
Навеки вместе
Весна началась в Центре с радостного и

торжественного события – в клубе по месту

жительства «Берёзка» состоялось открытие

Музея русско-болгарской дружбы.

Клуб «Берёзка» расположен на улице Стара-

Загора, которая носит имя болгарского города-

побратима. Совсем недавно улица отмечала

юбилей, были обновлены находящиеся на ней

бульвары и благоустроен сквер Болгаро-

Советской Дружбы. Теперь здесь появился и

такой «островок памяти», как музейная комната,

в коллекции которой представлены экспонаты,

рассказывающие нам об истории и

национальной культуре Болгарии: книги,

вырезки из газет, предметы быта, сувениры,

украшения, произведения декоративно-

прикладного искусства, национальные

костюмы.

В честь открытия музея для всех гостей

сотрудники и воспитанники Центра

организовали и провели мероприятие, в ходе

которого они рассказали об истории улицы

Стара-Загора и русско-болгарской дружбы, а

также провели экскурсию по музею;

воспитанница вокально-хоровой студии

«Мармелад» Трендафилова Милана исполнила

лирическую песню на болгарском языке.
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Весна! 

Весна! И всё ей радо!
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Делимся опытом
В марте 2017 г. сотрудники Центра «Искра»

организовали и провели два городских

семинара для учителей и педагогов

дополнительного образования городского

округа Самара.

15 марта состоялся городской семинар

эстетической направленности «Разнообразие

выразительных средств куклы в малых формах».

В своих выступлениях участники семинара

затронули такие вопросы, как актуальность

кукольного искусства (педагог-организатор

Трошкина Н.В,), развитие творческих

способностей детей на музыкальных занятиях с

детьми дошкольного возраста (педагог

дополнительного образования Кузина Г.А.);

рассказали о функциях и принципах куклы

(педагог дополнительного образования

Голикова Г.В.), о ритмических средствах

развития ребенка (педагоги Добрышкина В.Ф.,

Давутова Ю.С., концертмейстер Кузина Е.В.).

Педагог дополнительного образования

Голикова Г.В., педагог дополнительного

образования Тюрина Н.В. и воспитанники

фольклорного коллектива «Россияне» провели

урок-представление на тему празднования

Масленицы с использованием кукол

«Масленица» и «Петрушка».

Приятным завершением семинара стал

мастер-класс по изготовлению куклы

«Масленица», который провела педагог

дополнительного образования Чуприна И.В. В

мастер-классе с удовольствием приняли

участие все гости и участники семинара.
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Второй семинар – экологической

направленности - прошёл 29 марта. Гостями

семинара стали учителя биологии и педагоги

дополнительного образования городского

округа Самара.

Заведующий отделом экологического

образования Ясюк Валентин Петрович

подготовил выступление на тему «Проектная

деятельность экологической направленности

(подходы, структура, оформление)», в котором

подробно раскрыл все затронутые в теме

проблемы. После выступления состоялось

общение с гостями семинара, в ходе которого

они смогли получить разъяснения и

рекомендации по интересующим вопросам.

В завершении мероприятия всем участникам

семинара были вручены сертификаты.
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Отбиваю я ракеткой мячик очень,

очень метко!
В соответствии с планом работы

Департамента образования на 2016-2017

учебный год, в целях привлечения детей и

подростков к занятиям спортом, создания

условий для повышения спортивного

мастерства воспитанников клубов по месту

жительства, приобщения их к здоровому

образу жизни 15 марта 2017г. на базе Центра

«Искра» прошел районный этап командных

соревнований по настольному теннису в рамках

XVI Спартакиады среди воспитанников клубов

по месту жительства.

В соревнованиях приняли участие 7

учреждений общего и дополнительного

образования городского округа Самара («ЦДТ

«Спектр», ЦДОД «Искра», ДСЦ «Саксор», СОШ

№85, Центр «Юность», ДОЦ «Бригантина»,

школа №65).

