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СОДРУЖЕСТВ
нашего коллектива

информационно-художественная газета центра творчества «Содружество»

Поздравляем!

Поздравляем!

У

Наши победы
к 20-летию образцового
художественного
коллектива
«театр на пионерской»
Впервые на VII СУПЕРФИНАЛЕ по проекту САЛЮТ ТАЛАНТОВ
12,13 октября в г. Санкт-Петербург состоялась ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «МАСОЧКА».

Н

а премию были приглашены театральные коллективы,
ставшие лауреатами ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ на различных конкурсах за
2016-2017 учебный год в России и за
рубежом. Образцовый художественный
коллектив «Театр на Пионерской» ЦТ «Содружество» (25 юных актёров, которые
обучаются в МБОУ гимназии № 92) стал
абсолютным победителем!
12 октября, в первый конкурсный
день, на сцене зала Есод, в номинации
драматический спектакль, постановка
«Весёлые советы» получила диплом
ЛАУРЕАТА ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ.
А. Чехов «Переполох» - диплом ЛАУРЕАТА ВТОРОЙ СТЕПЕНИ. Дипломы как
Лучшие актеры получили: В. Зеленский,
Я. Кузнецов, К. Фан.
В этот же день на сцене театра
«Остров» в номинации художественное
слово: К. Фан, П. Глущенко, А. Дабижа, Д.
Дабижа, В. Пономарёва, Нгуен Нгок И Ни
стали ЛАУРЕАТАМИ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ.
В. Зеленский - ЛАУРЕАТ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ. 13 октября, второй конкурсный день,
на сцене Дома Офицеров в номинации
мюзикл спектакль «Ярмарка»получил
диплом ЛАУРЕАТА ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ.

Поздравляем!
5 ноября состоялся второй международный фестиваль-конкурс «Полифония сердец».

В этот же день состоялось вручение
«Масочки» по номинациям.
Награды получали из рук И. Краско народного артиста РФ, Г.Штиль - народного артиста РФ, А.Урганта - известного
актёра и телеведущего.
«Масочку» в номинации ЗА ЛУЧШЕЕ
ПРОЧТЕНИЕ ПРОЗЫ получил П.Глущенко.
Он читал фрагмент А.Приставкина «Ночевала тучка золотая.
«Масочку» в номинации ЗА ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА РОССИИ и ГРАНТ на участие во
Всероссийском форуме педагогических
работников сферы культуры и искусства
«Развитие» за верность профессии и
активную педагогическую деятельность
получила Г.В. Емельянова.
«Театру на Пионерской» в 2017 году
исполнилось 20 лет! Отмечаем юбилей
победами на всероссийских, международных конкурсах и театральных премиях!
Мы - юные актёры, родители и, конечно, я горды и счастливы!
Художественный руководитель
и основатель Г.В. Емельянова,
педагог дополнительного
образования МБОУ ДО
ЦТ «Содружество»

чредителями и организаторами Конкурса являются:
Некоммерческая организация
Благотворительный фонд наследия
Менделеева, Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова,
Московский областной государственный
университет, Общероссийский профсоюз образования, Педагогическое
общество России, редакция журнала
«Вестник образования России», при
поддержке Министерства образования
и науки Российской Федерации.
В рамках Конкурса традиционно
проводится курсовая переподготовка
педагогов, тема которой посвящена
проблемам и методам перехода на новые ФГОС. В рамках программы этого
года проведены экскурсии по лучшим
образовательным организациям города
Москвы. Кроме того, участники конкурса
посетили Московский художественный
академический театр имени М. Горького,
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина,
была организована обзорная экскурсия
по столице.
Общее количество финалистов –
более 90 человек. В конкурсе приняли
участие педагоги дополнительного об-

Поз дравляем образцовый
хореографический коллек тив
«Росинка»с победой на Международном фестивале «Полифония
сердец». Гран-при и много дипломов 1, 2, 3 степени за прекрасное выступление. Поздравляем
руководителя коллектива Оксану
Геннадьевну Орлову талантливого
педагога за такие высокие достижения!

16 января завершился Финал XII Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» среди педагогов
дошкольного и дополнительного образования.

