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МБУДО города Иркутска «Дом детского творчества № 5»

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

Особенный праздник

День матери отмечают ежегодно в последнее воскресенье
осени. Среди огромного количества праздников — этот особенный, ведь у нас есть прекрасный повод окружить вниманием и заботой самого любимого и важного человека в жизни
каждого ребенка - маму.
Накануне праздника в детских клубах «Ленинец», «Сокол»,
«Звездный» педагоги провели интересные мастер-классы для
мам, звучали стихи и песни.

Концерт для мамочек прошел 24 ноября в структурном
подразделении Дома детского творчества № 5 микрорайона
Жилкино. Зал был украшен поделками, сделанными руками
обучающихся творческих объединений ДДТ. На концерт пришло много мам и бабушек. Танцы, песни, стихи. Аплодисменты не умолкали.
Во время концерта ребята разошлись по творческим объединениям «мастерская Глиничка», «Фантазия», «Рукодельница»
для изготовления сюрпризов мамам. Открытки – магнитики
старшие ребята изготовили своим мамам и помогли дошколятам. Концерт закончился вручением сувениров, признанием в
любви, слезами радости на глазах и мам, и ребят.
Гасперский А. С.,
руководитель структурного
подразделения

Самый нежный, самый добрый, самый душевно-теплый
праздник День Матери прошел 25 ноября в структурном подразделении Дома творчества № 5. Подготовка к праздничному
концерту была очень серьезной и плодотворной.
Праздничная программа началась со встречи гостей, мам и
бабушек в фойе КДЦ «Россия». Ребята-помощники при входе
раздавали магнитики, которые были специально сделаны к
празднику. Для детей работали мастер-классы «Открыткаобнимашка», «Праздничный конверт» и «Символ года» от педагогов Дома детского творчества № 5. От желающих сделать
своими руками стильный подарок не было отбоя, ребята делали поделки с особой трепетностью и аккуратностью. Для
дорогих мам работала площадка консультативного центра «
Дом семьи». Специалисты рассказывали о своей организации,
о том, что любой желающий может проконсультироваться в
центре у педагога, психолога, юриста, медицинского работника абсолютно бесплатно, решив важные жизненные вопросы.
Также работали выставка рисунков, фотовыставка «Как две
капли».

Основная часть поздравления началась в актовом зале. Ребята творческих объединений «Дебют», « Ассорти», «Доминанта», «Веселая ступенька», «Гитара» показали свои музыкальные номера, также в праздничном концерте приняли
участие партнеры ДДТ № 5 вокальная студия «Этника». Ребята из творческого объединения «Медиа-центр» подготовили
видео-поздравление и записали пролог для начала концерта
с трогательными словами для мам. Детский клуб «Ленинец»
подготовил видео-вопросы для разминки зрителей.
Весь концерт прошел на одном дыхании, многие родители
отметили уютную, домашнюю атмосферу мероприятия. После концерта гостей ждали угощения: пироги с повидлом. Все
остались довольны мероприятием, а ребята ещё раз выразили
свою безмерную любовь к самому родному в их жизни человеку-МАМЕ.
Новоселова Д.В.,
педагог-организатор
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Народов сибирское братство

Традиционный окружной фестиваль «Сибирский край –
родимый дом» прошел с 5 по 18 октября в Доме творчества.
Тема фестиваля в этом году звучала так: «Народов сибирское
братство». Фестиваль включал в себя четыре самостоятельных мероприятия: викторина «История и традиции коренных
народов, проживающих на территории Иркутской области»,
выставка декоративно-прикладного творчества и рисунков
«Традиций вечная река», спортивно-игровая программа «Сибиряки – народ особый» и театрализованный концерт «Народов удивительное братство», ставший кульминацией всего
фестиваля. В концерте принимали участие творческие коллективы МБОУ Ленинского округа. Всего в мероприятиях фестиваля приняло участие около 700 человек в возрасте от 7 до
17 лет.
Много оригинальных интересных работ увидели посетители
выставки «Традиций вечная река». Жюри отметило высокое
качество и многообразие интересов её участников. Авторы самых лучших работ, а их было почти 40, награждены грамотами
и памятными подарками.
К сожалению, участники викторины не смогли продемонстрировать глубокие знания быта, традиций, культуры народов, населяющих Иркутскую область. И, тем не менее, здесь
были свои знатоки, которые тоже получили заслуженные награды: 1-е и 3-е места получили команды из гимназии № 3, 2-е
место заняла команда 69-й школы.
Участники спортивно-игровой программы «Сибиряки – народ особый» с большим удовольствием демонстрировали, а
потом и играли в национальные игры.
В театрализованном концерте, завершившим фестиваль 18
октября, приняли участие 11 творческих коллективов из 8 образовательных учреждений округа. Дом детского творчества
представил для участия в концерте 4 творческих коллектива

