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Наша творческая жизнь 
  16 ноября 2022 года наш Центр стал организатором и провел городской этап областного 
конкурса чтецов «Самарский край в стихах и прозе», посвященный творчеству са-
марских писателей и поэтов с целью выявления и поддержки талантливых чтецов Самар-
ской области. 

Жюри конкурса: 

-Володин Виктор Иванович, поэт, член Союза писателей 
России; 
-Громов Александр Витальевич, председатель Правления 
Самарской областной писательской организации; 
-Тимофеев Ярослав Александрович, актер СамАрт. 
На суд жюри было представлено 141 конкурсная работа, 
147 человек из 57 образовательных учреждений города. Ре-
бята показали высокий профессиональный исполнитель-
ский уровень, творческое мастерство и просто поразили 
членов жюри своим талантом. 10 конкурсантов, набрав-
шие наивысшие баллы, будут участвовать областном этапе 

конкурса в декабре. И замечательно, что среди конкур-
сантов на областном этапе наш воспитанник  Артем 
Аветисян. Пожелаем ему победы! 

 

28 ноября 2022 года в ДК «Нефтяник» прошел Гала-
концерт победителей XIII творческого конкурса 
«Праздник белых журавлей». На концерте были ис-
полнены лучшие художественные (литературное твор-
чество) и вокальные номера. Просто замечательно! 
Настоящий праздник творчества и таланта! 

Спасибо нашим педагогам, которые смогли разглядеть и зажечь в своих детях искру та-
ланта -Тимофееву Я.А., Мадатовой К.Р., Силкиной Н.Г., Нестеровым А.А и А.С. Желаем 
педагогам и их воспитанникам дальнейших творческих успехов и побед! 

А вот и наши победители: 

Ольховая Мария, Дениченко Максим, педа-
гог Тимофеев Я.А.; 
Бойкова Ульяна, Медведева Елизавета,  
педагог Мадатова К.Р.; 
Образцовый фольклорно-этнографический 
ансамбль «Традиция», руководители Несте-
ровы А.С. и А.А.; Сабитов Петр, педагог Сил-
кина Н.Г; Нестеров Артем Сергеевич, руково-

дитель 
Образцо-
вого фоль-
клорно-этнографического ансамбля 
«Традиция». 

 

Апряткина Ю.Э.,  

заместитель директора 
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  «Что значит быть другом?» 
       «Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать 

под водой, как рыбы, нам не хватает только одного – научиться жить на 

земле, как люди» (Б.Шоу).  

 Именно этому искусству – жить с людьми 

и среди людей и посвящён День толерантности. 

В русском языке “толерантность” означает спо-

собность, умение терпеть, мириться с чужим 

мнением, быть снисходительным к поступкам 

других людей, мягко относиться к их промахам, 

ошибкам. 

 Все мы разные. Мы отличаемся внешно-

стью, интересами, увлечениями, желаниями. От 

каждого из нас самих зависит, чем мы наполним 

свою жизнь и жизнь наших близких — любовью 

или злобой. Выискивая в себе и в другом человеке только недостатки, промахи и ошибки, 

мы тем самым подталкиваем человека к тому, чтобы он стал хуже, потерял веру в свои 

собственные силы, стремление совершать добрые поступки. И наоборот, подчёркивая в 

человеке достоинства, мы помогаем ему стать лучше. 

 В рамках городского проекта «Команда добрых дел» волонтёрский отряд «В искус-

стве наша   сила» МБУ ДО ЦЭВДМ г. о. Самара принял активное участие в социально-

значимом мероприятии, посвящённом Международному дню толерантности «Что значит 

быть другом». 

 Задачи: 

 - расширение представлений о толерантности; 

- содействие формированию сплочённости в коллективе; 

- активизация представлений об общечеловеческих ценностях. 

Волонтёры совместно с педагогами организовали и провели в Центре и на базе школ раз-

ные мероприятия. 

 Волонтёры провели классные часы на темы "«Что значит быть другом» и уроки 

доброты «О тех, кто рядом». Они выступили с презентациями, где в   доступной форме 

рассказать о толерантности младшим школьникам. Классный час помог всем понять, что 

уважение друг к другу, взаимопонимание, терпимость - это необходимое условие для 

счастливой жизни в мире и согласии, как в школьном коллективе, так и в обществе. В за-

ключение дети положили друг другу руки на плечи и хором сказали: «Мы все разные, 

но мы равны». 

