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Успехов и новых побед!

Бутырина В.С , инженер ИАЗ- филиал ПАО 
«Корпорация «ИРКУТ». (Сыновья Бутырин 
Анатолий и Бутырин Данил посещают  кружок 
английского языка  «Интерфабрика» под 
руководством Труфановой Р. А.):

- В предверии наступающих праздников  23 фев-
раля и 8 марта хотелось бы пожелать коллективу 
педагогов Дома детского творчества оставаться 
преданными своей работе, новых побед и 
успехов в нелегкой, но замечательной, профессии 
«Учитель». Учащимся легко и с энтузиазмом 
осваивать новые предметы, получать новые 
знания. 

Всем мужчинам  и мальчишкам в праздник 
День Защитника Отечества хочется пожелать,  
чтоб никогда им не пришлось испытать ужасов 
войны и доказывать преданность своей державе 
лишь только на мирном поприще. В каждом из 
них заложена та стойкость, та преданность и та 
сила духа, которая не только делает из мальчика 
— мужчину, но и творит из него настоящего 
Защитника Отечества. 

В светлый праздник- Международный женский 
день, особенно остро ощущается наступление 
весны. Всем дамам и девчатам хочется пожелать 
красоты, любви и весеннего настроения не только 
в этот праздник, но и всегда!

        

Накануне праздничных событий - праздника 
Дня защитника Отечества и Международного 
женского дня 8 Марта—юные корреспонденты 
нашей газеты провели опрос среди родителей, 
дети которых обучаются в Доме детского творче-
ства. Начинающие журналисты обратились с во-
просом: «Что бы вы хотели пожелать коллективу 
педагогов и учащихся Дома детского творчества, 
нашим девчонкам и мальчишкам, мужчинам-за-
щитникам и прекрасным дамам?»

Клименко Максим ООО «Первая экспедиционная 
Компания», служба безопасности. (Выпускник 
клуба «Бокс»):

- Желаю коллективу педагогов и обучающихся 
Дома детского творчества достижения высоких 
результатов во всех начинаниях, крепкого 
здоровья и исполнения всех мечт!

Опрос провели 
Бобровникова Кристина,

Чаиндай Юлия.

Погодаева Марина Викторовна ПАО 
«Корпорация «Иркут», инженер-конструктор 
(Дочь Погодаева Екатерина, сын Погодаев 
Алексей занимаются в театральном кружке 
«Золотая птица» под руководством Манерко О. 
В.):

На душе тепла и солнца!
Пусть все ладятся дела!
Позитивного настроя 

И немножко волшебства!
Ярких, творческих мгновений,

Встреч с идейными людьми.
Цветов, улыбок, вдохновений 

И воплощения мечты!

Житарева Мария Викторовна (Дочь Попова 
Дарья посещает т/о  «Фантазия», руководитель 
Щербакова Е. Е., и «Мастерская глиничка», ру-
ководитель Николаева Т. И.). 

- Всему коллективу хочется пожелать вот такие 
строки:

Творческих побед! Вдохновенно ясных! 
Пусть же воплощаются светлые мечты!

Я желаю счастья в жизни, дней прекрасных!
Будьте душой свободны

Радости, здоровья и любви!
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      Новогодние 
                      приключения

Несмотря на хитроумные козни и коварные замыслы 
злодеев, дружба и доброта Маши и Вити сотворили 
настоящие чудеса и победили неправду и Новый год 
состоялся!

В завершение новогоднего представления ребят 
ждали интересные конкурсы и увлекательные игры. 
Дети остались очень довольны представлением и 
получили массу положительных эмоций в канун 
Нового года!

Медцовская Агнесса,
Наумова Анастасия.

Новогодний праздник  в необычном формате про-
шел 26 декабря в Доме детского творчества № 5.  

На празднике были представлены визитные карточ-
ки  клуба английского языка «Интерфабрика» и твор-
ческого объединения имиджа и стиля «Анатолия».