Заслуженная
награда

разования со всей страны, по всем направлениям деятельности.
В финале Всероссийского конкурса
участвовали краснодарские педагоги,
в их числе и наша коллега – педагог
Образцового хореографического ансамбля «Росинка» – Оксана Геннадьевна
Орлова.
Она представила на конкурсе интерактивное занятие-представление
«Летучий корабль», которое приурочено
к вводу учащихся группы первого года
обучения в раздел «Основы народного
танца». Обычно такое знакомство происходит постепенно, от занятия к занятию

вводятся новые характерные движения,
изучаемые в игровой форме. Но превратить весь урок в игру она попробовала
впервые: была применена такая форма,
в которой задействованы дети-актёры,
мультипликационное оформление, погружение в атмосферу русской сказки.
Своеобразный танцевальный «микс»,
где на одном занятии был исполнен
учащимися целый комплекс русских
танцевальных движений, приводя в действие максимальное количество каналов
получения информации: музыка, театр,
мультфильм, обучение. Это полностью

«До-ми-сольки»

Поздравляем!

Р

ебята объединения «До-мисоль-ки» ЦТ Содру жество
приняли участие в номинациях в качестве солистов и дуэта и
завоевали достойные места: лауреаты
2, 3 степени и диплом 1 степени. Ура!!!
Наши поздравления:
Шкребецкая Таня и Прохода Василиса - лауреаты 3 степени
Матинян Валерия - диплом 1 степени
Лемешонок А лина - д иплом 2
степени
Бурлаков Никита -диплом 3 степени
Поздравляем руководителя ансамбля
Марию Александровну Войтович за отличную подготовку ребят на конкурс. Желаем
всем больших творческих успехов!
Пресс-центр ЦТ «Содружество»

соответствует понятию «интерактивное
обучение», т.е. обучение учащегося
через вовлечение в процесс познания
и действия.
Оксана Геннадьевна заняла 1 место,
была награждена дипломом и медалью
«За службу образованию».
Поздравляем Орлову О.Г. – победителя Всероссийского конкурса «Мой
лучший урок» – и весь коллектив Центра
творчества «Содружество» с долгожданной победой!
Герасименко И.Н.,
заместитель директора по НМР

Поздравляем Иванову Т.М. за
3 место в конкурсе Лучший блог 2017!

«Сердце наполняю добротой»
В рамках добровольческого социального проекта и социального партнерства 29 декабря 2017 года в преддверии Нового Года ребята гимназии №3
и Центра творчества «Содружество» поехали в центр Социального обслуживания Центрального округа «Берег».
чащиеся Центра творчества
организатора проекта Галину Анато«Содру жество» объедине- льевну Антуганову за предоставленную
ний «Вокальный ансамбль
возможность поучаствовать в мероДо-ми-сольки», «Танцевальный клуб приятии ребятам Центра, а также вы«Акцент» и ребята из гимназии №3
ражаем слова благодарности учащимся
показали новогодние танцевально-му- объединений, родителям и особенно
зыкальные номера и раздали подарки
руководителям творческих коллектибабушкам и дедушкам, которые были
вов Марии Александровне Войтович,
очень довольны и счастливы!
Сергею Александровичу Кирьянову и
Администрация Центра творчества
заместителю директора Ирине Анато«Содружество» сердечно благодарит
льевне Поповой.

У
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«Милая,
добрая мама»
25 ноября прошла выставка рисунков детей в клубе «Романтики» посвященная к Дню Матери.

Осенние каникулы
клуба «Романтики»

СОДРУЖЕСТВ



2

Макинян
Кристина к л.
7 «В» шк. №30;
Игумнова
Жаннет кл. 7 «Б»
шк. №30;
Кочерина Яна кл. 5 «Б» шк. №30;
С околенко Ли лиан а к л. 3 «Б»
шк. №30;
Шарипова Эльза кл. 1 «В» шк. №30;
Ольмер Дарья кл. 3 «Б» шк. 30;
Ольмер Екатерина кл. 1 «Б» шк. №30;
Надьярная Ксения кл. 1 «Б» шк. №30;
Бойка Даная кл. 1 «В» шк. №30.
Детям конкурс рисунков очень понравился. Особенно понравился ребятам постарше. Они говорили, что давно
так здорово не рисовали, в школе они
рисуют редко, а здесь им очень хотелось посоревноваться. Вот так весело,
интересно и дружно мы рисовали о
нашей Родине.
Пресс-центр клуба «Романтики»

