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С 1 по 6 ноября, когда для всего 
Пермского края объявили локдаун, 
группа детей коллективов «Акварели» 
и «Золотой ключик», а также педагог 
Черемных Людмила Ивановна, решили 
не отменять свои планы, а самоизоли-
роваться в лагере «Новое поколение». 
Так сказать, провести локдаун с поль-
зой. Поскольку места там глухие, охра-
на на входе серьезная, никакой вирус 
не прорвется. И мы не пожалели. Сес-
сия краевой Школы художественного 
образования (под руководством курато-
ра – Сиргиенко Н.А.) оказалась насы-
щенной, интересной, наполненной раз-
ными событиями и яркими впечатлени-
ями. Впрочем, как всегда. Шесть дней 
напряженной работы – занятия по вока-
лу, хореографии, актерскому мастер-
ству, английскому и французскому язы-
ку под руководством мастеров-
наставников, репетиции на сцене, рабо-
та с микрофонами, постановка номеров, 
разучивание партий, участие в меро-
приятиях. А еще – встречи со старыми 
друзьями и знакомство с новыми, вкус-
ное питание, веселые дискотеки, инте-
ресные мероприятия, съемка фильмов, 
прогулки по лагерю. И, конечно, кон-
церт. Выступлением учащихся ШХО 
перед детьми и сотрудниками лагеря 
«Новое поколение» и закончилась наша 
работа на сессии. Концерт состоял из 
19 номеров, по 3-5 от каждой из четы-
рех возрастных групп, а это значит: 19 
ярких сценических постановок, 19 ис-
торий, рассказанных зрителям, 19 экза-
менов на артистическую зрелость и 
способность справиться с волнением, 
19 совместных проектов наставников, 
детей и их педагогов, потому что каж-

дый вложил в этот концерт свои силы, 
умения, мысли, чувства, душу. Не слу-
чайно многие из зрителей после кон-
церта подходили со словами благодар-
ности и восхищения. А некоторые но-
мера вызвали слезы на глазах даже 
наших мастеров.  

Но сессия закончилась, мастера-
наставники разлетелись по своим горо-
дам и странам, а дети и педагоги разъе-
хались по своим родным коллективам. 
Уставшие, но довольные. Конечно, в 
каникулы положено отдыхать, но для 
одаренных детей (а наши дети именно 
такие) занятие своим любимым делом – 
лучший отдых. Так что «отдохнули» 

они по полной программе, а еще полу-
чили заряд творческой энергии, вдохно-
вения и позитива. 

P.S.: К сожалению, в этот раз руко-
водитель эстрадной студии «Золотой 
ключик» Г.А. Федосеева по состоянию 
здоровья не смогла присутствовать на 
сессии. Мы желаем ей скорейшего вы-
здоровления и надеемся, что на следую-
щую сессию поедем из Нытвы уже в 
полном составе. 

Черемных Л.И., педагог дополнительного образования 
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18 ноября в СП «Альбатрос» 

прошла познавательная игра по 

правилам дорожного движения 

«Что? Где? Когда?». Знатоками 

стали девчонки из объединений 

«Вокальное искусство» и 

«Текстильная игрушка». Жюри 

наши педагоги Ирина Сергеевна 

Ощепкова и Лариса Сергеевна 

Аликина.  Разработчиком и веду-

щим игры была Василина Юрьевна 

Гладких.  

Наши знатоки закрепили  и рас-

ширили знания о правилах дорожного 

движения. Научились адекватно реа-

гировать на дорожные ситуации и 

правильно вести себя у проезжей ча-

сти дороги. А также через игру закре-

пили полученные знания о дорожных 

знаках. 

Мастер-класс для родителей – это партнерская форма работы. На мастер-классе родители выступают не в роли пас-

сивных наблюдателей, а становятся активными участниками в образовательной деятельности, совместно с педагогом 

они осваивают определенные формы обучения. 
При организации работы с родителями нужно помнить, что доброжелательный стиль общения педагога – это созда-

ние ситуации успеха у родителей и детей. Настрой участников мастер-класса на совместный успех, поддержка инициа-

тивы и творчества – тоже важные моменты. В общении с родителями нельзя использовать требовательный и катего-

ричный тон.  

Наджафова Гульшен Игоревна нашла такой подход! Педагог, общаясь с родителями в процессе проведения мастер-

класса, не забыла про индивидуальных подход. На фото,  родители смастерили осеннюю рамочку.  
 

