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Апрель’19

МБУДО города Иркутска «Дом детского творчества № 5»
Поздравляем
Наталию Ивановну Абрамову,
ставшую лауреатом
муниципального этапа конкурса
«Лучший учитель физической
культуры»
в номинации
«Педагоги дополнительного
образования, специалисты физической
культуры и спорта образовательных
организаций дополнительного
образования детей».

О спорт, ты - жизнь!
11 апреля в ДК им. Гагарина состоялась встреча ветеранов
спорта Иркутской области и участников Олимпийских игр со
школьниками города Иркутска.

Открыл мероприятие Ширшиков Александр Геннадьевич
(заслуженный работник физической культуры и спорта России, мастер спорта СССР по классической борьбе, профессор).
Он рассказал ребятам об истории развития Олимпийских игр,
о важности участия в них, поделился воспоминаниями об отечественном спорте, о выступлениях нашей сборной.
Алексей Негодайло (Олимпийский чемпион Сочи – 2014,
бобслей), Наталья Иванова (серебряный призер Олимпийских
игр, Сидней – 2000 г., тхеквандо), Альберт Пакеев (бронзовый
призер Олимпийских игр, Атланта – 1996 г., бокс) рассказали о себе и о трудностях, с которыми сталкивались на нелегком пути к Олимпийским медалям, дали несколько советов

школьникам, поделились воспоминаниями и секретами своего успеха. Ивлева Ольга Николаевна (заслуженный работник
физической культуры и спорта Иркутской области, Отличник
физической культуры и спорта и народного образования России) рассказала о важности развития физической культуры в
жизни каждого человека.
Встреча проходила в формате открытого диалога. Ребята с
интересом слушали и задавали вопросы: кому первому сообщили о победе? Кто был первым тренером? Были ли травмы?
Что самое сложное на пути к победе? Вопросы один за другим
звучали из разных сторон зала, спортсмены с готовностью ответили на каждый.
Елена Задорожная (заслуженный мастер по легкой атлетике,
участница Олимпийских игр) рассказала школьникам о том,
что занятия спортом так же важны, как и учеба в школе: «Не
нужно сдаваться! Учитесь, занимайтесь спортом. Не получается? Старайтесь, ищите себя. Главное, не останавливайтесь!»
Ширшиков Александр Геннадьевич взял с ребят обещание,
что они начнут заниматься спортом, а те, кто уже занимается,
поведет с собой на занятия своих друзей. Говорухин Сергей
Гертрудович, административный директор ИАЗ, поблагодарил участников встречи и вручил гостям сувениры.
Спасибо организаторам встречи: Дом детского творчества №
5, Департамент образования, Совет ветеранов спорта Иркутской области, Главное территориальное объединение союза
спортсменов Иркутской области за интересную и плодотворную встречу. Такие мероприятия очень важны и нужны для
подрастающего поколения. Ребята получили ценные советы и
каждый определил по какому пути двигаться дальше.
Кистанова Любовь,
творческое объединение «Юный журналист», ДДТ № 5.

