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Открытие творческого сезона
Открытие творческого сезона в Доме детского
творчества № 5 – это праздник, которого с нетерпением
ждут не только коллективы творческих объединений,
но и зрители. Каждый творческий сезон впечатляет
своими красками, мастерством артистов, яркими
выступлениями…
Третьего ноября старт череде мероприятий в нашем
Доме творчества был дан большим концертом - «Открытие творческого сезона». В зале собрались ребята из
творческих объединений, их мамы и папы, но главными гостями, конечно, были ребята первого года обучения.
Гости мероприятия стали свидетелями удивительно
яркого и творческого зрелища. В начале праздника
выяснилось, что сцена всё слышит, видит и чувствует.
Кроме того она рассказала об актёрах и о том, что
происходит за кулисами и, конечно, о себе. Оказалось,
что сцена не может существовать без актёров, а актёры
не могут без сцены. Ведущие Екатерина и Андрей
с удовольствием общались со сценой и рассказали
всем присутствующим о том, какие творческие
объединения работают в Доме творчества и чему там
можно научиться.
Концертная
программа открытия творческого
сезона прошла на одном дыхании, была насыщенной
и разнообразной. Яркие творческие номера сменялись

один за другим под громкие аплодисменты зрителей.
На сцене Дома творчества танцевальные номера
хореографических коллективов «Байкалия», «Ритм»,
«Любо-дорого» чередовались с песнями вокальных
коллективов «Музыкальная капель», «Созвездие».
Спортсмены из секций: карате, бокса, айкидо, кикбоксинга - продемонстрировали хорошую
физическую подготовку, показав броски и захваты.
Ребята из театральной студии «Золотая птица»
подготовили интересное выступление, которое
сопровождалось песней в исполнении ведущей
Екатерины.
Затем всех педагогов пригласили на сцену, чтобы
поблагодарить их, за всё, что они сделали для Дома
детского творчества. Ребята бурно аплодировали,
поддерживая своих наставников.
И, конечно, по традиции ребята первого года обучения
произнесли клятву-посвящение в кружковцы, затем
исполнили торжественный гимн.
Все присутствующие в зале гости по достоинству
оценили результат труда выступающих артистов.
И главной наградой, конечно же, были дружные
аплодисменты.
Желаем всем дальнейших успехов и побед!
Зимина Алёна,
творческое объединение «Юный журналист»
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Моя Россия

В октябре трое педагогов Дома творчества № 5 Коновалова
Анастасия Дмитриевна, Коновалова Людмила Александровна и
Ахаева Анжела Жоржевна приняли участие в правительственнойпрограмме«МояРоссия»ипосетилистолицунашейРодины.
Группа состояла из 40 учащихся и 4-х руководителей. Маршрут выглядел так: Иркутск – Москва – Ярославль – Ростов Великий – Сергиев Посад – Москва – Иркутск.
Экскурсии были очень насыщенными. За четыре дня дети
познакомились с богатой и многообразной литературной жизнью Москвы ХIХ – ХХ столетий. Побывали в музее А.С. Пушкина. Есть теперь у нас фотографии редких книг хранящихся
в фондах музея. Посетив музей Л.Н. Толстого в Хомовниках,
погрузились в атмосферу жизни того времени. В Москве почти не осталось таких деревянных строений. После недолгого
переезда в Ярославль дети побывали в Государственном историко-архитектурном художественном музее. Это крупнейший музей области с коллекциями икон и рукописями, драгоценных тканей и церковной утвари. Детям очень понравился
Государственный музей Н.А. Некрасова «Карабиха». Они с
восторгом оценили, какие там белокаменные красивые дома,
большой парк с деревьями, прудом и дорожками. В Ростове
Великом познакомили детей с Троице-Сергиевой Лаврой.
Поездка была максимально информативной, насыщенной и
интересной. Было бы очень здорово еще раз принять участие
в подобной программе.
Коновалова А. Д.,
педагог

Поздравляем!

