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     Вот и пролетели 

уже полгода с мо-

мента выпуска наше-

го первого номера 

журнала. За это вре-

мя много интересно-

го произошло в До-

ме детского творче-

ства и в городе. В 

сегодняшнем номе-

ре мы постарались 

рассказать Вам о 

том, чему сами стали 

свидетелями, о са-

мом интересном и 

важном не только 

для учащихся ДДТ, 

но и для каждого, 

кто живет в Омске.   

Мы хотим, чтобы 

наш журнал был не 

просто интересным, 

но и полезным, по-

этому в нашем жур-

нале появились со-

ответствующие руб-

рики: «Сказочные 

советы» от ЦРР 

«Сказка»,  «Фото ме-

сяца», «Чудеса 

нашего Дома», «Чем 

займёмся?» и т.д.  

Приятного чте-

ния!   

         Л.В. Ивановская  
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кин,  который отметил, 

ч т о  « О к т я б р ь с к и й 

округ—самый промыш-

ленный в г. Омске». В 

1942 году сюда были эва-

куированы заводы, имею-

щие стратегическое зна-

чение в  создании воору-

жения нашей страны в 

период ВОВ (ОМО им. 

П.И. Баранова и завод 

«Полѐт»).  

Последовавшая за этим 

речь ветерана ВОВ Вла-

димира  Васильевича Ры-

бакова вызвала громкие 

аплодисменты: «Смотрю 

я на вас, молодых, краси-

вых, и сердце радуется от 

того,  что я, бывший юнга 

Северного флота, дожил 

до такого момента, когда 

у меня есть возможность 

поздравить вас с величай-

шим праздником – Днѐм 

Победы.  

Мне было 14 лет, когда 

я добровольно пошел 

служить. И дослужился 

до старшины первой ста-

тьи, участвовал в  воен- 

Четвѐртого мая в Ок-

тябрьском администра-

тивном округе прошла 

патриотическая акция 

«Помнит мир спасѐн-

ный», посвященная 72-й 

годовщине Победы  и 

75—летию Октябрь-

ского административ-

ного округа.  
Акцию организовали 

сотрудники  Дома Дет-

ского творчества ОАО по 

инициативе представите-

лей детской обществен-

ной организации СОШ 

№ 56.  

Мероприятие началось 

с митинга, который от-

крыли барабанщики 

школы искусств № 6 и 

курсанты Омского танко-

вого инженерного институ-

та, вслед за показательны-

ми выступлениями кото-

рых всех присутствую-

щих поприветствовал  

глава администрации 

Октябрьского округа Ми-

хаил Анатольевич Пен-

САМОЕ ГЛАВНОЕСАМОЕ ГЛАВНОЕ 

Открытие митинга 

    Участники митинга  

Говорит ветеран ВОВ  В.В. Рыбаков 

Продолжение на стр. 4 
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ных действиях и с Герма-

нией, и с Японией. На 

флоте прошли все мои 

«образовательные инсти-

туты»: здесь меня  научи-

ли любить Родину, ува-

жать старших. Флоту я 

обязан многим!». 

Свою речь он закончил 

словами: «Я, Володька 

Рыбаков, юнга Северного 

флота, дожил до такого 

возраста (89 лет—Прим. 

редакции). Доживу до 90 

– и вас еще поздравлю!». 

После этой фразы 

школьники   бросились к 

нему для того, чтобы по-

дарить  цветы и шарики.  

Когда дети, наконец-то, 

«отпустили» ветерана с 

огромным букетом, 

участники акции вместе с 

курсантами Омского ка-

детского военного корпу-

са возложили венки и 

гвоздики к памятнику 

труженикам тыла. 

Вторая часть митинга 

прошла у памятника ге-

рою Советского союза 

Елизавете Ивановне  

Чайкиной.  

Движение колонны к 

нему, возглавляемое ка-

детами и барабанщики, 

привлекла всеобщее 

внимание: люди оста-

навливались, водители 

машин сигналили. 

Завершилось шествие у 

памятника.  Дети и 

взрослые  возложили к 

его подножию гирлянду 

из цветов, гвоздики.    

