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Выпуск №31

Вверх по ступенькам творчества!

Читайте в выпуске
«Бессмертный полк»
Слет актива музеев. Конференция молодых исследователей. Рубрика «Наши достижения»
Конкурс исполнителей детской песни «Капитошка - 2017». Рубрика «Наши достижения»
Копилка наград пополнилась. Рубрика «Наши достижения»
Весна-время преображений. Рубрика «Актуально»
Экзамены не за горами. Рубрика «На заметку»
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«Бессмертный полк» шагает по Планете. В 62 странах мира состоялась акция памяти.
Более 8 миллионов жителей России приняли участие в народном движении 9 Мая.
Третий год во Дворце творчества работает штаб «Бессмертного полка».
Более 6 тысяч снежинцев прошли от Вечного огня к площади имени В.И.Ленина.
Один полк – одна страна. С праздником!

Наши достижения

Слет

актива музеев

26 апреля 2017 года в рамках программы гражданского и патриотического воспитания учащихся состоялся
областной слет актива музеев и детских
краеведческих объединений образовательных организаций.
В программу слета включены конкурсы музейных экспозиций «Моя малая Родина» и юных экскурсоводов по
номинациям: «История школы», «Природа родного края», «Из прошлого в настоящее», «Честь по труду», «Этнография» и «Салют, пионерия!»
Дворец творчества в конкурсе экскурсоводов (номинация «Природа родного края») представляла Мазунина
Эвелина с экспозицией «Пернатые архитекторы», руководитель Плахова Наталия Юрьевна. В конкурсе музейных
экспозиций по теме «Космос в судьбе
Снежинска» выступили Пищагина Мария и Заря Никита, руководитель Ковалева Галина Федоровна.
По итогам конкурса Мазунина Эвелина была награждена медалью и дипломом за I место, а Пищагина Мария
и Заря Никита – кубком и дипломом за
III место. Поздравляем ребят и педагогов, желаем дальнейших творческих
успехов!
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Этажи...

Конференция молодых исследователей
15 апреля во Дворце творчества состоялась XVII городская открытая
конференция молодых исследователей
– Науки об окружающей среде. Подсекция «Экология. Экологический проект и ландшафтный дизайн»
– Художественно-прикладное искусство
– Социальные и гуманитарные науки
– Лингвистика. Литературоведение
– История Краеведение
– Математика. Информатика и программное обеспечение
– Физика. Техника и инженерное дело.

В конференции участвовали 54 юных
исследователя из образовательных учреждений: МБОУ СОШ №117, МОБУ
СОШ №121, МОБУ СОШ №125, МОБУ
«Гимназия» №127, МБОУ ДО «Дворец
творчества детей и молодежи имени
В.М. Комарова», а также МОУ «Вишневогорская СОШ №37». Прозвучало 48
докладов на различные темы от точных
и гуманитарных наук до художественноприкладного искусства.
2017 год объявлен в России Годом
экологии, поэтому одной из конкурсных
номинаций научной конференции молодых исследователей стала номинация
«Экология – Безопасность – Жизнь».
В этой номинации были отмечены работы, описывающие исследования в области экологии и здоровья, охраны окружающей среды, проекты, предлагающие
пути решения и идеи по обеспечению
экологической безопасности.
Работа Конференции проходила
в 8 секциях:
– Науки об окружающей среде. Подсекция «Биология. Химия. Медицина и
здоровье»

Экспертизу работ осуществлял экспертный совет, председатель Лауреат
премии Правительства РФ – Музыря
Александр Кириллович.
Все работы были очень интересные,
каждая – серьезное исследование, где
есть яркие результаты.

Итоги XVII городской открытой научной конференции молодых исследователей смотрите на официальном сайте
Дворца творчества.