 
Продолжение на следующей странице 
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 Школьники младшего возраста с удовольствием разыгрывали сценки, анализиро-

вали рассказы, жизненные ситуации о дружбе, взаимопомощи. Ребята познакомились с 

многочисленными играми на дружбу, такие как " Клубок", "Здравствуйте, все!", " Геомет-

рия вслепую" и другие. А так же мы вспомнили всё песни про дружбу и самых верных 

мультдрузей.  

 С большим интересом ребята посмотрели мультфильмы о дружбе «По дороге с об-

лаками» и  «Необычный друг». 

Для волонтёров среднего звена был проведён Классный час 

"Учимся быть терпимыми», целью которых было знакомство 

с понятием толерантности и формирование толерантного 

отношения и поведения у детей к окружающим людям. Ре-

бята не только активно дискутировали, но и выполняли  раз-

личные  заданий, в том числе и творческие. В конце занятия 

были сделаны выводы о том, что надо беречь своих близких 

и всегда следовать золотому правилу межличностных отно-

шений - «относиться к другому так, как мы хотим, чтобы от-

носились к нам» 

В рамках акции был 

проведён турнир по 

шахматам «Мы дружные ребята».  

Во время акции было нарисовано много рисунков 

на темы  «Мои друзья» и 

«Что значит быть дру-

гом». Слово 

«толерантность» можно 

изобразить в виде сол-

нышка, от которого идут 

лучики – это прощение, 

сочувствие, взаимопони-

мание, уважение, милосердие, содействие, сострадание, терпи-

мость, то есть те чувства, о которых мы с вами говорили.  

Очень хочется, чтобы каждый из детей  был похож на это сол-

нышко, чтобы они грели, светили, радовали всех, кто с ним рядом.  

 

Мы разные, но мы вместе - и в этом наша сила! 

 

Верекина Л.В., педагог-организатор 
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«Наше здоровье – в наших руках» 
   

 Здоровье – это бесценное достояние не 

только каждого человека, но и всего общества. 

При встречах, расставаниях с близкими и доро-

гими людьми мы желаем им доброго и крепкого 

здоровья, так как это – основное условие и залог 

полноценной и счастливой жизни. 

В рамках городского проекта «Команда добрых 

дел» волонтёрский отряд «В искусстве наша   сила» МБУ ДО ЦЭВДМ г. о. Самара принял 

активное участие в городской социально значимой акции «Наше здоровье – в наших ру-

ках». 

В рамках сетевого взаимодействия участники волонтёрского отряда и наши педагоги на 

базе разных учебных заведений приняли активное участие в мероприятиях, направлен-

ных на популяризацию здорового образа жизни!  

Зарядка, викторины, игры, классные часы на тему ЗОЖ - объединили взрослых и детей. 

Для младших школьников волонтёры провели 

профилактическую беседу о вреде и последствиях 

пагубных привычек. Финалом обсуждения стала 

оздоровительная зарядка "В здоровом теле - здоро-

вый дух!". 

Волонтёры провели классные часы на темы 

«Курение или здоровье - вам выбирать!». Они вы-

ступили с  презентациями, где в   доступной форме 

рассказали школьникам, как важно беречь своё 

здоровье с детства.  

Для волонтёров среднего звена была проведена 

викторина "Здоровый образ жизни - что это значит?". Сплошной накал страстей - дебаты, 

споры, доказывание своей точки зрения! Вот это была игра! 

С целью пропаганды ЗОЖ и формирования негативного отношения к вредным привыч-

кам, ребята посмотрели презентацию на тему «Вредным привычкам – жестокий бой - в 

этом уверены мы с тобой» и узнали, что же такое привычка, какие привычки считаются 

полезными, а какие мешают быть здоровыми. В непринужденной беседе ребята рассуж-

дали о причинах появления и о последствиях вредных привычек, рассуждали на тему о 

ценности жизни, позитивном отношении к себе и окружающим, о важности сохранения 

своего здоровья. 