Вот и закончилась первая учебная
четверть, начались осенние каникулы. 2 ноября у нас в клубе «Романтики» состоялся конкурс рисунков «Моя
прекрасная Родина».
ети рисовали с любовью и
удовольствием. Каждый ребенок рисовал, как он представляет себе свою прекрасную Родину.
После того, как каждый нарисовал свой
рисунок, мы начали обсуждать, чья работа лучше всех и кто будет победителем
в этом конкурсе. Долго спорили и рассуждали, и пришли к мнению, что каждый
очень старался, и победила дружба.
В конкурсе участвовали:
Шарипов Толибд жон к л. 6 «Б»
шк. №30;

Д

В

выставке приняли участие
Шарипов Талибджон, ученик
6 Б к л а с с а ш ко л ы № 3 0;
Шарипова Эльза, ученица 1 В класса
школы №30; Ольмер Дарья, ученица
3 Б класса школы №30; Ольмер Екатерина, ученица 1 Б класса школы
№30; Надьярная Ксения, ученица 1

Б класса школы №30; Горина Алиса,
ученица 1 Б класса школы №30. Благодарим всех ребят за прекрасные
работы и пожелать им больших творческих успехов.
Пресс-центр клуба «Романтики»
педагог-организатор
Агаджанян С. М.

Вести из клуба
«Алые паруса»
В клубе «Алые паруса» усердно
готовятся ко Дню Матери.

У

чащиеся объединения «Волшебный клубок» вяжут крючком
подарки мамам и бабушкам.
А в объединении
«А к варелька» рисуют
подаркиоткрытки
любимым мамам.
Пресс-центр
клуба «Алые
паруса»

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ
Вот и пролетело жаркое, яркое и
веселое лето.
же кипит жизнь в нашем Центре творчества «Содружество»,
звенит в коридорах детский
смех и вовсю идет работа в творческих
объединениях. Помимо учебного процесса немаловажной частью работы всех
коллективов Центра является участие в
различных конкурсах.
Образцовый театр-студия «Гелиос»,
под руководством Константиновой Наталии Андреевны, является многократным
победителем и лауреатом международных и всероссийских фестивалей.
Эта осень принесла в копилку наград
коллектива еще две весомые победы.
15 октября 2017 года студийцы
приняли участие в Международном
фестивале «Хрустальное сердце мира»,
который проходил в городе Краснодаре.
На суд жюри был представлен спектакль
«Истории про нас» по рассказам Надежды Тэффи, режиссер-постановщик
Гарбузова Светлана Анатольевна. По

У

итогам выступления коллективу было
присвоено звание лауреата I степени, а
педагогам дополнительного образования Куриленко Александру Сергеевичу,
Ждановой Алене Артуровне и Кочерга
Юлии Александровне были вручены дипломы за «Высокое мастерство».
12 ноября в Краснодаре в рамках
Международного фестиваля «Россия —
территория согласия», при поддержке
Комитета по делам национальностей
Государственной Думы РФ, Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москва, Комитета по

противодействию коррупции Краснодарского края, состоялся X городской
фестиваль «Улыбки детей», на котором
также был представлен спектакль «Истории про нас». Образцовый театр-студия
«Гелиос» был удостоен наивысшей награды фестиваля — ГРАН-ПРИ. Каждый
участник фестиваля получил медаль и
подарок от организаторов.
Мы поздравляем всех детей и педагогов, и очень гордимся каждым из них!
Пресс-центр
Образцового театра-студии
«Гелиос»
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Новый Год
в клубе «Романтики»
«Новогоднее приключение»

