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Мы ждём тебя,
Новый год! Очень не
терпится узнать, как его будут встречать ребята из Дворца творчества. Они все такие творческие!
Катя Вопрошайкина отправилась к главному дирижёру занимательных дворцовских дел – заместителю директора Дворца творчества Валентине Петровне Бирич. И вот что узнала:
Для всех детей и их родителей весь декабрь будет
открыта мастерская Деда Мороза, где можно будет научиться делать новогодние маски, сувениры, ёлочные
игрушки, сувенир-символ наступающего Нового года,
керамического петушка-магнит и многое-многое другое.
Всех желающих театр «РИФ» приглашает на новогодний спектакль «Снежный мастер». Для ребят-родничат
театр «Волшебный мир» покажет спектакль по сказкам
С.Я. Маршака. Новогодние посиделки «Васильевские вечера» пройдут в фольклорном ансамбле «Кудерушки».
На «Новогоднем маскараде» побывают юные модницы
из театра детской моды «Звездочки подиума». «Новогодние чудеса на планете игрушек» покажут своим одноклассникам юные актеры театра Эхо в школе № 56.
Новогодняя программа «Чудеса под Новый год» ждёт
своих гостей в кафе «Молодежное». Уже стал доброй
традицией уличный праздник «Елка «Надежды» для
учащихся и родителей детского объединения «Надежда». Среди учащихся отдела плавания пройдут соревнования по плаванию на приз Деда Мороза. Для любителей книг в библиотеке открывается книжная выставка
«Предновогодняя карусель». С нетерпением ждут свой
полюбившийся Новогодний ночной сбор ребята из детских объединений «К-16», «Пострелята».
И самое главное событие – Новогоднее представление «SOS: спасите Новый год!».
(Продолжение на стр.2)
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Скоро Новый год!
Самое памятное событие уходящего года
Пять супер-дней!

Дворцовские вести:

Лего-го!
Новые замечательные имена
на страницах истории Дворца!
Мамин праздник

Нас много и мы разные

Театр, достигший совершенства
Дворец глазами новичка

Планета счастливого детства
Мои «Пять с плюсом»
Все вокруг тебя – красота!

Мы гордимся

Наши достижения

Всем, всем, всем!