Ребята подготовили коллаж из личных фотографий на тему «Ценность моей жизни». 
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Школьники – волонтёры провели турнир по шахматам под девизом «Мы за ЗОЖ». 

Наши волонтёры – спортсмены организовали спортивную программу «Мы выбираем 

спорт!» и показали, как здорово заниматься спортом! 

Во время акции состоялась выставка творческих ра-

бот «Мы выбираем спорт». 

Ваша жизнь и здоровье во многом зависят от 

вас.  Каждый из вас является хозяином своей жизни и 

своего здоровья. За вас вашу жизнь никто не прожи-

вет: ни родители, ни педагоги, окружающие и заботя-

щиеся о вас, ни кто-нибудь другой. Как каждый из вас 

решил, так все и будет.  Мы  верим, что вы сможете 

выбрать верный путь и следовать ему в жизни, не-

смотря ни на что, потому, что ваше здоровье – только 

в ваших руках. 

Давайте все вместе скажем: 

 «Думай о будущем! Выбирай ЗОЖ!»     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Верекина Л.В.,  педагог-организатор 
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«Братья наши меньшие» 
 

Воспитанники вокального ансамбля «Смайлики» (МБУ ДО ЦЭВДМ на 

базе школы № 171) приняли активное участие в городской социально-

значимой акции «Что значит быть другом?». Ребята поделились с одноклас-

сниками фотографиями и рассказами о своих домашних питомцах.  

Положительное воздействие домашних животных на психику ребенка труд-

но переоценить. Все виды воспитания акти-

визируются при появлении животного в до-

ме: нравственное, умственное, трудовое, 

физическое, эмоциональное. Но в большей 

степени животные влияют на процесс взаи-

модействия маленького человека с окружа-

ющим миром, ломая враждебность и уста-

навливая коммуникации.  

Ребенок учится доставлять радость своему 

другу и при этом радоваться самому. Он 

слышит, как скулит щенок, когда скучает и 

торопится домой, угощает чем-то вкусным 

и радуется, 

что живот-

ному нравится. Дети переживают, когда жи-

вотные болеют, помогают лечить их и пони-

мают, что это необходимо, радуются выздо-

ровлению. 

 При этом общение с животным требует 

проявления заботы: проверить наличие во-

ды в миске, вовремя покормить, выгулять, 

поиграть, сменить содержимое лотка. Так 

ребенок учится понимать, что просто любо-

ваться окружающим миром – это очень ма-

ло. Нужно уметь заботиться об окружаю-

щем. Кстати, это требует определенных трудовых действий и дисциплины. 

У ребенка воспитывается чувство ответственности, потребность и умения за-

ботиться не только о себе, но и о других – а это лучшая прививка от эгоизма, 

особенно если ребенок в семье один.  

«Братья наши меньшие» обогащают общение в семье, наполняют дом пони-

манием и заботой. А главное — учат ребенка сопереживать, развивая такое 

важное качество, как эмпатия. 

  
Черная Н.В., педагог дополнитель ного образования  
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  «Добряшки» 

 5 февраля 2018 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал феде-

ральный закон о волонтерстве и добровольничестве на территории РФ, на  основании ко-

торого по всей стране были созданы волонтерские отряды, осуществляющие 

«благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ или 

услуг». В этот процесс активно включилось молодое поколение – студенты и школьники  

разных возрастных групп. Также и  в  МБУ ДО ЦЭВДМ  на базах школ и других организа-

ций были созданы волонтерские отряды. 

В МБОУ  Школа №174 г. Самара  тоже существует  

волонтерский отряд «Веселый ветер» ( под настав-

ничеством педагогов Труновой О.А. и Русовой Е.В.), 

который в данный момент участвует в Социально-

спортивной Акции «Добряшки». Целью Акции  яв-

ляется формирование у детей и подростков творче-

ской, активной социальной позиции через пропа-

ганду здорового образа жизни и формирование 

негативного отношения к вредным привычкам. По 

условиям данной Акции юные волонтеры получа-

ют различные задания, выполняют их и размеща-

ют видео и фото отчеты на платформе ВК.  