Творческий вестник
Развитие
этнокультурного образования

23 марта в структурном подразделении микрорайона
Жилкино ДДТ № 5 состоялся семинар по теме «Концепция развития этнокультурного образования», на котором
присутствовали педагоги дополнительного образования, а
также студенты третьего курса педагогического института ИГУ факультета дополнительного образования. Данная
встреча стала самой яркой в череде мероприятий, посвященных этнокультурному образованию, которые включали
в себя мастер-классы, лектории, экскурсии, краеведческие
конференции и концерты.
По словам руководителя структурного подразделения Гасперского А.С., идея проекта «Концепция развития этнокультурного образования» зародилась уже давно. И после
удачно проведенных мероприятий в рамках празднования
45-ти летнего юбилея Дома детского творчества №5 в Жилкино, праздника, посвященного дню защиты детей по сказкам А.С. Пушкина, а также проектов: «От идеи до модели»
и «Тактильное панно», посвященных русским народным
сказкам, - идею было решено воплотить в жизнь.
Гостей встречали представители «Клуба выпускников»,
одетые в русский национальный и бурятский национальный костюмы. Гостям конференции они вручали ленточки
и брошюры. Ленточки нужно было привязать на священных столбах (Бурханах) и загадать желание по бурятской
народной традиции.
Во время сбора гостей обучающимися творческого объединения «Юный этнограф» была организована экскурсия по
отделам музея и выставочного зала, где были представлены
работы воспитанников творческих объединений прикладного творчества, таких как «Рукодельница», «Фантазия»,
«Мастерская Глинчика», «Художественная береста», «Юный
художник». Всем присутствующим очень понравилась выставка творческих работ одного из старейших педагогов дополнительного образования – Гавенко Людмилы Павловны.
На выставке были представлены куклы в национальных костюмах, куклы берегини и традиционная русская вышивка.
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А в актовом зале гостей уже ждал танец «Девичья плясовая» в исполнении обучающихся хореографического ансамбля «Радуга» и театральное представление – «Омулевая
бочка» в исполнении учащихся коррекционной школы №6.
Далее приглашенные разошлись по мастер-классам «Традиционные ремесла бурятского и русского народа».
По окончании мастер-классов гости вернулись в актовый зал, где посмотрели художественно-хореографическое
представление «Легенда об Ангаре» (совместный проект педагогов дополнительного образования, выпускников и обучающихся ДДТ № 5).
Итогом конференции стал круглый стол, на котором собравшиеся могли озвучить свои вопросы и предложения.
Директор Дома детского творчества № 5 Золотухин С.А.
отметил, что мероприятие стало результатом совместного
труда педагогов и кружковцев разных направлений: хореографическое, самбо, театральное творческое объединение, а
также прикладного творчества.
На мероприятии присутствовала методист Центра по сохранению культуры коренных народов Сибири – Ханхасаева Евгения Калиновна, которая была приятно удивлена работой педагогов дополнительного образования Дома
творчества, дала высокую оценку проведенному семинару и
пожелала дальнейших успехов.
Сапрыкина Е.С.,
педагог – организатор

Иркутск глазами детей
В современной педагогике проектная деятельность приобретает особую значимость, потому что в учебной деятельности
она стимулирует интерес учащихся за счет нестандартности
подхода к изучению материала и мотивирует детей не только
к получению новой информации, но и развитию творческих
способностей.
Творческо-исследовательский проект «Иркутск глазами детей», включающий комплекс интегрированных занятий по
изобразительному искусству с применением краеведческого
материала написали воплотили в своей работе педагоги дополнительного образования Бадмаева Виктория Петровна и
Матвейчук Елена Александровна:
«Целью нашего проекта была разработка интегрированных
занятий для творческих объединений «Краски», в котором
юные таланты занимаются изобразительным творчеством, и
«Юный этнограф», где дети изучают историю, культуру, быт
народов родного края. Воспитать настоящих граждан - патриотов своей Родины невозможно без изучения истории. Именно
поэтому в настоящее время повышается интерес к изучению
родного края, к его истории, культуре, традициям. В воспитании гражданина и патриота нашей родины особо важная

роль принадлежит образовательной организации. Воспитание патриотических чувств следует проводить через сознание
ребенком причастности ко всем процессам, происходящим в
родном крае через выбор активной жизненной позиции, через
осознание своей значимости, неповторимости.
Группа юных экскурсоводов, т/о «Юный этнограф», занимается музееведением и проводит экскурсии в музее структурного подразделения Дома творчества в мкр. Жилкино. Главная задача проекта- проведение интегрированных уроков,
которые взаимо обогатят подрастающее поколение из разных
т\о на новые творческие достижения».
Бадмаева В. П.,
педагог дополнительного образовния

