Выпуск №12

Май’18

МБУДО города Иркутска «Дом детского творчества № 5»

В мир поиска. В мир творчества. В мир науки.

Поздравляем с Юбилеем!
В рамках празднования 45-летия основания Дома детского
творчества №5 в микрорайоне Жилкино 13 мая были проведены праздничные мероприятия.
Первое мероприятие состоялось в 12:00 и являлось
ностальгической встречей заслуженных педагогов Дома
детского творчества, а также их выпускников. Актовый зал
был оформлен фотографиями с педагогами и выпускниками,
а также картинами - ранними работами выпускницы, а ныне
педагога дополнительного образования Матвейчук Елены
Александровны и воспитанника Талиманчук Валентины
Ивановны, члена общества молодых художников г. Иркутска
Бригидина Сергея.
На встрече присутствовали гости:
директора школы № 42 Зарипова Наталья Владимировна,
члены администрации Ленинского округа Бурдуковская
Татьяна Валерьяновна и Шевченко Александр Викторович,
а также депутат Думы города Иркутска Корнев Михаил
Георгиевич. Нельзя забывать и о почетном педагоге
микрорайона Жилкино - Пехотина Клавдия Григорьевна,
которая не смотря на свой почтенный возрас, была в первых
рядах гостей. Все приглашенные гости так или иначе связаны
с историей Дома детского творчества и являются близкими
друзьями в настоящем. Проводила мероприятие педагог
организатор Ощепкова Надежда Васильевна. Мероприятие
было открыто исторической справкой Гасперского Сергея
Борисовича об образовании Дома пионеров. Первым, но
не единственным подарком для гостей, стало выступление
первых Выпускников хореографического ансамбля «Радуга».
В этот день каждый из присутствующих педагогов получил
подарок от выпускников в виде творческого номера. Но и
сам Дом творчества не остался без подарков и добрых слов
приглашенных гостей и педагогов. Мероприятие было
рассчитано на полтора часа, но растянулось на все три часа,
ведь нельзя прервать дружескую беседу на полуслове.

Поздравляем
хореографический ансамбль «Радуга»
с юбилеем!

30 лет – это солидный срок! За это время коллектив воспитал
много талантов, получил целый ряд наград! Мы уверены, что
это только начало большого творческого пути и впереди коллектив ожидает еще много интересного.
Искренне желаем ансамблю «Радуга» дельнейшего процветания, творческого роста, ярких выступлений и заслуженных
наград!
А руководителю Ольге Борисовне желаем крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, только положительных эмоций и
воплощения всех творческих идей!
Не были забыты и педагоги, которых, к сожалению, с нами
уже нет. Это Кулаков Виктор Лаврыч, Черопов Александр,
Рахматуллина Раиса Сергеевна, Рахматуллин Владимир
Александрович.
Завершилась встреча вручением памятных подарков нашим
педагогам и пожеланием встречаться почаще.
В 18:00 на площадке у Дома детского творчества состоялся
праздничный концерт для жителей микрорайона Жилкино.
Данный концерт насчитывал более двадцати номеров и
объединил в себе как творческие номера хореографического
ансамбля «Радуга» руководитель Гасперская Ольга Борисовна,
показательный выступления спортивной секции «Самбо»
руководитель Костенко Алексей Владимирович, так и
перфоманс творческого объединения «Юный художник»,
руководитель Кузнецова Наталья Владимировна.
Также была оформлена выставка детских работ творческого
объединения «Юный художник». Посмотреть на концерт
пришло большое количество жителей. Заключением концерта
послужил большой флешмоб.
Гасперский Александр Сергеевич,
руководитель структурного подразделения.
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Мисс
Ленинского района-2018