Костенко Алексей Владимирович
занял 2 место в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»

Наше путешествие
Первого ноября нам, ребятам клуба английского языка
«Интерфабрика» (педагог Труфанова Р.А.) и ДТО имиджа и
стиля «Анатолия» (педагог Карпенко Д.А.), посчастливилось
съездить в галерею «Арт Диас», которая находится в 130-ом
квартале города Иркутска. Это было захватывающе. Впечатлений осталось много.
Перед входом в архитектурное здание нас заинтересовали
деревянные скульптуры, которые задают настроение уже
с улицы. Когда мы вошли в здание, поняли, что здесь царит
искусство. Все очень современно, красиво и необычно. Нас
приветливо встретили молодые и очень гостеприимные
экскурсоводы.
Галерея имеет три этажа. Просторные и уютные залы
удобны для посетителей. Мы увидели отличия от других
музеев нашего города.
Нам предложили показать свое настроение до начала
экскурсии и в конце. Для этого мы должны были раскрасить
своим цветом лепестки ромашки. У нас получился настоящий
креативный шедевр в ярких тонах. Всем это очень понравилось!

Далее началась экскурсия в мир современных художников
XX века таких как Вероника Лобарева, Регина Присяжникова,
Зорикто Доржиев, Тимур Карим, Анциферов Виталий и других.
Тематика была разнообразная: конечно же, наш Священный
Байкал, изображение цветов и растений, фрукты и овощи.
Многие картины написаны художниками в процессе работы
на пленэре. Все картины были по-своему оригинальными,
«глаза разбегались» от разнообразия красок и технологии
создания. Особенно запомнились картины с изображением
граната и арбуза. Они выглядели как настоящие.
Впервые в жизни мы увидели зонты, разрисованные
художниками специальными, приспособленными для дождя
красками. Это было удивительно!
И, наконец, на первом этаже нам была предложена
фотовыставка польского фотографа Ярослава Шиллера
«Иркутск-Польша сегодня». Мы с удовольствием определяли,
где сделано то или иное фото, в нашем городе или в польском.
Всем очень понравилось путешествие в Иркутскую галерею
искусств «Диас». Это удивительное место, куда мы отправились
бы еще раз.
А, главное, эта поездка сплотила нас как дружный творческий
коллектив. И множество фото и видео помогло создать нам
целый фильм.
Исмоиловы
Маргарита и Ульяна,
клуб английского языка «Интерфабрика».
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Праздник для самых дорогих
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«Мама». Произносим это слово, и у каждого в памяти возникает человек, который всегда помогает, поддерживает и любит нас безграничной любовью, какими бы мы ни были. Именно маме были посвящены
праздники, прошедшие в клубах нашего Дома творчества.
День матери…нет… День мамочки- именно так все и
начиналось.
Именно с этих слов начался замечательный вечер в добром,
уютном детском клубе «Ленинец» Дома творчества № 5.
В этот день, по инициативе Андрея Николаевича Лабыгина
и его помощницы Татьяны Григорьевны, все мамы, которые
пришли в этот клуб, были в приподнятом настроении,
нарядные и какие-то особенные… «торжественные мамы».
Дружелюбная атмосфера, по-домашнему накрытые столы и
«торжественные мамы».
И самое главное- дети. Дети разных возрастов, с разными
концертными номерами. Как они волновались было заметно
еще при входе- конечно, ведь сегодня праздник: «День
мамочки» и не волноваться нельзя, тем более сами мамочки
тоже волнуются- ведь они впервые на таком необычном месте
принимают поздравления.
Никого
не
оставили
равнодушными
детский
хореографический ансамбль «Ритм» - симпатичные
девчушки очень слаженно и искренне танцевали. Безусловно,
запомнились стихи детей на разные темы и песни…такие
же торжественные и такие профессионально исполненные.
Танец маленьких цветочков- видно с какой любовью сшиты
костюмы и какой колоссальный труд вложен в постановку. Не
ограничились только классикой- детский рэп одновременно
удивляет и вдохновляет.
Атмосфера чего-то теплого и праздничного не покидала
еще несколько дней. Спасибо большое за подаренное чувство
радости, доброты и ощущения праздника.
Спасибо всем организаторам, спасибо детям и педагогам!!!
Анна Кустенко