28 декабря в клубе «Романтики»
состоялось праздничное мероприятие.
аждый год наши ребята с нетерпением ждут и готовятся к
этому празднику с радостью.
Наш педагог по театру Ангин Левоновна
всегда ответственно готовится к этому
празднику. В этом году она поставила
представление по сценарию «Новогоднее приключение»,где дети с удовольствием играли каждый свою роль.
Главную ведущую программы и
внучку Деда Мороза – Снегурочку, играла Калашникова Анна и блистательно
справилась с этой ролью. Она ученица
6 В класса школы №30.
Учащийся 6Б школы №30 Шарипов
Талибджон в роли серого волка, справился отлично. Макинян Кристина играла
Бабу Ягу, но не злую, а добрую, и это у
нее получилось просто замечательно.
Она ученица 7В класса школы №30.

К

Волшебный день
в клубе «Олимпия»
24 декабря оказался самым волшебным днём для учащихся нашего
клуба «Олимпия». В этот день дети встречали Новый 2018 год.

Р

ебята заранее украсили клуб.
Огромное спасибо в этом и
нашему чудесному педагогическому коллективу, который помогал
детям оформить новогоднее чудо. На
всех окнах клуба - зимние снежинки и
блестящие сосульки. В музыкальном
зале - украшенная красивая ёлочка.
В кабинете объединения «Акварелька»,
руководитель Иванова Тамара Магеррамовна - красочный стенд с рисунками
на темы «Зимняя ночь», «Рождественский ангел», «Красногрудые
снегири», «Снеговик» и, конечно,
работы победителей конкурса на
лучший символ Нового года Корецкой Полины, Ворониной
Софии, Мирзоян Давида,
Сарапкиной Ульяны.
Ребята объединения
«Звуки музыки» (руководитель Аракелян Нарине
Григорьевна) подготовили замечательный
творческий концерт.
Среди исполнителей
особенно отличились
Филиппенко Милена, Маслий Милана,
Дробод Данил, Криковцова Диана, Мазикина
Виктория, Рогозина Диана, Рогозина
Виктория, Молчанов Егор, Снеговая Полина, Корецкая Алина, Керн Альбина,
Андриевская Анна, Чукомин Валерия,

Поздравляем!

Есикова Алина, Самохвалова София,
Косач Артём.
Настроение детей было очень
праздничным. Все ребята в красивых
нарядах дарили улыбки и счастливый
взгляд каждому присутствующему в
зале.
Педагоги, участвовавшие в новогоднем представлении, проявили себя
хорошими артистами, показав всё своё
творческое мастерство, артистизм и организаторские способности. Им пришлось перевоплотиться в разных
героев: Деда Мороза ( Ихсанов
Роман Владимирович), Снегурочку
(Аракелян Нарине Григорьевна),
Фокусника (Шумейко Алексей
Юрьевич).
На празднике присутствовали и родители ребят, которые пришли принять участие
во встрече Нового Года и
были в большом восторге от таланта своих
детей, шуток Деда Мороза со Снегурочкой и
загадочных фокусов.
Надеемся, что
этот Новый год подарит много позитивного настроения, радости и
запомнится ребятам только с хорошей
стороны!
Педагог-организатор клуба
«Олимпия» Олинская Л.В.

Главную роль представления, роль
первой собаки сыграл Антонов Никита.
Он настоящий молодец, отлично справился со своей ролью, получилось очень
энергично и артистично! Никита учится
в школе №30 в 1Б классе. Роль второй
собаки сыграл Мекулов Дмитрий, ученик
4Б класса школы №30.

Осенний вернисаж
С 30 октября по 05 ноября на осенних каникулах в клубе
«Олимпия» были проведены разнообразные мероприятия: беседы, музыкально-развлекательные программы, викторины,
конкурсы, выставка, экскурсии.

К

онкурс рисунков и
выставк у «Осенний
вернисаж» организовала и оформила руководитель
творческого объединения «Акварелька» Иванова Тамара Магеррамовна. Педагог обратила внимание детей на осеннюю красоту
природы. Ребята с увлечением
рисовали осенние пейзажи. У
всех осень получилась яркая,
золотая, пурпурная, бронзовая.
Особенно хочется отметить работы Ворониной Софии, Корецкой
Полины, Мирзоян Давида.
Реб я т а из объ е д ин ени я
«Фотокадрик» вместе с руководителем Проскуряковой Марией
Игоревной посетили парк «Солнечный остров», где смогли поучаствовать в игре «Фотокросс».