Все задания носят конкурсный характер и оцениваются экспертной комиссией по 10-

бальной шкале, что придает  спортивный азарт, подстегивает интерес участников в 

«акции-конкурсу». Задания  отряд получает разной  проблематики и  направленности:  

Экологическая тема – поделки  из подручных материалов без использования бумаги; 

Спортивная тема – придумать оригинальный вид спорта   и провести соревнования; 

Социальная тема – составить календарь добрых (волонтерских) дел и т.д. 

Очень важно, что  ребята - участники акции чувствуют себя востребованными, с большим 

энтузиазмом участвуют в выполнении заданий и осознают  реальную пользу своей дея-

тельности, и даже привлекают к данной деятельности всех членов семьи (братьев, сестер, 

мам, бабушек…), что особенно ценно для  волонтера. Ведь цель волонтерской работы -

увидеть актуальные проблемы, привлечь к ним внимание и максимально быстро решить 

задачу и помочь людям. Данная акция активизирует усилия ребят, мотивирует и направ-

ляет в нужное русло, что имеет большое воспитательное значение. 

 

Русова Е.В., Трунова О.А., педагоги дополнитель ного образования  
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«Учимся быть терпимыми» 
  
 "Международный день толерантно-
сти" (терпимости) ежегодно отмечается во всём ми-
ре 16 ноября. На базе школы МБОУ школы №8 был 
проведен классный час на тему «Учимся быть тер-
пимыми» . 
  Задачи :  
- дать обучающимся возможность оценить степень 
своей толерантности;  
-развить внимание, память, творческое мышление;  
- воспитать чувство коллективизма, сплочённости;  
- способствовать развитию уважительного отноше-
ния между обучающимися.  

 

 
Цель: 
- знакомство обучающихся с понятием толерантности и формирование толерантного от-
ношения и поведения у детей к окружающим людям.  
  Занятия с воспитанниками прошли в форме беседы с сюжетно-ролевыми заданиями, 
творческими– изображение символа толерантности и его значения. Ребята были заинте-
ресованы темой урока и на протяжении всего времени активно принимали участие в об-
суждении понятия толерантности, в выполнении предложенных заданий. В конце заня-
тия были сделаны выводы о том, что надо беречь своих близких и всегда следовать золо-
тому правилу межличностных отношений - «относиться к другому так, как мы хотим, что-
бы относились к нам» 
  Проведение такого мероприятия очень важно в воспитании подрастающего поколения, 
так как формирование таких качеств как уважение, сопереживание, принятие и правиль-
ное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыраже-
ния и способов проявления человеческой индивидуальности, способствует замене агрес-
сивного, жестокого поведения культурным, мирным, благородным.  
Я надеюсь, что оно оставило след в душе каждого ученика.   

Мы не сможем сиюминутно сделать толерантным ни свое поведение, ни поведение дру-
гих людей, однако важен даже самый маленький шаг каждого человека  

в этом направлении.  
 
 

Кочтыгова Е.И., педагог дополнитель ного образования  
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Методическая неделя педагогов ДПИ и ИЗО 

С 25 октября по 8 ноября была проведена методическая неделя педагогов декоративно-
прикладного и изобразительного искусства. 

25 октября в преддверие праздника "День матери", Волкова Лариса Никола-
евна  провела откры ты й урок по теме "Сувенир для мамы ". На уроке воспи-
танники вырезали, клеили, складывали и в результате изготовили яркие открытки, кото-
рыми они порадуют своих мам. 

28 октября  

  Карташова Вера Анатольевна провела увле-
кательную виртуальную экскурсию "Путешествие в 
мир живописи". Ребята и гости окунулись в мир 
прекрасного и насладились шедеврами мировой 
живописи, а в завершении содержательной экскур-
сии ребята в форме интерактива расставили по по-
рядку эпохи живописи, тем самым закрепив свои 
знания! 

31 октября  

Нодирова Ширин Усманалиевна продемон-
стрировала свое мастерство и провела мастер-класс 
"Плетение из бумажной лозы".  Это относительно 
новое направление в рукоделии, заключающееся в 
плетении из бумажных трубочек . Эта необычная 
техника способствует развитию мелкой моторики и 
усидчивости. Гости смогли сами изготовить очень 
красивые, фактурные и практичные подстаканники! 
 