Праздник, посвященный Дню матери, прошел 23 ноября
в клубе «Звёздный».
Перед началом праздника был устроен открытый мастеркласс, на котором дети со своими мамами и бабушками делали
открытки к празднику.
После этого все гости дружно прошли в зал. Праздник
начался с трогательной притчи « Разговор ребёнка с Богом»,
рассказанной ведущей. В ней говорилось о том, что мама - это
ангел для каждого человека, всё начинается с мамы: первое
слово, первый шаг, первая прочитанная сказка.
Ребята поздравляли своих мама и бабушек стихами, а
коллектив «Созвездие» исполнил песню о маме.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Большанина Елена Васильевна, педагог Дома творчества № 5, стала победителем конкурса стихов
регионального праздника «Синичкин день», прошедшего 12 ноября в рамках Российской культурно-экологической акции «Покормите птиц зимой!»
Мы – друзья пернатых!
Что случилось? Почему бело?
Все тропинки в поле замело.
Это значит, что пришла зима,
Дни короткие и холода.
Синичка здесь и круг её друзей, Снегирь, Ворона, Голубь, Воробей Не улетают к югу никогда,
А остаются с нами в холода!
И бедным птичкам очень трудно жить,Мороз и холод надо пережить!			
А стужа злится и трещит мороз,
Щипает лица и кусает нос!			
Только птичкам унывать нельзя
Потому, что есть у них друзья!
Мастерит кормушки ребятня,
И для птичек сыпет в них зерна!
					
14 октября 2016

Следом за тем началась игровая программа. Первый конкурс
назывался «Отгадай пословицу». Задача заключалась в том, что
нужно было продолжить пословицу. За верные ответы мамы
получали конфеты. В следующем конкурсе мамы и бабушки
активно отгадывали названия сказок. В заключительном
конкурсе мамы с закрытыми глазами должны были найти
своего ребенка
В конце праздника дети исполнили песню «Маленькая
страна». Очень добрым и трогательным получился праздник!
Большое спасибо педагогам, мамам и ребятам!
Зимина Алёна,
творческое объединение «Юный журналист»
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БОКС

Тай-бой

Открытый областной турнир по тайскому боксу «Золотой
Ринг» прошёл 15-16 октября в центре боевых искусств «Октябрьский».
В нём приняли участие около сотни молодых бойцов из
Иркутска. Ангарска, Усолья-Сибирсккого, Братска, Усть- Куда,
Улан- Удэ.
Очень результативно выступили ребята из секций тайского
бокса Дома детского творчества №5. Они завоевали четыре
первых места. Это Максим Белоусов ( 16-17 лет весовая
категория 54 кг), Данил Кокоуров (16-17 лет весовая категория 57 кг), Егор Гурулев (16-17 лет весовая категория 67 кг),
Евгений Журавлев (18 лет и старше, до 71 кг). Кроме того
отдельно прошел турнир по вай кру – ритуальному танцу в
тайском боксе. И здесь есть победители: Данил Кокоуров и
Амид Ибрагимов.
Конельский И. А.,
педагог

Добрая традиция
И в очередной, уже по счету четырнадцатый раз, 21-22 октября клуб «Бокса» Дома детского творчества № 5 открыл двери
для проведения Традиционного открытого областного турнира по боксу в честь основателя клуба «Бокс» В.И.Николаева. На
турнир приняли приглашение воспитанники разных команд:
г. Иркутска, , Свирска, Шелехова, Байкальска, п.Слюдянка,
Усть-Орды, более 90 человек от 12 до 16 лет, как начинающие
боксеры, так уже и опытные.
Воспитанники клуба «Бокс» достойно приняли гостей, а
также продемонстрировали свои боевые качества на ринге. В
результате проведенных двухдневных боев победителями и
призерами в своих весовых категориях стали: Гладких Алексей-1 место; Гаврилин Данил- 2место; Сошин Алексей-1место,
Ступина Кристина- 1 место и получила приз «За лучшую технику», Шевченко Владимир-2 место, Голич Кирилл-2 место,
Андуров Стас-2 место, Антипин Леонид-2 место; третье место
разделили: Гусейнов Азар, Трубекин Илья, Салонин Арсений,
Рустамов Гусей, Нечитаев Никита.
Сейчас ребята будут готовиться ко Всероссийскому традиционному турниру памяти Николая Макарова, который будет
проходить 2-5 ноября в г. Ангарске.
Выражаем огромную благодарность от администрации
Дома детского творчества №5 г. Иркутска и клуба «Бокс» за
оказанную помощь в проведении турнира: воспитаннику
клуба Заусаеву Евгению Валентиновичу; Иркутской городской общественной организации ветеранов Афганистана; депутату думы города Иркутска Выговскому Евгению Леонидовичу; исполнительному директору ООО «Агентство «ЮКОН»
Рябининой Наталье Леонидовне.
Золотухин С.А.

АЙКИДО
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