В роли главного барашка сестрички
блистательно сыграла Шарипова Эльза,
ученица 1В класса школы №30. Прекрасно сыграли других сестричек барашки
Гнатюк Елизавета 2Б школы №30, Ольмер
Екатерина 1Б школы №30, Надьярная
Ксения 1Б школы №30, Бойка Даная 1В
школы №30. А также, самые маленькие

Конк урсы «Угадай мелодию»
и «Караоке» провела педагог
дополнительного образования
Аракелян Нарине Григорьевна.
Победителями этого конк урса стали Чукомина Лера,
Андриевская Анна, Воронина
Соня, Дробот Даниил, Филипенко
Милена и Маслий Милана.
Интересно и содержательно
прошёл праздник «День народного единства». Ребята познакомились с историей возникновения
праздника, подвигами наших
предков во имя независимости
Родины. С большим удоволь-

ствием пели песни и читали
стихи. Активное участие приняли
Криковцова Диана, Воронина
Соня, Филипенко Милена, Маслий Милана, Андриевская Анна,
Есикова Алина, Керн Альбина,
Рогозина Диана, Самохвалова
София, Ступакова Екатерина,
Чукомина Лера.
За период осенних каникул
наши дети хорошо отдохнули,
полу чили много позитивных
эмоций и с удовольствием начнут
школьные занятия.
Пресс-центр
клуба «Олимпия»

барашки сестрички пятилетняя Полина и
крошка Виктория, они совсем маленькие
и ходят в садик, но они отлично справились со своими ролями.
Ольмер Дарья, в рамках сценария,
выступила со своим отдельным номером,
танцем «Валенки, да валенки…» чем
очаровала всех сидящих в зрителях родителей, детей и нас, педагогов. Ученица
3Б класса школы №30.
Спасибо огромное нашим воспитанникам за отличное выступление и праздник. Родители были очень довольны представлением, каждый родитель был горд за
своего ребенка. Роль Деда Мороза сыграл
наш родитель Лошак Алексей Николаевич
– детский массажист. Большое спасибо
ему от родителей и педагогов за участие.
После представления праздник
по традиции продолжили чаепитием и
сладким столом, который родители подготовили для детей. За столом весело
смеялись, вспоминали яркие моменты
представления, благодарили друг друга
за участие и угощали сладостями.
Вот так весело и интересно, мы в
клубе «Романтики» встретили Новый
2018 год. Праздник провели педагог
организатор Агаджанян Сусанна Марленовна и педагог доп. образования по
театру Антонян Ангин Левоновна.
Пресс-центр ЦТ «Содружество»

Новый год самый любимый, добрый, сказочный праздник,
который ждут в каждом доме, в каждой семье. Новый год
- всегда ожидание чуда, волшебных превращений, приключений и удивительных перемен. В канун Нового года чудеса
происходят каждый день и на каждом шагу.

«Новогодние чудеса в «Радуге»

Д

авайте заглянем в мир
чудес клуба «Радуга».
Вот оно первое чудо
- под кистью юных художников
расцвели морозные узоры и на
окнах поселились снеговик, зайчик, мышонок, а северный олень
принес ребятам подарки. Стены
засияли мишурой и гирляндами.
Особый уют и новогоднее настроение создали в клубе детские
работы: картины,панно,творческие
композиции, вязанные игрушки.
Это постарались воспитанники
объединений «Петелька за петелькой», педагог Елена Анатольевна
Бибишева и «Декоративно-прикладное творчество» педагог Галина Вениаминовна Лялина.
Праздничное новогоднее настроение поселилось в клубе задолго до его наступления. Наши
театральные таланты начали подготовку к «Зимней сказке». Под чутким
руководством Ангин Левоновны Антонян ребята из объединения «Театр
дружбы» искусно перевоплощались
в сказочных героев. Это ли не чудо?!
Но на этом чудеса не закончились! Ученица клуба «Радуга»
приняла участие в окружном новогоднем мероприятии у кинотеатра
«Болгария». В здание кинотеатра за-