Анонс предстоящих событий
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(Начало статьи на стр.1)
Коля Почемучкин встретился с нашим главным новогодним режиссёром Тамарой Юрьевной Лобовой.
−
Тамара Юрьевна! В прошлый
Новый год мы так переживали за
героев спектакля, у которых было
целое море препятствий. Надеюсь, в
этом году всё пройдёт благополучно,
и Дед Мороз обязательно попадёт на
наш любимый праздник?
Как бы не так! Со всей нечистой
силой прошлого года мы успешно
справились при помощи ребят из зрительного зала. Но теперь у нас новая
проблема: компьютерный вирус Троян-виртуальный – злодей, мечтающий
поработить Вселенную, проник во все
компьютеры планеты, отключил все
телекоммуникационные средства связи, обесточил электростанции и остановил все часы на Земле. И все это для
того, чтобы не наступил Новый год и
мир погрузился во мрак и безмолвие,
в котором будут властвовать вирусы!
А вирусы Грипп и Ангина, кашляют и
чихают на Снегурочкиных друзей, те
мгновенно заболевают! Айболита вызвать невозможно из-за технического
коллапса, устроенного Трояном.
−
И что?! Всё пропало?! Все
кашляют и чихают и Новый год отменяется?!
−
Как бы не так! Настоящей
дружбе не страшны никакие вирусы!!!
Приходите и сами узнаете, как маленькие биониклы при помощи ребят из
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зрительного зала спасают
- дровишки, которыми нас снабДеда Мороза и Новый год дил лагерный завхоз (не надо было
наступает!
бродить по лесу, собирая дрова по
«крупицам») давали нам возможность
Катя Вопрошайкина тем классно посидеть вечером у костра,
временем отправилась рас- посушить вещички после дождя;
спросить заместителей дирек- мы не готовили пищу на костре
тора Асию Тагировну Ахметшину (плюс огромная экономия времени, его
и Галию Галиевну Муртазину, какие больше оставалось на отдых и мероприновогодние сюрпризы готовят нам ятия, не надо было «заморачиваться»
заботливые хозяйственные службы? дежурным в приготовлении пищи, но и
Асия Тагировна сообщила нам свой минус – не было возможности у ребят,
самый главный праздничный секрет: как это было в наших палаточных лагеНовогодний спектакль ребята будут рях, научиться готовить завтраки, обеды
смотреть, сидя в новых красивых крес- и ужины на большую компанию);
лах в зале. (И очень просила их бе- жили мы в палатках, а в лагерь хоречь!). Главные наши костюмеры-мо- дили кушать в столовую – 5 раз!!!!! А
дельеры Наталья Леонидовна Гречко как кормили! – просто пальчики облии Надежда Степановна Лазаревич го- жешь, да еще повара и наших питомцев
товят для героев новогоднего спекта- угощали остатками столовской еды;
кля новые стильные костюмы. А в ве- в лагере было электричество, вестибюле поселится и возвестит своим чером мы включали лампу, которая
громким «Ку-ка-ре-ку» приход Нового отлично освещала территорию лагеря
года красавец – догадались кто? Ко- в ночное время, а днем можно было
нечно, Петух!
спокойненько зарядить телефоны, каА Галия Галиевна пообещала нам меру и даже ноутбук;
самый яркий Новый год: 100 ламп
- умывальник на территории лагеря
украсят потолок мраморного зала, 100 – тоже классная штука, никуда за вометров гирлянд будут сиять на 6 ёлках дой ходить не нужно.
на территории Дворца и новогодний
дождь из 5000 лампочек «прольётся»
в витрине Дворца.
цифр
Коля Почемучкин решил узнать,
что больше всего запомнилось в уходящем году нашим ребятам.
Аня Немирова, учащаяся клуба
«Кинолог» (педагог Елена Юрьевна
Жеребцова) с восторгом вспоминает пять летних супер дней в своём
первом палаточном лагере, который
был организован в ДОЛ «Лесная поляна» Таврического района:
«Спасибо большое всем взрослым
за возможность выехать с ребятами
и четвероногими питомцами и отдохнуть в таком классном месте!
Пожалуй, самое главное, что сделало наш отдых таким комфортным – это
сочетание «благоустройства» и близости природы.
Прекрасное, удаленное на сто метров место дислокации палаточного
лагеря от основной территории (мы не
мешали отдыхающей детворе, она –
нам):
- отлично оборудованное место для
палаток, костровое место с большим
казаном, в котором вечерком было
удобно накипятить чайку;

Языком

года в пала
За лето 2016рях, экспедициточных лаге 213 учащихся
ях побывало
Дворца

Деньки пролетели просто молниеносно! А это говорит о том, что все
было просто КЛАССНО! Мы с ребятами
и питомцами отлично провели время,
организовали за четыре дня много
интересных мероприятий, в которых
ребята смогли проявить активность и
творчество на полном позитиве! Собакам тоже понравилось! Им было все
интересно, полезно и совершенно нескучно!
Ребята, большое спасибо за эти незабываемы дни! Хочу поблагодарить
Елену Юрьевну, огромное спасибо
Ольге Сергеевне за то, что давали гулять с Герингом, помогали всегда и во
всём. Спасибо тёте Кате за песни на
гитаре, за ночные посиделки у костра.
БЫЛО КРУТО!!!»
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Трудно представить более популярную и увлекательную
детскую игру, чем конструкторы LEGO. Начиная с 1949 года,
когда первые наборы LEGO появились в магазинах, цветные
пластмассовые кубики помогают родителям по всему миру
растить смышленых, развитых и увлеченных малышей.

Ценность конструктора «ЛЕГО» неоценима.

