка была необычной, ребятам нужно было придумать 
забавные названия к картинкам, которые были показаны на 
экране. И ребята отлично справились с этим заданием!

В конце игры все три команды вышли на сцену для подве-
дения итогов. Руководитель структурного подразделения Ви-
талий Николаевич, огласил решение жюри, вручил грамоты и 
сладкие призы всем командам.

Результаты игры:
1 место заняла команда «МС СМИ», творческого объедине-

ния «СМИ и журналистика».
2 место команда «Однажды в России», творческого объеди-

нения «Мой мир и я».
3 место заняла команда «M&M’s», творческого объединения 

«Ассорти».
Все ребята и гости были очень рады и получили удоволь-

ствие от этого праздника. И мы надеемся, что игра КВН станет 
ежегодной традицией и в следующий раз соберет ещё больше 
команд!

Педагог-организатор
Шалякина Дарья Викторовна

ВЕСТИ ИЗ КЛУБОВ

Конечно же, педагоги детского клуба «Сокол» не могли 
обойти этот светлый праздник стороной. Для детей был ор-
ганизован конкурс «Письмо маме».Дети писали письма о сво-
их прекрасных мамочках. По итогам конкурса мамы авторов 
самых душевных писем были награждены приятными подар-
кам. Также, в течение праздничной недели, ребята делали по-
дарки своими руками. 

А 24 ноября в Доме детского творчества №3 состоялась игра 
«Устами младенца». В игре приняли участие самые активные 
и эрудированные мамочки нашего города! Команда Ленин-
ского округа заняла почетное третье место! От всей души по-
здравляем наших прекрасных мам!

Педагог-организатор
Никулина Ирина Геннадьевна

В продолжение фильма ведущий Владислав Владимиро-
вич Шкиль провел короткое интервью с героиней вечера. Так 
же было решено запустить историческую справку о видных 
деятелях Сибири. На данном мероприятии таким деятелем 
стал знаменитый художник Рерих Николай Константинович. 
Между знаменательными датами и историческими момента-
ми жизни Константина Николаевича выступал хореографиче-
ский ансамбль  «Радуга», руководитель Гасперская Ольга Бо-
рисовна. Мероприятия данного формата будут продолжены 
педагогическим коллективом Дома детского творчества № 5.

Руководитель структурного подразделения ДДТ № 5
Гасперский Александр Сергеевич

День Мамы – это особый 
день,  день уважения един-
ственной, самой дорогой и 
любимой женщины на земле 
— мамы. 

Яркий мир таланта
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          20-21 октября в зале бокса Дома детского творчества № 
5 прошел XV традиционный областной турнир в честь осно-
вателя клуба «Бокс» В.И. Николаева. В нем приняли участие 
132 юных боксера от 2000г. до 2008 г.р. рождения, из городов  
Иркутской области: Байкальск, Шелехов, Усть-Орда, Свирск, 
а также из боксерских клубов города Иркутска: Зенит, Дина-
мо, Юный Динамовец, СК Бориса Кандера, СШОР Олимпиец, 
ДДТ№5.

Гостями турнира стали: призер Олимпийских игр в Атланте 
1996 г. Пакеев Альберт Александрович, Чемпион мира боксер-
профессионал  Михалкин Игорь Геннадьевич.

Наши воспитанники показали следующие результаты. По-
бедителями и призерами стали:

1 место — Орлова Екатерина, Ахмедов Роман, Мамадалиев 
Радион, Исмаилов Мухамед, Андуров Стас, Щапов Игорь, На-
седкин Александр.

2 место — Коснарева Кристина, Ступина Кристина, Михай-
лов Макар, Елизаров Максим, Артишин Сергей, Потанин Ни-
кита, Щемелев Роман , Плеханов Максим, Асташев Владимир, 
Скрипников Василий, Антипин Леонтий, Сильгин Данил.

Спортсмены-победители были удостоены специальными 
призами от имени депутата городской Думы г. Иркутска Вы-
говского Евгения Леонидовича.

Педагог 
Козлов Иван Леонидович

Юные боксеры, на ринг!

Каждый хочет стать Шиханом
На базе Дома детского творчества № 5 уже на протя-

жении 12 лет проходят семинары по Ёсинкан айкидо: 
раз в год ученики нашей спортивной секции получают уни-
кальную возможность принять участие в семинаре с мастера-
ми из г. Новосибирска, сдать квалификационные экзамены на 
пояса. 

Очередной семинар в ДДТ № 5 прошел под руководством 
первого и на данный момент единственного Шихана (высшая 
степень звания) айкидо в России Андрея Шухадовича Подой-
никова (6-й дан). 

В семинаре приняли участие 46 детей от 6 лет. 37 из них сда-
ли экзамены на очередные пояса.

Поскольку Андрея Шухадовича приглашают не только в 
Иркутск, но и в другие города нашей страны, то он имеет воз-
можность познакомиться с тренерами айкидо, особенностя-
ми развития этого вида спорта в различных регионах России. 
Поэтому кроме отработки новых техник и группировок конец 
семинара обычно посвящен рассказам и знакомству с города-
ми и странами, в которых на протяжении многих лет развива-
ются различные направления айкидо. 

За 12 лет проведения семинаров на нашей базе выросли два 
инструктора, юные спортсмены побеждали на различных со-
ревнованиях и фестивалях айкидо от городского до всерос-
сийского уровня, а также принимали участие в международ-
ных семинарах айкидо в Новосибирске, Санкт- Петербурге. 

После семинара состоялся третий Байкальский фестиваль 
Айкидо. И на нем наш куратор и сэнсей Андрей Подойни-
ков принял решение выступить вместе с нашими ребятами. 
Семеро учеников секции Ёсинкан Айкидо: Миша Богдаса-
ров, Диана Белобородова, Виктор Попов, Иван Ларин, Алина 
Ходжиева, Вадим Ващекин и Саша Ильчанинов приготовили 
показательное выступление для участия в фестивале. Однако 
они совершенно не готовились выступать с шестым даном. Из 
них мы отобрали четверых уке (ассистентов) и они справились 
с поставленной задачей вполне достойно. 

Педагог секции Ёсинкан Айкидо. 
Коновалова Анастасия Дмитриевна

О спорт, ты - мир

Открытое первенство по самбо прошло 10 декабря в Доме 
творчества № 5. В соревнованиях приняло участие 102 юных 
спортсмена. Участвовали команды Дома творчества № 5, с/к 
«Вымпел», с/к «Октябрьский». Ребята из секции «Самбо» Дома 
творчества № 5 выступили достойно и заняли призовые места: 

1 место -  Глазков Анатолий, Баринова Елизавета,  Кадыров 
Семен, Турбан Иван, Кривенков Руслан, Карымшаков Мар-
сель, Баринов Роман, Глазков Александр, Лежанин Марк.

2 место – Донской Александр, Саванович Кирилл, Яцук 
Денис, Буденкова Кристина, Жоголев Максим, Небога Марк, 
Варданян Сергей, Игнатов Артем, Нестеров Алексей, Буденков 
Даниил, Лежанин Лаврентий.

Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов!
Педагог

Костенко Алексей Владимирович