  Гудкова Ольга Владимировна представила 
доклад-практикум "Воспитательные возможности 
коллективной художественно-изобразительной дея-
тельности. Ольга Владимировна очень подробно 
рассказала о классификации коллективной деятель-
ности и поделилась опытом из своей педагогиче-
ской практики. А в завершении доклада слушатели 
смогли сами на практике опробовать все виды кол-
лективной деятельности!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение на следующей странице 
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1 ноября  

Черкашина Светлана Владимировна поделилась 
своим многолетним опытом и предоставила возможность 
всем желающим побывать в роли дизайнеров, проведя ма-
стер-класс "Создание эскиза в технике коллаж". Вниманию 
слушателей была представлена презентация, в которой бы-
ли продемонстрированы всевозможные  принты и их соче-
тания в одежде. На практике гости смогли сами исследо-
вать новый способ передачи идей на бумаге и создали кре-
ативные эскизы из предложенных педагогом принтов. 

Кучер Татьяна Валентиновна  представила нашему 
вниманию доклад-презентацию "Развитие творческой фан-
тазии воспитанников на уроках ИЗО". Очень подробно и 
содержательно была раскрыта тема доклада. Татьяна Ва-
лентиновна поделилась своим опытом и  собственными ис-

следованиями на эту тему. 

2 ноября  

Мухамеджанова Гулькай Шавкятовна провела тре-
нинг "Голос как инструмент педагога. Опора и посыл." Го-
лосу можно и нужно помогать, делать это нужно регулярно, 
ведь нагрузка на голос педагога -постоянная. Голос - 
"орудие труда" для педагогических работников. Какие сек-
реты он хранит? О чем важно помнить людям нашей про-
фессии? Гулькай Шавкятовна подробно ответила на все эти 
вопросы и продемонстрировала работу с голосом на прак-
тике. 

8 ноября  

Васильева Елизавета Александровна провела от-
крытый урок "Подарок для мамы" . Под руководством Ели-
заветы Александровны воспитанники объединения изгото-
вили букет из объемных цветов в технике бумагопластика. 
Теперь у ребят есть отличный подарок для мамы. 

 

 

Организация методической недели для меня всегда очень 
ответственное и в то же время приятное событие. Ведь 

это всегда  зрелищно, увлекательно и познавательно. 
Неделя выдалась насыщенной. Таланты педагогов про-

явились во всем  многообразии. Благодаря нашим педаго-
гам, которые поделились бесценным опытом, гости и вос-

питанники приобрели  полезные знания и навыки.   

Спасибо всем за профессионализм, а гостям за участие и 
старание! До скорых встреч! 

 

Хемницер Т.А.,  

руководитель методического объединения 
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Можно ли обучать детей в любительском хореографическом 

коллективе по программе,  

рассчитанной на подготовку  профессионалов 

  Хореографический коллектив «Либера» существует уже 10 лет и всегда существовал, 
как обычный коллектив художественной самодеятельности.   

Так сложилось, что последние 2,5 года коллективом руко-
вожу я. Имея 20-летний опыт работы в театре оперы и 
балета, в качестве солистки балета, я решила создать уни-
версальный коллектив, в котором дети могли бы танце-
вать и классику, и народные танцы, и даже джаз. 

  Чтобы этого достичь, дети должны овладеть определён-
ными навыками, получить знания, которые будут являть-
ся тем фундаментом, на котором, в дальнейшем, можно 
будет развивать любое хореографическое направление. 

  Для осуществления своего замысла я учу детей по программе профессионального хорео-
графического училища.  Многие подумают, что это нереально в условиях любительского 
коллектива. 

  Но это не так. Несмотря на то, что различия между профессиональным учебным заведе-
нием и самодеятельностью весьма весомые, например такие как: профессионалы занима-
ются 6 раз в неделю, мы - 2 раза; в училище - дети только отобранные, у нас - любые, тем 
не менее, если педагог хорошо знает свой предмет, неформально относится к своей рабо-
те, имеет большой опыт и желание учить, то детей можно обучать и по программе про-
фессионального учебного заведения.  

  Когда я пришла в коллектив, детям было по 7 лет. Ввиду их очень юного возраста, я не 
могла сразу начать серьёзные занятия, так как для изучения классики ребёнок должен 
вырасти до определённого возраста, сформироваться и физически, и психологически. 
Поэтому, на протяжении 2-х лет, с помощью определённых движений, я подготавливала 
ноги детей для занятий классическим танцем. В этом году детям исполнилось по 9 лет, то 
есть они достигли того возраста, когда уже можно давать повышенные нагрузки. 