У

же седьмой год подряд центр развития ребенка «Родничок» и педагогический отряд «Бриг»
успешно проводят два раза в год конкурс конструирования из конструктора «ЛЕГО-ГО». Какие
модели мы только не собирали: «Дворец моей мечты», «Робот-помощник для мамы», «Мое
транспортное средство», «Дом моего любимого мульт-героя». В этом году нужно было придумать
и сконструировать себе питомца: птицу или животное. Дошколята активно включились в
творчество и вот, что из этого получилось!
Швидко Ольга Витальевна: «Мы с сыном
давние поклонники ЛЕГО, поэтому подобному
конкурсу были очень рады. Порадовала
организация мероприятия, продуманность до
мелочей. Каждый ребенок получил возможность
для творческого самовыражения и как в индивидуальных
работах, так и в командном состязании. Задания в
конкурсах были интересные и очень увлекательные. У
ребятишек горели глаза, когда они вместе составляли
название команды из блоков Лего или строили дом для
своих питомцев, или на скорость возводили самую
высокую башню.
Здорово то, что каждый смог почувствовать
себя победителем, поскольку получил серьезный
документ и супер-приз – конструктор: «Мама,
смотри, какая круть!»
Алексенко Владимир Валерьевич: «Хочу отметить
в ЦРР «Родничок» не только замечательные занятия,
но и проведение и организацию отличного конкурса
«Лего-го». Дети в этом конкурсе показали свои творческие
способности. Задания конкурса заставили ребят пофантазировать,
подвигаться, поработать в команде. Родители получили возможность
участвовать в одной команде со своими детьми».
Волобуева Надежда Владимировна: «Хочется выразить
свою благодарность всем организаторам такого замечательного
конкурса «ЛЕГО-ГО» за возможность для ребят выразить себя
творчески с использованием любимого LEGO. Мой сын Никита
два вечера увлеченно собирал своего зверя, с радостью бежал на
конкурс, был в восторге от призов. Такие мероприятия не только
связаны с развитием мелкой моторики детей, но позволяют
им научиться работать в команде, находиться в условиях
ограниченного времени, а также просто побороть свое стеснение, страх.
Спасибо за теплое отношение и улыбки ведущих, которые позволили нашим деткам ничего
не бояться и быть увлеченными. Спасибо за такую организацию мероприятия, когда ребята могут
и посидеть, и побегать, не успев устать!»
Ирина Владимировна Дёмина
руководитель студии развития ребёнка «Родничок»
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Н
овые замечательные имена
на страницах истории Дворца!
…Книга Почёта Дворца творчества… Перелистываешь её – и
видишь не просто лица талантливых детей, талантливых
педагогов, лучших работников
Дворца – видишь волнующую
историю счастливого детства
и людей, причастных к ней. Книга Почёта Дворца творчества
– это реликвия, которая почитается и бережно хранится в
музее учреждения.
Одиннадцатью новыми именами
пополнилась она в уходящий юбилейный для Дворца восьмидесятый год.
Под бурные аплодисменты коллег по
красной дорожке проходят Татьяна
Саитовна Вельц, Елена Юрьевна Желякевич, Анна Вячеславовна Козина,
Елена Владимировна Леус, Елена Фёдоровна Пахотина, Анатолий Геннадьевич Потапов, Сергей Николаевич
Прохоров, Сергей Васильевич Соколов, Елена Владимировна Семёнова,
Елена Петровна Целогуз, Евгения Михайловна Шароглазова.
Каждый из них – личность, взрастившая не одно поколение талантливых детей, личность ищущая, творческая, неповторимая. Поэтому и
представление каждого из них было
неповторимым. Так, например, Евге-

ния Михайловна раскрыла свои
пять секретов педагогического
успеха. Первый и главный из них
– любовь к ребёнку; учащиеся Татьяны Саитовны блистали своим
английским; воспитанницы Елены Фёдоровны – задушевным исполнением русского фольклора;
а юные художницы преподнесли
своему педагогу Елене Владимировне её портрет, выполненный
прямо в зале во время церемонии вручения сертификатов. Особый
интерес вызвала выставка из личной коллекции ретрофотоаппаратов,
представленная педагогом-организатором Анатолием Геннадьевичем,
который вот уже более сорока лет
не расстаётся с Дворцом – ведь он
его выпускник и главный собиратель

åñòè
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и хранитель фото- и видеоистории
Дворца творчества.
Каждый из удостоенных чести быть
занесенным в Книгу Почета получил
из рук директора Нины Павловны Разумовой сертификат, подтверждающий,
что его имя включено в Книгу Почета.
Сердечно поздравляем коллег и
желаем новых творческих успехов!

Мамин праздник
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Новый праздник — День матери (установлен в России с 1988года) — постепенно входит в российские
дома. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых
слов мы ни говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.
Особо красиво и незабываемо в последнее воскресенье ноября проходят различные мероприятия, посвященные этому Дню в нашем Дворце творчества: для
мам готовятся сюрпризы и подарки в организованных
творческих мастерских педагогов Натальи Леонидовны
Гречко, Анастасии Андреевны Мыльниковой, Евгении
Михайловны Шароглазовой. Целую портретную галерею любимых мам подготовили ребята студии развития