хореографические ансамбли «Ритм» и «Радуга», вокальный
ансамбль «Созвездие», театральный коллектив «Золотая птица», участники которого были ведущими всего фестиваля.
Зрители и организаторы отметили высокий профессионализм и мастерство всех участников мероприятий фестиваля,
что нашло отражение в численности награжденных: по итогам
фестиваля 19 коллективов получили ценные призы и Дипломы, а более 60 учащихся были награждены Грамотами и памятными подарками окружного фестиваля «Сибирский край
– родимый дом».
Зрители – взрослые и дети, – побывавшие на мероприятиях, единодушно отметили профессионализм и эрудицию
участников и организаторов фестиваля. Не раз организаторы
фестиваля слышали от участников и зрителей, что такой фестиваль необходим, что они вносят большой вклад в дело патриотического воспитания детей и подростков.
Манерко О. В.,
педагог-организатор

Педагогический проект «Моя семья»
В современном мире особенно остро стоит проблема взаимодействия детей, родителей и системы образования. Ребята
слишком увлечены виртуальной реальностью и гаджетами,
родители работой и социальными сетями. Таким образом,
нарушается система истинных внутрисемейных отношений.
Давно доказано, что организация совместных родительскодетских мероприятий позволяет ребенку увереннее чувствовать себя в новом коллективе, опираться на поддержку близких людей, проявлять чувство гордости за своих родителей. В
свою очередь, совместные мероприятия помогают взрослым
членам семьи лучше узнать особенности своего ребенка, проявить любовь и заботу.

Так как сотрудничество педагога с родителями является залогом успешной воспитательной деятельности с обучающимися, в МБУДО города Иркутска «Дом детского творчества
№5» был создан проект «Моя семья». Основная задача проекта – это сделать детей и родителей активными участниками
педагогического процесса через организацию совместных социально-значимых мероприятий.
В рамках педагогического проекта 9 ноября был проведен
литературный вечер для детей и родителей «Пушкинская
осень». В данном мероприятии приняли участие 6 активных
семей. Была организована литературная гостиная, участники
которой показали свои таланты (читали стихи, показывали
театрализованные сценки, рисовали иллюстрации по мотивам произведений А.С.Пушкина). В литературном вечере принял участие сотрудник библиотеки школы №49 с рассказом
о жизни и творчестве великого поэта. В завершении вечера
было организовано чаепитие в русских традициях. Все семьи
награждены билетами на городские досуговые мероприятия.
В январе 2019 года планируется второе семейное мероприятие «Рождественские посиделки». Приглашаем активных ребят и их родителей принять участие!
Никулина И. Г.,
педагог-организатор
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Киноканикулы

Чем заинтересовать ребенка на каникулах? Попросить его
снять фильм! Именно с такой инициативой выступили организаторы Международного Байкальского фестиваля детских
фильмов «Чистый Взгляд» Центр детского технического творчества и главный организатор - Короткова Ольга Сергеевна. А воспитанники Дома детского творчества № 5 приняли в мероприятии активное участие.
Первая медиасессия для воспитанников теле- и видеостудий, школьных СМИ и студий анимации в рамках кинофестиваля прошла в Иркутске с 31 по 2 ноября, на разных площадках города. Одной из площадок уже второй год выступает
«Дом детского творчества № 5» КДЦ «Россия».
Программа медиасессии была настолько насыщенной и информативной, что ребятам за три дня удалось не только снять
свой фильм, но и побывать на экскурсиях , мастер-классах и
тренингах.