Творческий вестник

Чистый взгляд

Наш мир очень многогранен, иногда стоит посмотреть на
него под другим углом, как это сделать?
Вот уже второй год в Иркутске проходит Международный
Байкальский фестиваль детских фильмов «Чистый взгляд».
Это не просто кинофестиваль - это детское творчество в
разных направлениях: документальное кино, репортаж, анимация, рекламный ролик, игровое кино, сценарии и многое
другое. Ребята из разных городов и стран присылали свои видеоролики, и все без исключения были приглашены с 29 по 31
марта посмотреть свою работу на большом экране. Что может
быть лучше, чем почувствовать интерес и одобрение каждого
зрителя?
Юные деятели киноискусства посетили мастер-классы и
творческие мастерские по интересным направлениям в филиале ВГИК. Вот что рассказывают ребята, которые побывали на
мастер-классе «Как создать мультфильм?»:
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- Нам рассказали каких видов бывает анимация. Мы делали
мини-мультфильм из картона и резинок. Мне очень понравилось, было полезно. Думаю, я скоро создам свою анимацию!Даниил Дуденков воспитанник творческого объединения
«Медиа-центр» ДДТ № 5.
Праздничное открытие и закрытие кинофестиваля проходили в Доме детского творчества № 5 в КДЦ «Россия»
Перед началом мероприятия состоялась выставка кукол
Арюн, символа детского кинофестиваля. В день закрытия ребята могли попробовать в разных техниках сделать куколку.
Мастера заготовили материал и дело спорилось в руках таких
маленьких, но уже умелых кинематографистов. Здесь рождались Арюны из веревочек, глины, цветных опилок, бумаги и
даже бересты!
После таких насыщенных дней кинофестиваля состоялось
долгожданное награждение участников и их руководителей.
Здесь не было победителей и проигравших, каждый ребенок
получил ценные подарки от спонсоров кинофестиваля «Чистый взгляд».
Все ребята, организаторы и педагоги очень постарались,
чтобы сделать эти три дня максимально насыщенными, интересными, и, наверно, каждый прочувствовал какой он на самом деле «Чистый взгляд».
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

Диссеминация опыта
23 апреля в Доме детского творчества № 5 состоялась городская конференция «Диссеминация опыта по гуманной педагогике». Целью проведения конференции являлось создание
необходимых условий для повышение педагогического мастерства при использовании гуманно-личностной технологии
во внеурочной деятельности.
Гуманная педагогика считает самым важным ценность человека как личности, его право на развитие способностей,
заложенных в нём от природы. Руководитель ООО «Центр
гуманной педагогики» Ш.А. Амонашвили считает: «Эта педагогика принимает ребенка таким, какой он есть, соглашается
с его природой и провозглашает природосообразность в качестве высшего закона». Гуманная педагогика формирует личность, которая руководствуется в жизни гуманистическими
духовными ценностями, способна выбрать свою точку зрения
и делать выбор на её основе, ставить и решать проблемы, помогать другим людям.
Конференция для педагогов образовательных школ и учреждений дополнительного образования проводилась запланировано, так как Дом детского творчества №5 на протяжении

нескольких лет является филиалом ИРО ООО «Центр гуманной педагогики».
В представленных мастер-классах, докладах, инновационных проектах транслировался опыт 25 педагогов образовательных учреждений г. Иркутска. Работа конференции была
продуктивной и насыщенной. Приятная дружеская атмосфера способствовала плодотворному общению, получению и обмену опытом педагогов города.
Раднаева К. Д.,
руководитель филиала ИРО ООО
«Центр гуманной педагогики»