Ослепительные улыбки, захватывающие номера и неотразимые наряды – все это заполонило актовый зал КДЦ «Россия» 3 мая, где прошел ежегодный конкурс красоты «Мисс
Ленинского округа - 2018», главными организаторами которого выступили члены Городского школьного парламента по
Ленинскому округу.
Конкурс красоты – это волнение, дни подготовки, репетиции, проявление фантазии, красивые платья, макияж и прически. За титул «Мисс Ленинского района-2018 г» боролись
14 девушек школ Ленинского округа (№ 7,36,38, 40,49,53, 57,
гимназии №3) Все девушки обладали яркой внешностью и неповторимой индивидуальностью. Конкурсантки готовились
подарить незабываемый праздник зрителям, которые пришли
поддержать участников. В течение месяца проводились репетиции, на которых девушки учились красиво ходить на каблуках, в вечерних платьях.
На первом этапе конкурса каждая участница выступила со
своей визитной карточкой, затем девушкам предстоял интеллектуальный конкурс. Девушки отвечали на вопросы викторины с достоинством. Следующим этапом был конкурс талантов,
в котором девушки продемонстрировали свои достижения. У
зрителей была возможность не только насладиться красотой
девушек, но и восхититься их талантами. Участницами были
показаны самые разнообразные творческие номера – декламация стихов, песни, показ нарядов, танцы, гимнастические
этюды.… Для этого пришлось пофантазировать! Девушки отлично справились с поставленной задачей. Бурные аплодисменты стали тому подтверждением. Заключительным этапом
конкурса красоты стал выход участниц в вечерних платьях.
Девушки действительно очаровательны, и в каждой из них
есть что-то неповторимое.
Жюри подвело итоги и объявило победительницу конкурса красоты «Мисс Ленинского округа- 2018». Победительницей конкурса стала яркая, неординарная, очень талантливая
девушка – Трунина София, гимназия № 3, с чем мы ее и поздравляем! Место вице-мисс досталось Куликовой Кристине
из СОШ № 38, третье место досталось Хиревич Алине из СОШ
№38. «Приз зрительских симпатий» получила Головина Светлана из СОШ №7. Победительницам были вручены цветы, сертификаты на обучение. Корону победительнице вручила мисс
конкурса красоты «Мисс Ленинского округа- 2017 » Анастасия
Павловская.
Раднаева Клара Дашиевна
педагог творческого объединения «Лидер»
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С праздником
Великой Победы!
Знает только тот, кто воевать
Шел, не за наградой в бой кровавый,
Знает тот, кто ждал. Жена и мать,
Со слезами на глазах,
«Вам Слава!»
Слава Богу, кончилась война.
Старый патефон поёт! «Победаааа!»,
Слава Величайшая страна.
Слава нашим прадедам и дедам!

8 мая совместными силами педагогов, родителей и обучающихся структурного подразделения Дома детского творчества № 5 и школы № 42 было организовано шествие до мемориала работникам мясокомбината, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. В память совершенного подвига на мемориал были возложены цветы, сказаны теплые слова всеми
участника шествия. Прочитаны стихи воспитанниками творческого объединения «Выразительное чтение» руководитель
Краузе Ф.А., а также объявлялась минута молчания. Общее
количество принявших участие в шествии около 100 человек.
Творческие объединения «Радуга» руководитель Гасперская О.Б., «ВиЭСтрА» руководитель Ощепкова Н. В. приняли
участие в праздничном концерте посвященном Дню Победы,
который был организован совместными усилиями администрацией Ленинского округа в лице Кузнецовой С.П. и педагогами Дома детского творчества № 5. Праздник проходил 9 мая
в сквере микрорайона Жилкино по улице Шахтёрская с 11:00
до 14:00. Также в сквере была организованна «Аллея славы»,
где размещались стенды с фотографиями ветеранов Великой
Отечественной войны микрорайона Жилкино.
Гасперский Александр Сергеевич,
руководитель структурного подразделения.
СОТРУДНИЧЕСТВО

В рамках сотрудничества группа педагогов Дома детского
творчества № 5 отправились в школу № 50 города Слюдянка ,
где их тепло и радушно встретили: директор Н.И. Крысенок,
руководитель филиала ВОО «Центр гуманной педагогики
Ш.А. Амонашвили» Н. В. Золотова, учителя школы.
На конференции «Развитие профессиональных компетенций педагога как условие реализации ФГОС» приглашенные
педагоги представили свой ценный опыт работы на пяти секциях, где состоялся серьезный разговор о создании образовательного пространства для развития детей в атмосфере эмоционального благополучия и здоровья.
В результате деятельности по гуманной педагогике коллективы были увлечены творчеством семьи художников и философов Рерихов. Филиалы не остаются равнодушными и к сохранению художественного наследия Николая и Святослава
Рерихов. Одухотворенные творчеством этих художников педагоги вместе с учениками постоянно совершают поездки в
Музей Рерихов в Темной Пади на Байкале.
Педагоги Дома детского творчества № 5 г. Иркутска надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество с общеобразовательной школой № 50 поселка Слюдянка на благодатной
почве гуманной педагогики и духовного наследия Николая
Константиновича Рериха.
Карякина Татьяна Николаевна,
педагог творческого объединения «Лучинушка»
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ПРАЗДНИК