  С сентября мои ученики получают такие же знания, как и дети хореографических учи-
лищ. Отличие состоит лишь в том, что, ввиду меньшего времени, отведённого на наши 

уроки, мы продвигаемся вперёд более медленны-
ми темпами. Но, несмотря на это, дети очень вы-
росли в профессиональном отношении, измени-
лась их общая культура, поскольку дети, совмест-
но с физическим развитием, изучают музыкаль-
ную грамоту, знакомятся с наследием великих 
композиторов, балетмейстеров, артистов и узна-
ют ещё много всего, что связано с искусством, ли-
тературой.  Дети с удовольствием постигают клас-

сическую хореографию, несмотря на те трудности, которые им приходится преодолевать. 
Я горжусь тем, что в коллективе занимаются не только девочки, но и 8 мальчиков, кото-
рые, как говорят их родители, с удовольствием бегут на занятия.  

Такова сила классического искусства! 

 

Леонова Л.В., педагог дополнитель ного образования  

 

 

 



13 

13 

   Наставничество среди обучающихся  
объединения «Веселые ложкари» МБУ ДО ЦЭВДМ г.о.Самара 

 
    Наставничество среди воспитанников объединения «Веселые ложкари»– 
перспективная форма организации образовательного процесса в системе об-
разования. Это добровольный вид деятельности социально активных детей, 
объединенных не только передачей опыта от «старшего» к «младшему», но 
и умением сопереживать, понять и принять. 
    Целью государственной политики в области образования, как отмечено в 
документах, является повышение доступности качественного образования в 
соответствии с требованиями инновационного развития экономики, задача-
ми конкурентоспособности России в глобальном мире и современными по-
требностями общества. 
    Целью наставничества среди обучающихся является: 
 выявление и воспитание обучающихся-лидеров, волонтеров и патриотов; 
 выявление и воспитание "компетентных лидеров" среди обучающихся; 
            воспитание личности средствами музыкального  искусства и народных 
традиций  

Задачи наставничества: 
 творческое развитие; 
 интеллектуальное развитие; 

 
 
 
 
 
 
 

 досуг; 
 отбор талантов; 
 творческая самореализация; 
 профилактика детских правона-
рушений; 
 патриотическое воспитание, со-

циализация. 
    На сегодняшний день обучающийся-наставник - это воспитанник, облада-
ющий сформированным комплексом профессиональных и личностных ка-
честв, обладающий высокими показателями в обучении, высоким уровнем 
творческих достижений, прилежный и трудолюбивый. 
   Такая форма работы как ответственность за подопечных у учащихся-
наставников развивает чувство ответственности и является профилактикой 
«звездной болезни», потому что ребенок оказывается в ответе не только за 
личные достижения, но и за успехи своих подопечных. 
    Если говорить об учащихся в треке наставничества, как о 
«компетентностных лидерах», то для начала стоит понять, какие требования 
по отношению к ним выдвигаются. 
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 Существует кредо для обучающегося-наставника: 

 активно участвовать самому в жизни детского творческого коллектива, вовлекать 
товарищей в полезную общественную работу, в массовые, воспитательные и соци-
ально-значимые мероприятия; 
 развивать творческое и аналитическое мышление, быть готовым решать творче-
ские и образовательные задачи, поставленные педагогом, образовательным учрежде-
нием; 
показывать положительный пример в обучении и коллективном труде, хорошо усво-
ить правило: если я сегодня знаю и умею мало, то добьюсь того, чтобы завтра знать 
и уметь больше, 
    Наставник на своем личном примере показывает определенные методики, навыки 
совершения определенных действий, способы решения поставленных задач, делая 
учебные ситуации понятнее. 

 Результат: 

1. Высокий уровень включения наставляемых во все социальные, культурные и об-
разовательные процессы. 
2. Повышение успеваемости в школе. 
3. Улучшение психоэмоционального фона внутри группы, класса, школы в целом. 
4. Численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных 
секций. 
Количественный и качественный рост успешно реализованных творческих и образо-
вательных проектов. 
    Обучающиеся – наставники совместно с педагогом готовят для своих подопечных 
массовые мероприятия, либо принимают в 
них совместное участие. 