Творческий вестник

Весёлые шашки
Игра в шашки-это одновременно и спорт, и досуг, и творчество. Она, как известно, связывает все возможные категории.
23 марта на базе детского клуба “Ленинец” прошёл турнир по
шашкам среди учащихся 3-5 классов. Всего в турнире участвовало 12 детей, из школ № 7,45,67 и творческого объединения “Весёлые шашки” ДДТ № 5. Сражаясь со своим соперником в логике и интеллекте, обучающиеся показали, что игра в
шашки разнообразна и не так проста. Мирное шашечное состязание - это соревнование в самообладании, логике, а также
умение просчитывать развитие событий. По итогам турнира
призовые места распределились следующим образом: победителем стал кружковец творческого объединения “Весёлые
шашки” Долматов Артём. 2 место заняла ученица 3-го класса
Мазуренко Алёна, а третью ступень пьедестала заняла ученица 5-го класса 45 школы Касымова Камилла. Поздравляем и
благодарим всех ребят за участие!
Куфтырькова Э. В.,
педагог дополнительного образования

Государственный пожарный надзор
города Иркутска информирует
Наступает пожароопасный период, возрастает угроза возникновения пожаров!
В этот период запрещается:
Сжигать сухую траву на дачных участках, полях, полянах в
лесу или возле жилых домов;
Складировать вблизи жилья отходы и мусор;
Бросать непотушенные спички и окурки;
Оставлять на солнце тару с горючими газами, также бутылки или осколки стекла, которые могут стать зажигательными
линзами;
Разводить костры;
Оставлять без присмотра топящиеся печи;
Готовить еду на углях.
Постарайтесь объяснить Вашим друзьям и знакомым, что
их неосторожность может стать причиной пожара.
Необходимо у каждого индивидуального жилого дома установить емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель. При
усилении порывов ветра рекомендуется не топить печи, в целях избежание возникновения пожара.
Самые распространенные пожары в этот период – травяные
палы. Они быстро распространяются, особенно в ветреные
дни. Прошлогодняя трава быстро высыхает на сильном весеннем солнце и легко загорается от любой брошенной спички
или сигареты. Нередко от травяных палов сгорают дома, дачные поселки и даже леса.
Уважаемые жители и гости города Иркутска!
Соблюдайте требования пожарной безопасности!
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Шахматный турнир

На шахматной доске ложь и коварство долго не живут.
Эдуард Ласкер
В структурном подразделении КДЦ «Россия» Дома детского
творчества № 5 впервые состоялся шахматный турнир среди
ребят от 7 до 14 лет. В турнире приняли участие воспитанники шахматных секций школ Ленинского округа и города, Дома
детского творчества № 5.
6 и 7 апреля состоялись первые соревнования, 20 апреля
играли те ребята, которые не смогли присутствовать на первых соревнованиях, но тоже хотели попробовать свои силы и
попасть в рейтинг.
Игра 6 апреля началась организованно: 20 пар учащихся
внимательно оценивали позиции соперников. Юные спортсмены соревновались очень достойно. Умом, терпением и настойчивостью они решали: кто же из них сильнее. Опытная
судейская команда в составе: Макиенко Владислава Геннадьевича, Привалихина Федора Сергеевича, Ковалёвой Юлии
Вениаминовны пристально следила за ходом турнира. Родители тоже наблюдали за правильностью игры, следили за ходом
сражений. Спортивная борьба проходила в здоровой и доброжелательной атмосфере.
Незаметно пролетели пять часов. После окончания игры
второго дня соревнований судьи подвели итоги.
В упорной борьбе первое место одержал Кузенков Сергей,
второе - Астапенко Петр, третье - Привалихин Андрей
20 апреля соревновались 14 ребят, но игра получилась не менее захватывающей и интересной: первое место получил Ильков Евгений, второе место одержал Ткачев Дмитрий, третье
место занял Арслан Дениз.
Все участники получили сладкие призы, победители получили медали и блокноты. Ребята, родители и судьи остались
очень довольны проведенным турниром.
Новоселова Д. В.,
педагог-организатор
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Иркутска «Дом детского творчества № 5».
Творческое объединение «Юный журналист».
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