шла девочка Софья Псеуш,а вышла
задорная обезьянка Софи, которая
вместе с другими сказочными
героями веселила детишек у елки.
26 декабря в клубе «Радуга»
для детей был проведен праздник
«Новогодние посиделки». Много
различных конкурсов провела во
время праздничного мероприятия
педагог-организатор Александра
Вячеславовна Симоненко. Это и
веселые загадки, и новогодние
игры,и танцевальные конкурсы,и
пение новогодних песен. Ребятам
было весело. Непринуждённая,
доброжелательная атмосфера во
время проведения праздника побуждала детей к играм, соревнованиям,чтению стихов на зимнюю
тематику. Все ребята получили
призы. Мероприятие закончилось
праздничным чаепитием.
Чудесный спектакль «Зимняя
сказка» увидели дети и родители
27 декабря в клубе. Яркие костюмы,
веселые и забавные персонажи,
интересные игры со зрителями,
музыкальное оформление превратили праздник в увлекательное
сказочное путешествие,которое понравилось всем - и детям,и взрослым!! Все артисты молодцы!! Дед
Мороз и Снегурочка поздравили

всех с наступающим Новым годом.
После завершения праздничного
Новогоднего представления шумная толпа мальчишек и девчонок
отправилась на чаепитие.
Хочется выразить благодарность педагогам клуба «Радуга»
Ангин Левоновне Антонян, Елене
Анатольевне Бибишевой, Галине
Вениаминовне Лялиной,Александре
Вячеславовне Симоненко и,конечно
же, главным актерам и действующим лицам спектакля - Софье
Псеуш, Марье Завгородней, Алене
Казаковой, Арине Атаровой, Виктории Кудрявцевой,Анжелике Лобода,
Алине Герцовской, Данилу Дробат,
Виктории Мазикиной,Денису Северину, Полине Снеговой, Мирославе
Васечко,Егору Абалову,Юрий Прибычько за подготовку и проведение
новогодних праздников.
Отдельно хочется сказать
огромное спасибо родителям, которые подготовили детям красивые карнавальные костюмы,и тем
самым помогли ребятам очутиться
в настоящей сказке!
Всех с наступившим Новым годом! И пускай положительный заряд
бодрости и вера в чудеса сохранятся
у детей и взрослых на весь 2018 год!
Пресс-центр клуба «Радуга»
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События, акции

О сердца к сердцу
В Центре творчества «Содружество», на базе клуба «Алые паруса»
24 ноября 2017 года прошло мероприятие «От сердца - к сердцу», посвященное Декаде инвалидов.
мероприятии приняли участие более 45 детей, родителей
из клубов по месту жительства
«Олимпия», «Радуга».
Педагог-организатор клуба «Олимпия» Людмила Владиславовна Олинская
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Поздравляем!
Ученица объединения «Фотокадрик» - Алина Лебина - заняла
первое место в фотоконкурсе среди
общеобразовательных организаций
«Лица в истории России», который
был посвящен 100-летия Октябрьской
революции 1917 года.
конкурсе было несколько
номинаций. Алина сделала
серию фотографий «Архитеркура Краснодара» и заняла первое место
в номинации «Репортаж».
Алина занимается фотографией совсем недавно, но уже делает прекрасные
успехи. И победа в конкурсе - лучшее
доказательство.
Педагог дополнительного
образования Проскурякова
Мария Игоревна

В

В

рассказала о людях с ограниченными
возможностями в здоровье, которые
своим трудом и упорством достигли
больших успехов в науке, искусстве и
спорте. Ребята рассказывали о доброте,
толерантности, взаимопомощи и чутком
отношении к людям с ограниченными
возможностями.
Прекрасную музыкальную программу
подготовили сами ребята из клубов по
месту жительства, в которой они читали
стихи, пели песни. А фокусы и игры педагога-организатора Алексея Юрьевича
Шумейко, как всегда, вызвали особую
радость и восторг.
Пресс-центр «Содружество»

Мы за здоровый образ жизни!
5
Спорт, ребята, очень нужен,
Мы со спортом очень дружим.
Спорт – помощник!
Спорт – здоровье!
Спорт – игра!
Физкульт-ура!

