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Сколько книг! Какая давка!

Сколько книг! Я все прочту! 

Октябрь 2016

20 октября 2016 года в г. Самаре 

по адресу: ул.Галактионовская,41 

Сколько книг! Я все прочту! 

В сердце радость………

М.И.Цветаева

по адресу: ул.Галактионовская,41 

состоялось Торжественное 

открытие Мемориальной доски в 

память о пребывании поэтессы 

Марины Ивановны Цветаевой в Марины Ивановны Цветаевой в 

Самаре.

В организации 

торжественного построения  торжественного построения  

учащихся МБОУ  Школы № 174 

на данном мероприятии приняли 

участие педагоги-организаторы  

МБУ ДО ЦДОД "Искра". МБУ ДО ЦДОД "Искра". 

Помимо должностных 

лиц, цветаевоведов и педагогов на 

открытии была знаменитая 

российская актриса Светлана 

Крючкова. Кинозвезда прочитала 

собравшимся несколько собравшимся несколько 

стихотворений поэтессы



21 октября 2016 года в клубе по месту 

АХ, ЭТА ОСЕНЬ!

21 октября 2016 года в клубе по месту 

жительства «Ритм» МБУ ДО ЦДОД «Искра» 

г.о. Самара с большим успехом прошел 

открытый мастер класс «Технология 

изготовления флористических композиций с 

использованием природного материала» на использованием природного материала» на 

занятиях декоративно-прикладным 

творчеством» для педагогов 

дополнительного образования г.о. Самара. 

Мастер класс организовали и провели отдел Мастер класс организовали и провели отдел 

декоративно-прикладного творчества и 

отдел экологического образования МБУ ДО 

ЦДОД «Искра» г.о. Самара. В мастер классе 

приняли участие 16 педагогов 

дополнительного образования МБУ ДО дополнительного образования МБУ ДО 

ЦДОД «Искра» г.о. Самара и МБУ ДО ЦДТ 

«Радуга»г.о.Самара. Педагоги получили 

знания по изготовлению и оформлению 

флористических композиций. Под флористических композиций. Под 

руководством педагога дополнительного 

образования ЦДОД «Искра» Ивановой 

Светланы Валерьевны педагоги выполнили 

практическую работу «Композиция на 

оазисе из живых цветов» и «Осенний венок оазисе из живых цветов» и «Осенний венок 

из искусственных цветов и сухоцветов.



27 октября 2016 года 
состоялся очный этапсостоялся очный этап

VII городского этапа 
областного конкурса 
организаторов 
воспитательного процесса 
организаторов 
воспитательного процесса 
«Воспитать человека». 
Педагог дополнительного 
образования образования 
хореографического 
коллектива «Пластилин» 
Суркова Любовь 
Анатольевна вместе с Анатольевна вместе с 
методическими 
работниками Центра 
подготовила выставку-подготовила выставку-
презентацию в номинации 
«Гражданско-
патриотическое воспитание» 
и заняла III место!и заняла III место!