«Родничок» (педагог Светлана Викторовна Андреева) и
изостудии «Радуга» (педагог Елена Владимировна Семёнова). Надо было видеть, с каким восторгом мамы
находили себя на этих портретах и поражались – как похоже!
А в зрительном зале с участием творческих коллективов художественного отдела прошел праздничный
концерт «О той, кто жизнь дарует и тепло…».
Для милых мам и бабушек прозвучали песни и стихи в исполнении образцового вокального ансамбля
«АлИна» (педагог Инна Алексеевна Каршева), образцового фольклорного ансамбля «Кудерушки» (педагог
Елена Фёдоровна Пахотина) и театрального коллекти-

ва «Волшебный мир» (педагог Ольга Владимировна Кумпан).
В программе также приняли участие образцовые театры моды
«Звездочки подиума» (педагог Жанна Михайловна Жеребцова)
и «Шалунья» (педагог Наталья Леонидовна Гречко), цирковой
коллектив «Гримихс» (педагог Григорий Михайлович Сивирин),
«Школа джаз-модерн танца» (педагоги Юлия Александровна
Шестакова и Евгения Александровна Тетеричева), коллектив
спортивного бального танца «Дана-Дэнс» (педагог Сергей Васильевич Соколов).
Присутствующие мамы встречали выступающих ребят бурными аплодисментами, благодарили детей за то, что они порадовали их таким замечательным концертом, в котором было много
теплых, ласковых слов и добрых песен.
Евгения Павловна Симонова,
методист отдела
художественного воспитания

Нас много

Дворец глазами новичка

Здравствуйте, меня зовут Никита
и теперь я – «Штабист»!
Уже в конце августа я знал, что новый учебный год будет интересным,
не только в школе, но и во Дворце
творчества! Я записался в детское
объединение «Городской пионерский штаб «ПОИСК». Ребята из этого штаба давно интересовали меня
своей бурной деятельностью: ведь
мы уже встречались и на школе Знаний, Умений, Навыков, и на областной профильной смене «Лидер». И
я непременно решил, что «ПОИСК»
– это именно то, что мне нужно!

Когда я впервые пришел на
занятия, Дворец
предстал передо
мной как что-то
величественное. Он поразил меня
своими размерами, красивыми светлыми залами и мраморными лестницами, и, показалось мне, если не
знаешь расположение кабинетов,
в нём можно легко заблудиться. А
ещё я понял, что Дворец наполнен
интересными коллективами и замечательными людьми!
Поближе с «жителями» Дворца мне удалось познакомиться на
«Ярмарке талантов». Мы разделились по группам и путешествовали
по Дворцу. Заглянули в семь разных

и мы разные...
коллективов, узнали от ребят, что
интересного происходит у них, чем
они занимаются, и вместе с ними
побыли немножко художниками,
танцорами, актерами, кинологами.
Это так интересно, когда можно попробовать себя в разных делах!
И я узнал главное: Дворец – это
не просто дом для творчества детей
разного возраста, это одна большая
и дружная семья, где все взаимодействуют друг с другом и помогают любому, кто нуждается в помощи. Хоть я и недолго занимаюсь во
Дворце, но он уже стал для меня
вторым домом.
Никита Лаврентьев,
городской пионерский
штаб «ПОИСК»
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Нас много

и мы разные...

Т

еатр, достигший
совершенства

Если вы решили
проверить утверждение великого классика «Вся жизнь – театр, а люди в нем
актеры» (У. Шекспир)
на деле, тогда добро
пожаловать к нам,
в образцовый театр
пластики и танца городского Дворца детского (юношеского)
творчества.

Известно, что театр начинается с
вешалки, но мы посмеем утверждать
(да простит нас классик), что наш театр начинается с педагогов!
Основателем этого неповторимого детского коллектива является
Почетный работник общего образования РФ, педагог высшей квалификационной категории Ревва Алексей
Александрович.
Благодаря творческому энтузиазму Алексея, его поразительной
трудоспособности, режиссерскому
таланту, безграничной фантазии,
преданной любви к детям театр с
самого своего рождения стал ярким
явлением в системе дополнительно-
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го образования детей нашего города.
Своими первыми постановками театр пластики не только удивил
зрителей своеобразным сочетанием классических и нетрадиционных
жанров, оригинальностью творческого замысла и талантливым воплощением ярких образов, огромным
разновозрастным охватом исполнителей, но взбудоражил душу своих
зрителей атмосферой дружеского участия, искренности, доверия,
светлой радости. В его постановках
лирика и поэзия, история и патриотизм, мысль и красота, такт и чувство
меры, очарование молодости и непосредственности!
Личные качества педагогов
– искрометный добрый юмор
Алексея Александровича и серьезность Натальи Сергеевны
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8 спектакле тивалей разного уровня
курсов и фес