Созвездия
Дома творчества

15 мая Дом творчества № 5 вновь распахнул свои двери для
обучающихся, родителей, педагогов. На этот раз гостей ждал
заключительный в этом учебном году традиционный праздник - «Парад созвездий».
- В конце каждого творческого сезона мы традиционно подводим итоги: чествуем обучающихся, родителей, педагогов.
На этом празднике, который проходит уже более десяти лет, с
гордостью награждаем ребят, добившихся хороших результатов в этом учебном году, - отметил директор ДДТ № 5 Сергей
Александрович Золотухин. – В наших творческих объединениях и спортивных секциях занимаются более двух тысяч ребят. Лучших отобрать нелегко, ведь в каждом коллективе есть
свои маленькие звездочки.
В номинации «Дебют» были представлены ребята, которые
начали обучение в этом творческом году. 17 ребят из спортивных и творческих объединений добились первых успехов.
Ребята из творческого объединения «Мой мир и я» детского
клуба «Ленинец» - активные участники как традиционных
мероприятий Дома творчества, так и новых- рассказали о том,
чему они научились на занятиях. Победитель международного конкурса, участник городских конкурсов - вокальный ансамбль «Доминанта» тоже получили заслуженные награды.
Милые кошечки из вокального ансамбля «Созвездия» исполнили песню «Восхитительный гламур». Ребята из театра
танца «Байкал-и-я» задорно и весело похрустели воздушными
юбочками в танце «Хрустики».
В следующей номинации «Творчество успех» были награждены 8 коллективов и более двух десятков ребят. Все они – неоднократные победители фестивалей, выставок и конкур¬сов
разного уровня. Ребята получили заслуженные «звезды», сертификаты и сладкие призы.
Депутат Думы города Иркутска Евгений Леонидович Выговский поблагодарил директора Дом творчества Сергея
Александровича за активную деятельность в сфере развития
дополнительного образования Ленинского округа. Педагогу
спортивной секции «Бокс» Валерию Ивановичу Николаеву
была вручена благодарность. Валентине Ивановне Стрелковой, педагогу творческого объединения «Фантазия», посвятившей более 40 лет своей жизни педагогической деятельности, вручен памятный подарок.
Александра Попкова поведала зрителям о своей мечте, исполнив песню «Я мечтаю о море». Ребята из объединения
бальных танцев «Дебют» кружились в красивом вальсе.

В номинации «Беспокойные сердца» родители маленьких
звезд получили сувениры и благодарственные письма за активное участие в жизни Дома творчества и отличное воспитание детей. Ансамбль «Ритм» исполнил для них заводной танец «Веселые девчоночки».
Выпускники, закончившие обучение, были представлены в
номинации «Блестящая перспектива». Ребята из спортивных
секций «Айкидо», «Самбо», хореографического ансамбля «Радуга», объединений прикладного творчества «Декор +», «Клубок и фантазия», клуба английского языка «Интерфабрика» на
протяжении всего периода обучения не раз становились призерами и победителями конкурсов разного уровня. По традиции директор Дома творчества поздравил ребят с окончанием
обучения и пожелал им успехов.
Ансамбль «Радуга» подарил выпускникам задорный танец
«За околицей». Зенчик Валерия из вокального ансамбля «ВиЭСтрА» исполнила песню «Мечта».
В номинации «И мастерство, и вдохновенье» на сцену пригласили истинных знатоков своего дела – педагогов Дома
творчества. Ребята дарили педагогам цветы, Александра Георгиевна Стреляева от имени депутата Думы города Иркутска
Савченко Евгения Владимировича поблагодарила коллектив
Дома творчества за сотрудничество, пожелала всем успехов.
Шевченко А.лександр Викторович, главный специалист сектора по организации досуга организационного отдела управления по работе с населением комитета по управлению Ленинском округом г. Иркутска, поздравил всех с праздником,
выразил слова благодарности коллективу.
Ахмадулин Андрей Фанисович, заместитель министра Иркутской области по молодежной политике, поздравил с окончанием учебного года и вручил памятные подарки.
Юлия Куприянова из вокального ансамбля «Доминанта»
заворожила всех своим чарующим голосом, исполнив песню
«Свободная птица». Ребята из объединения «Созвездие» мелодичными голосами исполнили песню «На воздушном шаре
ввысь».
От администрации парка Комсомольский, клуба юных химиков «Фарадей», Фонда Красноштанова, сети кафе-кондитерских «Cake Home», супер-маркета «Фея», салона цветов
«Рай», магазина кондитерских изделий «Радуга сладостей» все
участники праздника получили подарки. Благодарим за плодотворное сотрудничество и надеемся на продолжение этой
сложившейся доброй традиции.
Закончился праздник и творческий сезон 2017-2018 учебного года, но придет новый учебный год и зажгутся новые звездочки!
Акопян Люба
(творческое объединение «Юный журналист» )
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АЙКИДО