Первый день кинофестиваля был особенно увлекателен.
После торжественного открытия в кинотеатре «Художественный» ребятам провели лекцию по сценарному мастерству.
Юные сценаристы разделились на группы и вместе со своими педагогами и кураторами взялись за написание сценария
к будущему фильму. Работа кипела! Полёт фантазии не знал
границ, команды придумывали разные жанры и сюжеты от
игровых фильмов до репортажей и анимации.
Но на этом день не закончился, после сытного обеда школьников ждали интересные экскурсии на радио и телевидение.
Воспитанникам ДДТ № 5 удалось побывать на ИГТРК (Иркутская государственная телевизионная и радиовещательная
компания). В музее здания они познакомились со старинной
теле и радиотехникой, узнали, как раньше записывали, монтировали выпуск новостей и другие передачи на телевидении.
Также у ребят была возможность присутствовать при записи
новостей «Вести Иркутск». « Я и не думала, что новости - это
работа большого количества людей, специалистов, - поделилась воспитанница творческого объединения «Медиа-центр»
Софья Классен. - Было интересно узнать, как всё устроено «изнутри» и пофотографироваться на месте ведущих!»
На следующий день ребят ждали не менее интересные и познавательные мастер-классы, лекции и тренинги по актерскому мастерству, звуковому и световому оборудованию, фотографии, операторскому искусству, режиссуре, журналистике.
Все мастер-классы проводили специалисты филиала ВГИК в
городе Иркутске, а также приглашённые профессионалы. После такого количества ценной и полезной информации ребята
скорее начали снимать свои фильмы, а некоторые уже взялись
за монтаж, ведь времени на следующий день оставалось не так
много.

Второго ноября в день закрытия медиасессии все желающие
могли поехать на интереснейшую экскурсию по городу Иркутску, а остальные члены команды монтировали фильм.
Закрытие первой детской медиасессии в рамках международного фестиваля детских фильмов «Чистый взгляд» прошло
в КДЦ «Россия» . Всё было динамично! Каждая команда представила свой фильм на суд другим маленьким операторам и
режиссёрам, зритель, затаив дыхание, смотрел на творчество
ребят . После каждого фильма школьникам задавали вопросы
на открытом микрофоне, а затем вручили ценные сертификаты об участии в медиасессии .
Не было победителей и проигравших, каждый обменялся
опытом, показал своим фильмом то, что действительно волнует каждого, и это очень ценно. Дети провели три насыщенных
и увлекательных дня, многому научились и показали современный кинематограф чрез призму своего «чистого» взгляда.
Организационный комитет Фестиваля: Департамент образования г. Иркутска в лице: «Центр детского технического
творчества»; Центр детского творчества; Центр детского творчества «Восход»; Дом детского творчества № 5; Иркутский филиал Всероссийского государственного института кинематографии; ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»; ООО Мастерская
мультфильмов «Мультистория»; АНО «Творцы»/Союз криэйторов; АНО «Байкальский интерактивный экологический
центр»; Проект «Байкальская экспедиция»; детская медиастудия «B.O.S.Studio» (ИП Короткова О.С.)
Новоселова Д. В.,
педагог-организатор

С юбилеем!

Вера Петровна Аверченко

(руководитель т/о «Волшебная палитра»),

Марина Владимировна Гаврилова
(руководитель т/о «Орлята»),
Фрида Артуровна Краузе
(руководитель т/о «АБВГДейка»),

примите наши искренние поздравления и пожелания:
Желаем любви и добра,
Здоровья отменного, бодрости, смеха!
Заботливых близких, весёлых друзей!
Достатка, внимания, мира, успеха!
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Олимпийские надежды

Всероссийские соревнования "Олимпийские надежды"
прошли с 26 по 30 ноября в городе Королев Московской области. От зала бокса "Дома детского творчества №5" выступала
Ступина Кристина. Она достойно отстояла честь зала и Иркутской области, заняв 2 место. Кристина получила путевку на
первенство России в марте следующего года. Поздравляем и
желаем новых достижений!