ях для жителей города способствуют
гражданской адаптации личности
ребенка, его подготовке к самостоятельной творческой деятельности.
Высокий уровень развития актерских и хореографических способностей детей, социальные умения,
удовлетворенность родителей жизнедеятельностью детей во Дворце
способствуют высокой оценке достижений театра на различных демонстрационных уровнях.
В январе 2015 года театр пластики и танца отметил свое 20-летие.
Совсем юный возраст, но как много
уже сделано! Прожито много ярких
театральных сезонов, интересных
встреч, актерских открытий!
Но самое главное то, что за это
время сотни девчонок и мальчишек
нашего города, воспитанников театра, верных зрителей научились
ценить доброту, дружбу, любить и
ценить театральное творчество, служить ему беззаветно, как любят и
служат ему любимые педагоги.
Татьяна Ивановна Кудленок,
заведующий культурнодосуговым отделом,
Почетный работник
общего образования РФ

Ïëàíåòà ñ÷àñòëèâîãî äåòñòâà

Мои «Пять с плюсом»

Одиннадцать лет моей жизни были связаны с Городским
Дворцом детского (юношеского) творчества. Все началось
с детской студии развития «Тотошка». Здесь проходили занятия по английскому языку, изобразительному искусству,
развитию речи, хореографии и музыке. Продолжением «Тотошки» стал образцовый вокальный коллектив «Надежда». Бессменный руководитель коллектива Берман Елена
Ефимовна, концертмейстер – Голубович Лариса Николаевна.

Елена Ефимовна добрая, но строгая. Она требовала от я и Алексей Тарасов.
каждого из нас не только дисциплины, но и качества в ра- Суть этой телевизионной
боте над произведением, учила петь с чувством, вкладывать программы заключалась в следующем: герои сюжета хотели вести новогоднюю передачу, водушу в каждое слово, в каждую ноту.
Наш коллектив был единой дружной семьей. Елена Ефи- преки «козням» другой героини, претендующей на эту роль.
мовна и Лариса Николаевна сумели объединить не только нас, Но, несмотря на это, нам, Даше и Леше, удалось победить и
воспитанников коллектива, но и наших родителей. Это заклю- поздравить омичей с Новым Годом.
Нас снимала съемочная группа «Антенны-7» на улицах
чалось в совместной подготовке к концертам, в подборе костюмов и всяких бутафорских штучек. Наши педагоги помогали город, в помещении телевизионной студии и во Дворце. Мы
чувствовали себя настоящими артистами! Сюжет получился
нам делать прически и макияж.
У нас были совместные чаепития, арбузники, выезды на по- настоящему праздничным и сказочным!
С Дворца началась и моя конкурсная жизнь. Занимаясь
природу. А сколько эмоций, юмора вкладывали мы в эти мероприятия! Они сплачивали и духовно сближали нас. Этот здесь, я стала Лауреатом многих конкурсов, которые помогли мне открыть новую себя. Они вызывали стремление
союз педагогов, родителей и детей остается и по сей день.
На протяжении одиннадцати лет я росла и развивалась быть лучше и желание учиться.
Сцена Дворца помогла мне лучше узнать свои возможвместе с Дворцом. Дворец для меня – это второй дом, где
прошли мои детские и школьные годы, к которому я всегда ности. На сцене я другая: уверенная, раскрепощенная, сильная. Сцена дает мне возможность самоиспытывала особое, трепетное чувство. Буквально с порога
выражения. Это, как в спектакле – через
окунаешься в атмосферу тепла, заботы,
песню я могу донести до зрителя свои
внимания со стороны его работников.
чувства и эмоции.
Здесь мы чувствовали себя комфортно,
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Все вокруг тебя – красота!
Первый раз я пришла во Дворец творчества в 2001 году в
изостудию «Радуга» к педагогу Елене Владимировне Семеновой. Елена Владимировна всегда была добра к своим ученикам, искала скрытые таланты и возможности, которые с ее
помощью раскрывались. Она привила любовь к живописи,
показала, что мир яркий, интересный и помогала нам развивать фантазию. А ее добрая улыбка всегда вдохновляла на
желание творить.
В 2007 году после фестиваля в Египте «Бегущая по волнам» я перешла в старшую группу к педагогу Людмиле Ивановне Кузнецовой. Этот человек – огромный заряд позитива
и энергии! После знакомства с ней моя жизнь изменилась. Я
стала более раскрепощенной, легче, ярче. Людмила Ивановна показала и рассказала, что жизнь прекрасна, и все вокруг
тебя – красота! Абсолютно все!
Дворец творчества для меня не просто место , где я ходила на занятия! Это целый десятилетний период моей жизни.
Я знаю в этом здании все уголки. На переменах всегда бега-