 

Обухова Е.В.,  

педагог дополнительного  

образования 
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     Городской конкурс-фестиваль ЮИД (ЮПИД)  

«Скажем авариям нет! Службе пропаганды 90 лет!»  

 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С 9  по 18 ноября  2022 года в городском округе Самара  состоялись район-
ные отборочные этапы городского  конкурса-фестиваля   ЮИД (ЮПИД) «Скажем авари-
ям нет! Службе пропаганды 90 лет!» 

В этом году   в районных   отборочных  этапах конкурса агитбригад  ЮИД приняли уча-

стие   765 обучающихся и 230 воспитанников   из  106  образовательных учреждений го-

родского округа Самара.  

   Большое спасибо ребятам участникам,  их наставникам педагогам, а также родителям 
за  профессиональную подготовку  к творческому конкурсу.  Каждое выступление уни-
кально, все команды  артистичны! 

  Благодарим   руководителей  ОУ,  на базе которых проходили отборочные этапы кон-
курса: МБОУ Школы №№ 12, 16, 28, 48, 68, 91, 94, 145, 148, Гимназия № 3, Гимназия № 
133  г.о. Самара.     

Все выступления  заслуживают похвалы, но конкурс есть конкурс, а значит, есть и по-
бедители!  
22 ноября на базе МБОУ Школы № 12 г.о. Самара  состоялся городской отборочный  

этап конкурса-фестиваля ЮИД "Скажем авариям нет! Службе пропаганды 90 лет!" среди 
обучающихся образовательных учреждений, на котором 18  лучших  команд  г.о. Самара,  
соревновались  за право выхода в финал областного конкурса. 

За победу в младшей категории боролись команды МБОУ Школ 
№№121,81,74,83,122,77,34,149,90,Гимназия"Перспектива". 
В старшей категории были представлены выступления команд МБОУ Школ №№ 37, 103, 
3, 48, 53, 65, Гимназия №133, Лицей "Созвездие №131". 

Все выступления команд были на высоком уровне. Участники показали интересные 
выступления. Всем большое спасибо!  По решению жюри, в этом году в заочном отбороч-

ном этапе областного конкурса  будут принимать уча-
стие  7  команд от  г.о. Самара: команды 
(воспитанники) ДОУ  №№ 3, 282, 362; команды ОУ  
(младшая возрастная  группа): МБОУ Школа № 122 и 
Гимназия «Перспектива»   и команды (старшая воз-
растная  группа)        МБОУ Школы №№ 3 и 37.  
  
Желаем ребятам и их наставникам педагогам   

удачи и побед  в заочном областном этапе кон-
курса!!   

 

Мухамеджанова Э.А., м етодист  

Лунченко Л.А., зам еститель  директора  
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     Всемирный День памяти жертв ДТП. 

  Ежегодно в результате дорожно 
– транспортных происшествий 
погибает более 1 миллиона чело-
век и еще 50 миллионов человек 
получают травмы и становятся 
инвалидами. Дорожно-
транспортные происшествия яв-
ляются первой по значимости 
причиной смерти молодых лю-
дей в возрасте 10-24 лет.  

В соответствии с Резолюцией Ге-
неральной ассамблеи  ООН ежегодно в третье воскресенье ноября проводит-
ся Всемирный день памяти жертв ДТП. Этот день был учрежден для того, 
чтобы почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий и выра-
зить соболезнование их родственникам, которым приходится переживать 
последствия этих  трагических событий.   

Во время проведения классных часов по ПДД, на переменах, уроках ОБЖ, 
в рамках внеурочной деятельности,   до обучающихся и воспитанников обра-
зовательных учреждений была донесена    информация о предстоящем в вос-
кресенье (20 ноября) Всемирном Дне памяти жертв ДТП с последующей ми-
нутой «молчания».  

 Спасибо Всем педагогам, родителям, обучающимся и воспитанникам об-
разовательных учреждений городского округа Самара, кто отозвался на наш 
призыв по проведению  городского флэш-моба  «Жизнь без ДТП», приуро-
ченного  ко Всемирному Дню памяти жертв ДТП.  Эта памятная дата объеди-
нила всех (а это   5766 обучающихся и воспитанников образовательных учре-
ждений г.о. Самара), для кого было важно изменить ситуацию на дорогах и 
напомнить о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.   