Конкурс исполнителей детской песни «КАПИТОШКА - 2017»
По итогам конкурса жюри определило призеров в номинации «Соло» и
«Ансамбль».
Почетные звания – «Лауреат», «Дипломант», «Дипломант в номинации»
были присвоены 65 участникам. В этом
году не обошлось и без высшей награды.
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В IV городском конкурсе исполнителей детской песни с большим успехом
выступили 150 участников – дети от 4 до
10 лет. Каждый из них маленький артист,
увлеченный пением. Прозвучали произведения отечественных композиторов,
песни из мультфильмов и кино, а также
авторские произведения.

Обладателем Гран-при стал ансамбль
«Светлячок», МБУ – ООДОД «Снежинская ДМШ им. П.И.Чайковского», руководитель Татьяна Николаевна Науменко.
8 апреля 2017 года в финале Гала –
концерта состоялась церемония награждения, где были вручены дипломы и призы конкурса.
МКУ «Управление образования Администрации города Снежинска» и
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и
молодёжи имени В.М.Комарова» благодарят педагогов, подготовивших юных
вокалистов к творческому состязанию,
а жюри – за активную работу и профессионализм.
Материал подготовлен
педагогами и редакцией

Этажи...
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Копилка наград пополнилась
Ежегодно учащиеся Дворца творчества становятся призерами и победителями конкурсов и фестивалей. В апреле
состоялись крупные проекты, где выступали солисты студии эстрадного пения «Новое поколение», музыкальный театр
«Подснежник», образцовый танцевальный коллектив «Счастливое детство», театр моды «Акулина – шик» и участница
театра – студии «Май» Кучина Ксения .
Всероссийский конкурс
«Браво, Дети! – Праздник весны»
(г. Миасс)
Гран – при:
Музыкальный театр «Подснежник»
Лауреат Первой степени:
Музыкальный театр «Подснежник»

Международный конкурс
«Адмиралтейская Звезда»
Лауреат Первой степени:
Соколова Анастасия
(студия эстрадного пения «Новое поколение»)
Пильщикова Виктория
(студия эстрадного пения «Новое поколение»)
II Всероссийский патриотический
конкурс «Сыны и Дочери Отечества»
(г. Екатеринбург)
Серебряный диплом:
Кучина Ксения (театр – студия «Май»)
Соколова Анастасия
(студия эстрадного пения «Новое поколение»)
Бронзовый диплом:
Образцовый танцевальный коллектив
«Счастливое детство»

Международный конкурс «Урал собирает друзей»
(г. г.Челябинск, Екатеринбург)
Лауреат Первой степени:
Музыкальный театр «Подснежник»
Лауреат Второй степени:
Кучина Ксения (театр – студия «Май»)

Международный конкурс –
Национальный проект «Матрешка Урала»
(г. Копейск)
Лауреат Первой степени:
Соколова Анастасия
(студия эстрадного пения
«Новое поколение»)
Театр моды «Акулина – шик»
Лауреат Второй степени:
Козулина Алена
(студия эстрадного пения
«Новое поколение»)
София Мохова,
Ирина Бутузова
(музыкальный театр
«Подснежник»)
Кучина Ксения
(театр – студия «Май»)
Лауреат Третьей степени:
Сергеева Евгения
(студия эстрадного пения
«Новое поколение»)
Дипломант Первой степени:
Козулина Анна
(студия эстрадного пения «Новое поколение»)
Поздравляем детей и их педагогов Л.С. Суковаткину,
Е.А. Жукову,Е.Э. Соснину, А.Ф. Шлейтанову, Е.А Молякову,
И.П. Исаеву, Н.В. Корягину!

Материал подготовила А. Чеканина
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Актуально

Этажи...

Весна - время преображений

С 3 по 13 апреля состоялась методическая декада отдела «Художественноприкладное творчество» под девизом «Преображение»!