САМБО

Городской турнир по самбо, посвященный «80-летию самбо», прошел 2 декабря на базе Дома творчества № 5. В турнире
принимали участие спортсмены из спортивных клубов «Спутник», «Атлетика», Дома детского творчества № 5. Всего в турнире приняли участие 80 спортсменов.
Воспитанники педагога ДДТ № 5 Костенко Алексея Владимировича приняли активное участие и заняли призовые места:
1 место – Лелюк Кирилл, Пасынков Влад, Баринова Лиза,
Марутина Настя, Буденков Витя, Буденков Даниил, Урбанов
Рома, Глазков Саша.
2 место – Глазков Толя, Борзых Андрей, Баринов Рома, Лежанин Марк, Леонтьев Радион, Таюрский Семен.
3 место – Тарасюк Витя, Борзых Артем, Рыков Паша, Суворов Иван, Донской Саша, Кривенков Руслан.
ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ
Мастер-класс в хореографическом ансамбле «Ритм» для детей первого года обучения прошел 30 октября.
Под руководством опытных и талантливых педагогов - хореографа Зыковой Татьяны Михайловны и концертмейстера
Даниловой Ольги Станиславовны – наши девочки, занимающиеся в ансамбле «Ритм» два и три года, обучали девочекпервогодок. Сначала старшие показали различные виды растяжек, затем танцы, разученные за годы посещения. Вместе
с младшими девочками выполняли гимнастические и танцевальные элементы. Маленькие девочки смотрели на старших
и очень старались выполнять также. Было очень приятно смотреть на этот дружный коллектив!
Хочется выразить слова благодарности руководителю коллектива «Ритм» Татьяне Михайловне. Мы видим, что с каждым годом у наших детей получается все лучше и лучше! Они,
преодолевая трудности, делают успехи!
Еще хочется отметить профессиональную игру на фортепьяно Ольги Станиславовны! Мероприятие проходило под
живую музыку – Ольга Станиславовна играла на фортепьяно
так, что у нас, бабушек и мам, ноги шли в пляс.
Большое родительское спасибо нашим педагогам и администрации Дома творчества!
Родители и бабушка
Вики Рассохиной и Ульяны Зеленковой

4
АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

Железная дорога источник повышенной опасности
Наушники и капюшон, с которыми не расстаются современные подростки, — самые опасные атрибуты рядом с ж/д
путями. Поскольку заставить молодежь отказаться от этих
атрибутов не представляется возможным, казанские железнодорожники разработали мобильное приложение Safe train
(«Берегись поезда»), которое предупреждает человека в наушниках об опасности.
Приложение оповещает пользователя о приближении к железной дороге ближе, чем на 70 метров, вибрацией и звуковым
сигналом, в том числе через внешний динамик и наушники.
При нахождении человека со смартфоном в зоне повышенной опасности (на расстоянии 50 метров от железнодорожного полотна) на устройстве блокируется проигрывание контента (музыка, фильмы и прочее), которое возобновляется только
после покидания опасной зоны.
Приложение с помощью SMS-сообщений оповещает родителей о приближении ребенка к железной дороге, отключении
приложения или служб геолокации, позволяет осуществить
родительский контроль за местонахождением ребенка в режиме реального времени. История маршрута сохраняется в
течение 30 дней и дает возможность анализировать маршрут
ребенка, выявляя случаи пренебрежения специально оборудованными переходами, бесцельного нахождения вблизи объектов повышенной опасности.
Приложение оснащено красочными слайдами, которые иллюстрируют правила безопасного поведения на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД».
Safe Train содержит в себе координаты всех железных дорог
России , нужно лишь заранее загрузить на смартфон карту
местности, сделать это погтребуется только один раз. Приложение доступно для загрузки на устройства Android бесплатно из магазинов Google Play, Play Market. При использовании
режима SMS-оповещения оплата отправляемых сообщений
осуществляется по тарифам оператора связи.
Создатели приложения надеются, что их программное обеспечение спасет не один десяток жизней людей, которые по
собственной глупости или неосторожности переходят железнодорожные пути в наушниках, тем самым подвергая себя
огромному риску.

Уважаемые читатели!

На сайте Дома детского творчества № 5
38ddt5.ru вы можете познакомиться с нашими успехами и достижениями, узнать
больше об объединениях, а также получить ответы на интересующие вас вопросы.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Иркутска «Дом детского творчества № 5».
Творческие объединения «Юный журналист»,.
Редактор: Наталья Викторовна Кравченко
Корреспонденты: Шишкина Мария, Кистанова Любовь,
Пушкарева Милана, Суховирская Ксения.
Адрес: г. Иркутск, ул. Просвещения, 14
Телефон: (3952) 32-81-17
Сайт: 38ddt5.ru
E-mail: moudodddt5@mail.ru
Тираж: 200 экз.