Методист СП «Альбатрос» Аликина Л.С. 
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На станции юных натуралистов  дети 
первый год занимаются  в объединении 
"Заповедная школа".  Под руководством 
Батуева Константина Викторовича ребята 
обучаются снимать видео и  фото о живой 
природе. Это занятие требует выдержки, 
терпения и выносливости, тем не менее, уже 
есть у детей интересные съёмки птиц, в том 
числе и редких,  и видео из жизни семьи  
ондатр в городе на пруду. Из эпизодов, за-
снятых в природе,  авторы планируют соста-
вить фильм, первую "серию" которого  на 
станции юных натуралистов уже видели. 
Работы "Заповедной школы", пусть и учеб-
ные, могут быть предложены для демон-
страции на местном телевидении для людей, 
интересующихся природой нашего города и 
его окрестностей. 

 Совершенствовать своё умение помогает 
ребятам участие в Международном образо-
вательном конкурсе "Медиа БУМ", первый 
тур которого уже позади. На этом этапе де-
тям было предложено озвучивать отрывок 
из мультфильма - сериала "Три богатыря". 
По заданиям второго тура дети снимают  
"дополнительную  серию" к  мультсериалу 
"Лунтик и его друзья". В этом задании огра-
ничения фантазии авторов нет. Уже написан сценарий и сняты первые кадры. Наш мультфильм будет пластилиновым. 
Съёмкам предшествовали создание фигурок героев и декораций сцены. Впереди - озвучивание  1,5 - минутного филь-
ма. 

 У педагога и ребят из объединения "Заповедная школа" много перспективных задумок и планов. 
 Пожелаем успехов новому, нужному и творческому объединению! 

Методист СП СЮН Овсянникова А.Н. 
       

23.11.2021. Театральный коллектив «Ироничная компания» сходили на выставку в Историко-краеведческий 
музей. Ребятам провели экскурсию по фотографиям Нытвы по Голицинскому альбому 1885 г. Экскурсия 
прошла познавательно и интересно. Ребята узнали места, где раньше находились старые здания и сооруже-
ния города.  А также ребятам рассказали о спортсменах, легендах Нытвы и Нытвенского района. Во время 
экскурсии ребята попробовали испытать силу, подняв 16 кг. гирю. Девочки перевоплотились в барышень 
прошлого века. Ребята с пользой для себя провели время в нашем краеведческом музее. 

                                                Педагог ДО Тюмина Н.В. 
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Ответственный за выпуск: Кох О.А., директор ДДТ

 
Учредитель: МАОУ ДО «Дом детского творчества» г.Нытва 
Адрес: 617000, Пермский край, г. Нытва, ул.Комсомольская, д.42., Тел.: (34272) 3-06-22, 
E-mail: ddtnytva@mail.ru, сайт: ДДТ Нытва. РФ  

Компьютерная вёрстка:  Князева Н.М. 

План работы  на декабрь 2021 года 

 

№ Структурное 
  подразделение 

Название мероприятия Дата Место, время Ответственный 

1 СЮН Районная акция «В защиту зеленого 
друга» (заочно) 

01- 31 СП СЮН Наджафова Г.И. 
  

Бинарное занятие «Зимний пейзаж» 09.12.2021 СП СЮН Наджафова Г.И., 
Еловикова Е.В 

2 Альбатрос Конкурс 
«Новогодний сувенир» 

25.12.2021-
25.01.2022 

СП «Альбатрос» Аликина Л.С. 

Заседание семейного клуба  
«Мы вместе» 

7,14,21 18.00,  
СП Альбатрос 

Аликина Л.С. 

Бинарное занятие «Новогодний су-
венир» 

Дата и время будет сообщено до-
полнительно 

Ощепкова И.С. 
Завьялова С.С. 

3 ДДТ Конкурс профессионального ма-
стерства педагогов ДДТ «Ступени 
творчества» 

  
По особому гра-

фику (заочно) 
  

Кычкина Л.Ю. 

Выставка работ «Дебют» В течение месяца Моргунова Г.В. 

Районный конкурс  
\«Творческая семья» 

10 
МАОУ ДО ДДТ 
г.Нытва (заочно) 

Тюмина Н.В. 

Семинар  
«Интеллектуальное развитие» 

Дата и время будет сообщено до-
полнительно  

Быстров В.В. 

Мастер- класс   
«Новогоднее украшение» 

Дата и время будет сообщено до-
полнительно 

  

Торсунова И.Ю. 

Новогодние представления для де-
тей 

Дата и время будет сообщено до-
полнительно 

  

Тюмина Н.В. 

Выпуск газеты «Созвездие» До 25 Кох О.А. 
Князева Н. М. 


