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ДЕНЬ НАРОДНОГО

ЕДИНСТВА
Если хочешь понять

душу народа, послушай его

песни, музыку, поиграй в его

игры, насладись танцем.

В преддверии

празднования Дня

народного единства

педагоги-организаторы

Центра организовали и

провели яркий, зрелищный

фестиваль «хоровод

дружбы» - знакомство с

национальным составом

Самарского края.

4 ноября провели квест-

игру «Пока мы едины – мы

непобедимы!».

Ребята с удовольствием

пели национальные песни,

танцевали, играли в

народные игры. И, конечно

же, продегустировали

вкуснейшие национальные

блюда.
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МАМИНО СЕРДЦЕ
Для всех женщин, кому

выпала такая счастливая и

нелегкая в тоже время

судьба - быть МАМОЙ,

ребятами и педагогами

Центра был организован и

проведен праздничный

концерт посвященный дню

матери «Мамино сердце».

Душевные песни,

трогательные танцевальные

композиции, море теплых

слов, с бесконечной

благодарностью Вам –

милые наши мамы!

ПАРАД ПАМЯТИ
В рамках мероприятий,

посвященных историческому

Параду Памяти 7 ноября

1941года в г. Куйбышеве,

педагогами центра «Искра»

был организован и проведен

классный час «Куйбышев –

запасная столица» с

просмотром видеофильма,

где воспитанники клубов

вспомнили о событиях

ВОВ, и в очередной раз

испытали чувство гордости

за своих героических

земляков, - холодным

ноябрьским утром 1941 года

прошагавших по площади

Куйбышева. А еще ребята

сами изготовили гвоздики и

в ходе экскурсии

торжественно возложили их

к стеле Памяти Погибшим в

ВОВ (территория МБУ

«Технический лицей»).

Волонтеры отряда

«Искры» приняли участие в

открытии музея

«Героической истории

Самары» на базе МБУ

школы № 109.
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ЗОЖ
Педагогами-организаторами

были организованы и

проведены социально -

информационные мероприятия

«Жизнь без никотина»
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МАЛАЯ РОДИНА
«Большая Родина

начинается с Малой» - под

таким девизом прошло

мероприятие «Мой

Промышленный район».

Ребята подготовили

рисунки, презентации улиц

родного района.

Гостьей мероприятия

была жительница

Промышленного района,

ветеран ВОВ – Спивак Вера

Ильинична.
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ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ

ДРУГОМ?
– Вместе нашли ответ на

этот вопрос ребята из

Центра и воспитанники

школы – интерната №115.

Море позитива и

удовольствия получили все

участники этого праздника

толерантности.
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СДЕЛАЕМ ГОРОД

ЧИСТЫМ ВМЕСТЕ
В течение месяца

воспитанники клубов по

месту жительства

принимали активное

участие в Экосубботнике

«Мой город без

экологических проблем».

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
В ноябре начал свою

работу штаб ЮИД «Новое

поколение» на базе УСЦ

«Автогородок».

22 ноября на городском

конкурсе агитбригад ЮИД

«За безопасное детство»

состоялось вручение

удостоверений новым

членам ЮИД.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
В ноябре воспитанники

Центра «Искра» приняли

участие и заняли призовые

места в конкурсах и

соревнованиях:

Соревнования Самарской

области КУБОК «КРЫЛЬЯ»

«МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ»

ПО ТХЕКВОНДО ГТФ

II МЕСТО - воспитанник

объединения «Крылья»

Правосудов Николай

(педагог - Быков В.О.)

Всероссийский конкурс

классических видов

искусств «КРЫЛЬЯ»

ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ –

воспитанница объединения

«Виктория» Краснова

Анастасия (педагог –

Карсакова Л.В.)
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Международный конкурс-

фестиваль детского и

юношеского творчества

«ВОЛЖСКИЕ СОЗВЕЗДИЯ»

ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ -

воспитанник детской

хоровой студии «Мармелад»

Киселев Игорь (педагоги –

Шнейдер А.Г., Морозова

А.А.)

Поздравляем ребят с

победой и желаем

дальнейших успехов!

Международный конкурс-

фестиваль эстрадных

искусств «НА КРЫЛЬЯХ

МУЗЫКИ»

ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ –

воспитанница объединения

«Виктория» Краснова

Анастасия (педагог –

Карсакова Л.В.)