Новогодний праздник проходил в форме музыкаль-
но-развлекательной программы «Ревизорро». Начало 
праздника очень удивило зрителей - родителей, бабу-
шек, дедушек и друзей обучающихся детей - тем, что 
ведущая Труфанова Ритта Анатольевна (руководитель 
клуба английского языка «Интерфабрика») начала вы-
ступление на английском языке. На помощь пришла 
Дарья Спец (обучающаяся 5 года обучения) и высту-
пила в роли переводчика.  

На празднике было очень много концертных номе-
ров. Звучали песни на английском языке, даже дети 
первого года обучения спели  песню: «Саншайн, сан-
шайн, регги». 

Порадовал глаз и показ мод - новогоднее дефиле на 
тему «Мамочки и дочки» (руководитель ДТО имиджа 
и стиля «Анатолия» Карпенко Дарья Андреевна). Свое 
мастерство показали девчонки и мальчишки из воен-
но – патриотического  клуба «Рысь».

Наступил долгожданный час вручения грамот и ди-
пломов. Успехам рады были не только воспитанники, 
но также их родители. Большинство детей унесли до-
мой не по одной грамоте. И, конечно, какой же празд-
ник без подарков! Всем были вручены подарки и, по 
сложившейся уже традиции, было сделано коллектив-
ное фото!

Полетаева Евгения Геннадьевна 
(член Родительского комитета).

«Ревизорро» 
в Доме творчества

В канун Нового года в Доме творчества для ребят 
прошел новогодний праздник. Театральная студия 
«Золотая птица» представила вниманию ребят 
спектакль «Новогодние приключения Маши и Вити в 
волшебном лесу», где главные роли исполнили юные 
актеры театра.

На протяжении часа дети в зале с интересом 
наблюдали за приключениями Маши и Вити в 
волшебном лесу, в который они отправились выручать 
Снегурочку из Кощеева плена. Не страшны им 
оказались проделки Бабы Яги, Лешего, Хитрого кота 
Матвея, и, конечно, сам кровожадный и беспощадный 
Кощей Бессмертный. Ловко Маша и Витя выпутались 
из хитро расставленных ловушек. 
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Первенство по тайскому боксу
IV Открытое первенство Ленинского округа по 

тайскому боксу прошло 23-24 января. В турнире 
приняли участие более тридцати спортсменов из г. 
Иркутска: клубов «Спутник», «Сибирь», «Легенда», из 
г. Ангарска: «Золотая жила», «Пересвет».

Честь клуба «Спутник» Дома творчества № 5 достойно 
отстояли и стали победителями: Огарков Игорь, 
Федоров Константин, Самсонов Артем, Солуянов 
Даниил, Кокоуров Даниил, Гурулев Егор, Герасимов 
Иван. 

Конельский И. А.,
педагог.

Февральский ветер

БОКС

Окружной этап городского фестиваля 
патриотической песни «Февральский ветер» состоялся 
20 февраля в Доме творчества № 5. Участниками 
мероприятия стали учащиеся из образовательных 
учреждений Ленинского округа. В этом году фестиваль 
посвящен юбилею города Иркутска, его 355-летию.

Вниманию зрителей было представлено 15 
музыкальныхкомпозиций.Сосценызвучалипеснио 
любви к России, к сибирскому краю, о мире на Земле, о 
солдатскомдолгепередОтечеством.Ребятачувствовали    
и глубоко понимали содержание исполняемой песни, 
вкладывали в исполнениедушу. В качествепочетных 
гостей на фестиваль были приглашены ветераны 
педагогического труда. В их адрес прозвучали теплые 
слова и пожелания.

Участники фестиваля получили почетныеграмоты и 
специальные подарки от депутатов Думы г. Иркутска. 
По итогам окружного этапа фестиваля жюри 
определило участников, которые будут представлять 
Ленинский округ на городском фестивале 
патриотической песни «Февральский ветер»: дуэт 
Дома творчества № 5 Александра Низовцева, Алина 
Шиверскихспесней«УмоейРоссии»;триоСОШ№34- 
«По Ангаре»; хор «Музыкальный серпантин»СОШ№ 
12 - «Взмахни крылами, Русь!»; сводный ансамбль 
СОШ № 67 и ВСШ № 1 - «Сибирь. Байкал. Иркутск»; 
ансамбль «  Музыкальный серпантин» СОШ № 12 
«Обаяние  границы».