Фестиваль айкидо

20 мая в Доме творчества состоялся Окружной отчетный
фестиваль айкидо - 2018. На фестивале были представлены
воспитанники инструкторов разных направлений айкидо:
Савостьянова А.С. и Коноваловой А.Д. Более часа юные айкидоки выступали на сцене с различными показательными выступлениями, демонстрируя высокий уровень подготовки
После демонстраций техник айкидо для всех желающих
были организованы небольшие мастер-классы по различным
дисциплинам айкидо (работа с оружием, страховки, базовые
техники). Участники фестиваля были награждены грамотами.
В подобном отчетном формате данный фестиваль в Иркутске
проходил впервые. Это был первый опыт, который, надеемся,
теперь станет ежегодным.
Коновалова Анастасия Дмитриевна,
педагог спортивной секции «Айкидо»

БОКС

Лучшая среди лучших
Ступина Кристина – обучающаяся Дома детского творчества
№ 5 секции «Бокс» с 19 по 26 марта в городе Анапа принимала
участие в Первенстве России по боксу среди девочек и юношей
2004-2005 г. р. и стала серебряным призером.
Кристина и Иван Леонидович Козлов, педагог ДДТ № 5, в
течение 10 дней участвовали в тренировочных сборах, которые проходили в поселке Витязево.
На соревнования приехали 132 спортсменки из разных
уголков России. В весовой категории Кристины было 8
соперниц. В ходе трех упорных боев Ступина Кристина в
финале уступила девочке из Московской области г. Серпухов.
В составе сборной России Кристина Ступина участвовала в
учебно-тренировочных сборах, которые прошли с 6 по 19 мая
в г. Красноармейске Московской области.
Благодарим за помощь в организации поездки Матвийчука Вячеслава Николаевича, генерального директора ООО
МКК «ГоСотделение»; Рябинину Наталью Леонидовну, исполнительного директора ООО»Агентство «Юкон»; Меженина
Павла Владимировича, директора ООО «Бизнес Сибирь»; Семьянских Максима Александровича, генерального директора
АО «ЗДК «Лензолото».
Козлов Иван Леонидович,
педагог спортивной секции «Ьокс»

КАРАТЭ

Держать планку

Во II Международном турнире по традиционному каратэ-до
наши дети из Дома детского творчества №5 приняли активное
участие не только в личных состязаниях, но и в командных
видах.
С 28-29 апреля в спорткомплексе «Байкал-Арена» проходил
международный турнир. Уже во второй раз турнир такого
уровня собрал лучших каратистов со всей страны и мира. В
наш город съехались около 400 спортсменов.
На турнир были приглашены титулованные судьи мира
и Европы. Наши дети, которые занимаются на базе Дома
детского творчества под руководством педагога Абрамовой
Наталии Ивановны, еще раз доказали, что мы лучшие.
Для маленьких иркутских каратистов такие турниры дают
возможность перенять опыт лучших спортсменов. А для
юниоров – это возможность еще раз доказать себе, что нет
пределу совершенствования.
В общей копилке спортсменов из ДДТ №5 в различных
категориях оказалось 12 золотых медалей, 13 серебряных, 20
бронзовых. Юные спортсмены были очень рады, ведь каждый
из них получил нефритовую медаль!
Медали достались тяжелым трудом не только детям,
но и родителям, ведь они жили по расписанию тренера.
Тренировки проходили каждый день, часто два раза в день.
Дети, конечно, устали, ведь при подготовке командных
видов они были объединены с ребятами из другой секции
традиционного каратэ «Фудокан», которой руководит
тренер Малова Ия Геннадьевна (она же действующий тренер
Высоцкого Владимира Викторовича – педагога ДДТ № 5).
После соревнований родители радовались завоёванным
медалям больше, чем дети.
Не могу не отметить детей, у которых не одна медаль:
Локис Анна, Коновалова Виктория, Комаров Виталий, Комарова Виктория, Колесников Георгий, Сапрыкина Дарья. В
турнире принимал участие педагог ДДТ №5 - Чемпион мира,
Европы - Высоцкий Владимир Викторович, который стал
четырёхкратным призером Международных соревнований.
Коллектив по праву может гордиться им! И я, как тренер,
горжусь своими детьми!
Благодарю родителей: Ершову Марину, Комарову Олесю,
которые принимали активное участие в помощи на
соревнованиях. На них возлагалась огромная ответственность
за наших детей: накормить, напоить, поддержать ребенка.
Теперь нам нужно держать планку, и мы уже готовимся к
поездке в Анапу на Всероссийские юношеские игры боевых
искусств и в Словению на Чемпионат Европы.
Абрамова Наталия Ивановна,
педагог спортивной секции «Каратэ»
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