сентября на спорт ивной
площадке по адресу ул. Стасова,168 прошел окру жной
спортивный праздник «Мы за здоровый
образ жизни!» в рамках акции «Антинарко». В празднике приняли участие ребята
из клубов по месту жительства МБОУ
ДО ЦТ «Содружество» «Алые паруса»,
«Олимпия», «Радуга». Спортивные игры
провел главный специалист по спорту
администрации Центрального округа
Постанин Вадим Владимирович. Общее
количество участников – 35 человек.
Весело и с задором ребята соревновались в силе, ловкости, смекалке, быстроте.
По окончанию соревнований состоялось
награждение участников соревнований.
Ребятам вручили блокноты на память, а для
клубов - спортинвентарь. Спасибо огромное администрации Центрального округа.
Пресс-центр ЦТ «Содружество»

«Рождественские
посиделки»
в клубе «Романтики»
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Фотокросс

На осенних каникулах ребята из объединения «Фотокадрик» клуба «Олимпия» посетили парк «Солнечный остров», где специально для них проходила
игра «Фотокросс».
каждого участника была своя уникальная тема для съемки, например
«Отражение», «Эмоции» и так далее.
Ребята должны были сделать максимальное количество качественных
снимков за ограниченное время. Такая игра позволила девчонкам и мальчишкам не
только посоревноваться в знаниях по фото мастерству, но и способствовала сплочению коллектива, так как не смотря ни на что, ребята активно помогали друг другу
получить хороший кадр.
Пресс-центр клубов «Олимпия» и «Алые паруса»

У

6 января мы всем клубом отмечали «Рождественские посиделки».
едагог-организатор Сусанна Марленовна Агаджанян и
педагог по декоративно прикладному творчеству Татьяна Викторовна
Морозова провели с учащимися клуба
«Романтики» игровые программы знакомства друг с другом «Жмурки», «Колечко
выйди на крылечко».
После игр пели колядки и танцевали, рассказывали стихи. По окончании
праздника накрыли праздничный сладкий
стол и угощали друг друга сладостями. А
во время чаепития, за столом дети пели
частушки. «Рождественские посиделки»
у нас в клубе прошли на Ура!!!
Участвовали дети:
Макинян Кристина 7В школа №30
Игумнова Жаннет 7Б школа №30
Шарипов Талибджан 6Б школа №30
Шарипова Эльза 1В школа №30
Ольмер Дарья 3Б школа №30
Ольмер Екатерина 1Б школа №30
Смолякова Елизавета 3Б школа №30
Смоляков Валентин 2В школа №30
Горина Алиса 1Б школа №30
Провели мероприятие педагог организатор Агаджанян С. М. и педагог
дополнительного образования Морозова Т. В.
Пресс-центр
ЦТ «Содружество»

П

Ðåäàêòîð
Марина Васильевна Шатон
Редколлегия:
Дмитренко Наталья Николаевна,
Шнайдер Марика Викторовна

Вредные привычки –
нам не друзья

8 декабря в клубе «Олимпия» прошло мероприятие в рамках антинаркотической направленности под названием «Вредные привычки – нам не
друзья» с целью пропаганды здорового образа жизни и формирования у
детей негативного отношения к вредным привычкам.

М

етодист Олинская Людмила Владиславовна провела беседу с детьми и
подростками клубов «Олимпия» и «Ра-

Ïå÷àòíûé îðãàí
öåíòðà òâîð÷åñòâà
«Ñîäðóæåñòâî»

дуга», в ходе которой ребята узнали о
последствиях употребления наркотиков
и других ПАВ и их влияние на растущий
организм.
Была проведена
музыкальная игра и
ребята посмотрели
презентацию «Вредные привычки». А в
завершении мероприятия для гостей
учащиеся вокального
объединения «Звуки
музыки», руководитель Аракелян Нарине
Григорьевна, устроили
небольшой концерт.
Пресс-центр
клуба «Олимпия»
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