Педагоги отдела провели открытые
занятия, они постарались приобщить
учащихся к миру изобразительного искусства.
Общая методическая тема занятий
«Компетентностный подход в образовании». Педагог Е.П. Ковпак организовала творческий процесс в разновозрастной группе. Дошкольники и
учащиеся младших классов под контролем старшеклассников справились с
иллюстрированием легенды о сакуре в
технике восточной миниатюры. Специфику организации коллективной и
индивидуальной работы в группе детей
с ОВЗ продемонстрировали педагоги
Э.А. Арбатская и М.В. Юшко. Педагог
Н.В. Корягина вдохновила девочек на
воспроизведение одной из работ худож-

ницы Марины Кутявиной в реальный
романтический образ. Творческий процесс шёл в духе соревнования между
командами направлений «Дизайн» и
«Декоративная роспись». «От сказки к
творчеству»– такой путь проделали юные
иллюстраторы на занятии педагога И.А.
Наумовой, которая познакомила детей
с творчеством художника-иллюстратора
И. Билибина. Загадав сокровенное желание, каждый расписал перышко Жарптицы. Процесс совместного творчества
детей и родителей по созданию натюрморта из соленого теста был положен в
основу занятия педагога В.Р. Приходько.
Натюрморт художника вдохновил пе-

Экзамены не за горами!

Корреспонденты
нашей
газеты
откопали перлы экзаменационных работ
предыдущих лет. Надеемся, что вы не
сделаете таких же ошибок. Наслаждайтесь!
Обществознание
1. Определение социального неравенства в учебнике разительно отличается от того, которое диктовала нам
учительница.
2. С древних времен общество делится на элиту, люмпенов и таких, как мы.
3. Гендер — это влиятельный ученый-социолог, видимо, немец.

4

Газета «ЭтаЖи...» выходит не реже
1 раза в 2 месяца,
тираж 45 экз.
Учредитель и издатель
Дворец творчества детей и молодёжи
им. В.М.Комарова
Главный редактор: Моломина Т.В.

4. Как правильно зарабатывать деньги, описал в книге «Капитал» известный
бизнесмен XX века Карл Маркс.
История
1. Иван Грозный стоял на самой низкой ступени человеческого развития.
2. Декабристов ждала гостеприимная
Сибирь.
3. Николай II отдал приказ стрелять по
рабочим после окончания рабочего дня.
4. При Екатерине II страна покрылась университетами.
5. Надо было ликвидировать неграмотных.
6. Врагов советской власти называли
дивидентами. Дивидентское движение
росло и ширилось.
Русский язык и литература
1. К концу лета я стану человеком.
2. Фразу из романа Толстого «Война и
мир» «Рукописи не горят» помнят все.
3. В романе Пушкина «Е. Онегин» главный герой — Печорин.
4. Проверяя мое сочинение, вы тоже

дагога Л.К. Коробейникову и учащихся объединения «Вязание» на создание
композиции из вязаных фруктов и овощей. Творчество художника – импрессиониста нашло отражение в инсталляции
«Пруд с водяными лилиями». Ее представили учащиеся объединения «Мозаика рукоделия», педагог А.М. Расулева. На
заятии у педагога Л.Б. Дудник оформили
настенные постеры в технике 3D. Педагог
О.А. Липатникова и учащиеся направления «Мягкая игрушка» представили
инсталляцию пейзажа И.И. Шишкина
«Утро в сосновом лесу».
Декада завершилась оформлением
выставки детских творческих работ «Художественная галерея «Преображение».
Всего в «творческих метаморфозах»
приняли участие около ста обучающихся отдела.
По итогам декады отдела состоялся
«круглый стол», где педагоги проанализировали свои занятия, занятия своих
коллег, дали оценку и пришли к выводу о
необходимости накопления такого опыта
работы.

На заметку!
можете проявить сострадание и великодушие.
5. Проблема эта описана в повести
Гоголя «Ревизорро».
6. Беречь как синицу ока.
7. На войне так и было: боязнь, если че
вдруг не так, то все.
8. Со зрением точки я соглашусь.
9. В романе изображена полноценная семья, в которой муж пьяница, жена
больная, а дети голодные.
10. Вполне возможно, что Пушкин согласен со мной.
11. В других и щепку увидим, а в себе
и бревна не замечаем.
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