ла кругами, играла в
разные игры с «драконами» «тайными
ходами», «пещерами»… Мы с друзьями
могли часами бегать
по Дворцу и всегда находить новые удивительные
места. Это было поистине
волшебное место! Лицо буфетчицы
до сих пор стоит перед глазами: доброе и улыбчивое.
От всей души желаю, чтобы Дворец был всегда таким же
сказочным , таинственным, доброжелательным для всех, как
был и остается до сих пор для меня! Всего самого лучшего!
Море творчества!

Полина Онищук, выпускница
изостудии «Радуга»

7

Мы гордимся

Поздравляем!
Педагогический коллектив ДХШ «Модерн» вот
уже 30 лет воспитывает детские души творчеством, учит созидать и творить прекрасное. И приятно, что ежедневный и кропотливый труд педагогов
был оценен не только родителями, но и Правительством Омской области. За вклад в развитие города и высокие показатели в обучении образцовый коллектив «Детская
художественная школа «Модерн» награжден памятной юбилейной медалью к 300-летию города Омска.

Поздравляем!

р
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Дворец ликует!!! За 10 лет проведения областного
Слёта «Способная и талантливая молодежь — наше будущее» из всех номинаций (все виды творчества) всех
участников Слёта из Дворца у нас впервые 1 место!
По правилам Слёта проект должен быть индивидуальным. Почти все проекты в кружке, побеждавшие в
Российских и международных конкурсах, были коллективными, поэтому участвовать в Слёте не могли. Сеня
Пугач сегодня стал победителем в номинации «Компьютерный мир».

Поздравляем!

Поздравляем!

21 ноября 2016 года в бассейне «Юность» проходило первенство бассейнов города Омска.
18 воспитанников нашего бассейна «Пионер»
принимали участие в этих соревнованиях и (тренер-преподаватель Александр Олегович Краузе),
Настя Смоличенко (тренер-преподаватель Александр Олегович Краузе), София Чечурина (тренерпреподаватель Геннадий Викторович Кузнецов),
Влад Башин (тренер-преподаватель Сергей Николаевич Прохоров).

Провожая год уходящий
Катя Вопрошайкина поинтересовалась, а как во Дворце завершается 2016
год? Все, наверное, только и думают,
что про Новый год?
Оказывается, многие коллективы
планируют не менее важные дела на последний месяц уходящего года:
Коллектив «АлИна» (педагог Инна
Алексеевна Каршева) приглашён для участия в юбилейном концерте Детского
хора Союза композиторов России «Преображение» в Москву.
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Наш адрес: 644033, г. Омск,
ул. Красный Путь, 155, каб. 33 а
Ответственный за выпуск Ткаченко В.В.
Электронный адрес: gasetadom@mail.ru.

Поздравляем замечательных педагогов Андрееву Светлану
Викторовну, Полуянову
Татьяну Валерьевну и
команду методистов
Дворца, с победой в
городском этапе Всероссийского конкурса
профессионального
мастерства «Сердце отдаю детям!!!
Ребята из клуба «Фаворит» (педагог
Виталий Витальевич Казаков) будут соревноваться на чемпионате Омской области по зимнему картингу.
Свои показательные выступления
на фестивале боевых искусств покажут
учащиеся детского объединения «Восточные единоборства (педагог Александр Карлович Фабер).
А детское общественное объединение «Пострелята» (педагог Роза Иосифовна Гвоздева) станут участниками областного КВН, организованного
министерством по чрезвычайным ситуациям.

И ещё эти ребята в Москве примут
участие в известном конкурсе «Голос.
Дети».
Коллектив спортивного бального
танца «Дана-Дэнс» (педагог Сергей Васильевич Соколов) примет участие в
международных соревнованиях «ЕвропаАзия» в Екатеринбурге.
Педагогический отряд «Бриг» (педагог Марина Дмитриевна Кученкова)
будет участвовать в межрегиональном Фестивале педагогических отрядов ..............
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