Уважаемые участники дорожного движения, помните, что соблюдение пра-
вил дорожного движения – это гарантия сохранения жизни.  

 

Берегите себя и своих близких!  

«Вместе мы сможем спасти  

миллионы жизней»! 

 

                                     
 
 

 
Мухамеджанова Э.А., м етодист  

Лунченко Л.А., зам еститель  директора  
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Проведение мероприятий в рамках  
городских творческих мастерских   

Педагоги Центра с удовольствием делятся своим опытом и демонстрируют 

профессиональные навыки по свои направлениям.  

17 ноября 2022 года, мастер-класс-практикум по гитаре  по теме «Теория по-

строения аккордов. От простого к сложному» провела ПДО Силкина Н.Г. 

Обучающиеся педагога Жаринов Илья (1 класс) и Сабитов Петр (выпускник)

показали владение простыми и сложными аккордами, красоту их варьирова-

ния, а также способы быстрого подбора и аранжировок песенного репертуа-

ра.  

 

 

 

 

 

 

 

 18 ноября 2022 года педагог дополнитель-
ного образования Кучер Т.В. провела в онлайн-
формате мастер-класс по декоративно-
прикладному искусству по теме «Насекомые, 
бумагопластика». Мероприятие вызвало большой интерес, педагоги города 
выразили огромную благодарность и просили организовывать такие встречи 
на постоянной основе.  

 30 ноября 2022 года в Центре педагог дополнительного образования 
Центра, руководитель образцового театра моды «Арт-Квадрат», обладатель 
специального приза «Поволжских сезонов А. Васильева» Черкашина С.В. 
провела городскую творческую мастерскую по театру моды по теме “Театр 

моды. Синтез искусств». 
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Мама — главное слово 

День матери занимает особое место. Самое лучшее слово на све-
те «МАМА». Это первое слово, которое произносит человек, и звучит оно на 
всех языках одинаково нежно. У мамы самые добрые и ласковые руки, они 
всё умеют. Мама учит быть мудрыми, даёт советы, заботится и оберегает нас. 

Этот праздник полон душевной теплоты, ведь все дети мира поздравляют 
самых дорогих людей на свете - своих матерей. Это такой праздник, словно у 
всех мам общий день рождения. Дети говорят им слова благодарности, дарят 
подарки. Мамы получают поздравления и лучшей наградой для них стано-
вятся успехи детей. 

День Матери в объединении «Маленький 
мастер» МБУ ДО ЦЭВДМ на базе школы №63, 
прошел очень трогательно и трепетно. 

Ребята к этому празднику готовились долго 
и отнеслись серьезно к поставленной задаче. 
Объединение «Маленький мастер» младшего 
звена изготовили объемные открытки, а ребя-
та старшего звена сделали шкатулки и объем-
ные картины в технике пластилинографии. 
Также ребята подготовили видео поздравле-
ние, исполнив песню и прочитав стихи, посвя-
щенные празднику. Самой большой благодар-
ностью от мам стали их трепетные слезы, это 
дорогого стоит.            

День матери - замечательный 
день, а значит, есть ещё один повод 
поздравить наших мам, поблагода-
рить их за доброту и ласку, нежно 
обнять и поцеловать.  Сколько бы хо-
роших, добрых слов мы не говорили 
нашим мамам, сколько бы поводов 
для этого ни придумали, лишними 

они нико-
гда не бу-
дут. 
 

 
 
 

 
 
 

Нодирова Ш.У.,  

педагог дополнительного образования 
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Поздравляем именинников! 

Трунова Ольга Анатольевна—01.12. 

Хемницер Татьяна Анатольевна - 08.12. 

Мухамеджанова Эльмира Асхатовна —13.12. 

 

Декабрь. Вокруг белым-бело 

Все в инее искристом. 

Пусть будет на душе светло,  

и празднично, и чисто! 

Пусть радость в Ваш приходит дом, 

Любовь и процветанье, 

Пусть станет День рожденья днем 

Успеха и признанья! 

 