С юбилеем!
Валерий Иванович Николаев

(руководитель спорт. секции «Бокс»), 
Надежда Ивановна Рахматуллина
(руководитель т/о «Мастерица»), 

Фаина Ивановна Гасанова
(руководитель т/о «Диво»), 

Екатерина Федотовна Русанова
(руководитель т/о «Электронная автоматика»), 

Марина Игнатьевна Комарова
(заместитель директора)

Примите наши искренние поздравле-
ния и пожелания:

Желаем любви и добра,
Здоровья отменного, бодрости, смеха!
Заботливых близких, весёлых друзей!

Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,

Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось

С душой молодой и улыбкой 
                                                    счастливой!
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С боксом по жизни

Клуб бокса «Медведь», более известный в Иркут-
ске-2 по имени своего основателя и тренера Вале-
рия Николаева, отметил свой юбилей 7 - 8 ноября. 
Мальчишки (и даже девчонки!) Ленинского округа 
здесь бесплатно учатся ставить удар вот уже 20 лет. 
А как настоящие боксеры отмечают дни рождения 
своего сообщества? Конечно, на ринге!

Гостями праздничного турнира, посвященно-
го 20-летию, стали боксеры из других иркутских 
школ, а также спортсмены из Байкальска. Всего в 
состязании приняли участие около ста ребят.

В первый день бойцы четырех возрастных катего-
рий боролись на выбывание. Путевку в финальные 
бои следующего дня получили и воспитанники 
клуба-юбиляра. По итогам турнира серебряны-
ми призерами стали Егор Храмов, Азер Турбанов, 
Максим Хрущев, Роман Черников, Даниил Гаври-
лин, Илья Котов, Иван Долгов, Руслан Махдиев и 
Владимир Шевченко (он же за проявленное муже-
ство и упорство награжден призом «За волю к по-
беде»). А победителями в историю юбилейного тур-
нира вошли Руслан Осмонолиев, Алексей Гладких, 
Денис Затрутин, Сархан Исламов, а также Телегбай 
Маразыков, который был также отмечен специаль-
ным призом «За лучшую технику».

Золотухин С. А.,
педагог

Семинар по Айкидо

В спортивном зале Дома детского творчества с 
5 по 8 ноября прошёл региональный семинар по 
Ёсинкан Айкидо.

В семинаре приняли участие обучающиеся 
спортивных секций Каратэ, руководитель 
Абрамова Н.И., и Ёсинкан Айкидо, руководитель 
Коновалова А.Д. (2 дан).

5 ноября для спортивной секции Каратэ были 
проведены 3 тренировки по Айкисамбо, на темы: 
захваты и выходы из захватов, подсечки и удер-
жания. 

6-7 ноября для спортивной секции айкидо 1-3 
годов обучения были проведены тренировки по 
Ёсинкан Айкидо, темы: укеми ваза, кихон доса и 
кихон ваза. Одно занятие было посвящено куль-
туре Японии, ребятам были продемонстрирова-
ны видео показательных выступлений обучаю-
щихся айкидо из Новосибирска в Японии 20-22 
октября, а также фото основных Додзё Ёсинкан 
Айкидо и достопримечательностей Токио. 

По окончании семинара 8 ноября обучающие-
ся сдали квалификационные экзамены на пояса.

Семинар проводил Президент Сибирской 
Федерации Ёсинкан Айкидо Подойников 
Андрей Шухадович (5 дан Ёсинкан Айкидо). По 
приглашению руководителя СФЁА в Иркутске 
на семинаре присутствовали   руководители 
спортивных секций разно стилевых айкидо 
из Ангарска, Иркутска для установления 
дружеских связей между организациями 
Айкидо г. Иркутска и г. Ангарска.

Коновалова А. Д.,
педагог.

БОКСАйКИДО