Судейство обеспечивала старший тренер

МБОУ ДОД СДЮСШОР №12 г.о. Самара

Пестова Н.П.



Но не только педагоги Центра приняли

активное участие в празднике. Воспитанница

студии эстрадного вокала «Калейдоскоп»

Борзенкова Софья исполнила для гостей

замечательную песню о Российском Флаге.

Все присутствующие получили огромное

удовольствие и благодарили организаторов

праздника за это радостное событие.

Фотографии 
предоставлены 
Администрацией 
Промышленного 
района
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Праздник для юных патриотов!
18 марта 2017 г. в рамках торжественного

мероприятия общественности Самарской

области, посвященного Дню воссоединения

Крыма и Севастополя с Россией, в

Промышленном районе было проведено

мероприятие, также посвященное этому

знаменательному событию.

На площади у Дворца спорта Авиационного

завода Администрацией Промышленного

района совместно с сотрудниками Центра

«Искра» и других учреждений дополнительного

образования Промышленного района был

организован спортивно-патриотический

праздник «Мы вместе победим!».

Педагоги Центра подготовили и провели с

гостями праздника увлекательную квест-игру, в

которой приняли участие 6 команд. На каждой

станции (а их было 6: «Литературная», «Весёлые

старты», «Мастер-классы», «Технические

старты», «Музыкальная», «Военно-

патриотическая») ребятам предстояло

выполнить определенные задания. Все

команды блестяще с ними справились, а

окончание игры было неожиданным и

торжественным: самые юные участники

мероприятия провели флешмоб «Мы вместе

победим!».
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Городской конкурс проектов «Я – волонтёр!»

номинация «Экология»

III место

Воспитанники отдела экологического

образования и клубов по месту жительства

«Развитие» и «Ритм»: Бережная Ирина, Климова

Вера, Шарнин Савелий, Бондарев Семён,

Шубкова Екатерина, Агапова Мария, Абзалимов

Ильяс, Богомолова Полина, Головина Дарья,

Дубасова Полина.

III открытый районный этнофестиваль

«Вместе – дружная семья»

Диплом III степени – воспитанницы вокально-

хоровой студии «Мармелад» Трендафилова

Милана

Фестиваль детского художественного творчества

«Созвездие талантов»

Лауреат I степени – воспитанник группы

дошкольников «Мишутка» Миронов Артём

Наши достижения

В феврале-марте воспитанники Центра

приняли участие и стали победителями

конкурсов и фестивалей:

Всероссийский конкурс для детей и педагогов

«Подарок Защитникам Отечества»

Диплом III степени – Гончарук Дамир

Районный этап городского конкурса

«Самарский скворечник»

номинация «Оптимальный вариант»

2 место – воспитанник объединения

«Колокольчик» Дорохов Виталий
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Международный конкурс «Музыка звёзд»
Лауреат II степени – воспитанник вокально-

хоровой студии «Мармелад» Киселёв Игорь

Лауреат III степени – воспитанница вокально-

хоровой студии «Мармелад» Трендафилова

Милана

18 марта 2017 года команда из детского

объединения «Следопыт» (педагог Бажанов

Е.А.) приняла участие в организации и

проведении Фестиваля русских народных

традиций, проходившем в с. Красный Яр, и

была поощрена Благодарственными письмами.

Всероссийский конкурс для детей и педагогов

«Для наших милых мамочек и бабушек –

пришла весна!»»

Диплом II степени – Гончарук Дамир

Выставка-конкурс декоративно-прикладных,

изобразительных и фоторабот

«Разноцветный мир» в рамках городского

фестиваля по видам искусств «Юные

дарования Самары» (районный этап)
Лауреат I степени – воспитанницы объединения

«Волшебница» Рыбкина Дарья, Дахина Карина,

Антипова Дарья (коллективная работа)

Лауреат I степени – воспитанница объединения

«Радуга» Харченко Елизавета

Лауреат I степени – воспитанница детской

художественной студии «Творчество» Тёткина

Елизавета
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