Со слов организаторов  

«Данная акция —

возможность почтить 

память наших прадеду-

шек и прабабушек, про-

шедших войну: тех, кто 

сражался на фронте и 

тех, кто работал в тылу. 

Погибших и выживших.  

Возможность  каждому 

почувствовать: МЫ 

ВМЕСТЕ. И с живыми, и  

с павшими на полях 

сражений. МЫ ПОМ-

НИМ. Ведь именно по-

этому наша страна оста-

лась не завоѐванной 72 

года назад». 

 
Репортаж Полины Гор-

ницкой  (фотостудия 

«Фокус») 

Возложение цветов к памятнику 
тружеников тыла 

Шествие колонны к памятнику 
Л. Чайкиной 

Возложение цветов к памятнику  
Л. Чайкиной 

ЗЕЛЁНЫЙ  КАРАНДАШ                                                   ЗЕЛЁНЫЙ  КАРАНДАШ                                                   № 2 (4)                                                   № 2 (4)                                                    



5 

 

С целью укрепления связей 

между поколениями и разви-

тия интереса к истории Рос-

сии, семьи,  в Доме творче-

ства создана и ежегодно по-

полняется «Книга памяти».  

На своих страницах она 

рассказывает истории людей, 

связанных с Великой Отече-

ственной войной: о солдатах 

и офицерах, о медсѐстрах, о 

тружениках тыла, в общем, 

обо всех, кто внѐс свой вклад 

в дело Победы. 

В настоящее время в книге 

собраны  истории участни-

ков войны: Борисова Павла 

Фроловича,  Брюквина 

Анатолия Васильевича, Бу-

такова Ивана Матвеевича, 

Дубинского Николая Мои-

сеевича, Ельникова Алек-

сандра Ивановича,  Калмы-

шевой Ефросиньи Василь-

евны, Кошеля Дементия 

Сергеевича, Кошукова Пет-

ра Петровича,  Кузлякиной 

Надежды Корнеевны, Ма-

зыкина Ивана Фѐдоровича, 

Марача Алексея Игнатье-

вича, Пантуева Николая 

Вениаминовича, Третьяко-

ва Николая Кузьмича, 

Шмакова Павла Андрееви-

ча,  Шумкова Дмитрия Ми-

хайловича и  Шумковой 

Анастасии Александровны. 

После открытия музейной 

экспозиции Дома творчества 

«Книга Памяти» заняла в ней 

почетное место. 

«Существование этой кни-

ги говорит: все то, что там 

записано, 

действи-

тельно 

произошло. Это невыдуманные 

истории отдельных людей, 

жизнь которых тесно перепле-

тена с историей нашей страны, 

нашей историей», - говорит 

ответственный за издание кни-

ги Степанова Ксения Алексан-

дровна.  

Наша «Книга Памяти» не 

имеет финальных точек и 

окончания, мы дополняем еѐ 

ежегодно вместе с Вами! 

Сведения о Ваших родствен-

никах, заполненную анкету, 

отсканированные фотографии 

и другие дополнительные ма-

териалы (фотографии ветера-

нов, боевых наград и медалей; 

письма и т.д.) в течение учеб-

ного года присылайте на элек-

тронный адрес prazdnik-

ddt@mail.ru  

Анкеты  можно взять у  пе-

дагога детского объединения. 

  

САМОЕ ГЛАВНОЕСАМОЕ ГЛАВНОЕ 
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  Цирк! Цирк! Цирк! Кто хоть раз 

не бывал на цирковом представ-

лении? Наверное, сегодня таких 

нет.  

За что 

мы его любим? За 

яркие номера, за 

талантливых арти-

стов, людей и жи-

вотных. За смех, за 

радость, за ощуще-

ние, когда дух за-

хватывает от уви-

денного, то ли от 

страха, то ли от 

восхищения… И от 

того и другого вме-

сте взятых. 

Наблюдая за тем, с какой легкостью арти-

сты выполняют свои трюки, иногда кажется , 

что все это делается легко, непринуждѐнно. А 

на самом деле эти  видимая лѐгкость, изяще-

ство  и красота — огромный, каждодневный 

труд! И для того, чтобы  выйти  на  волшеб-

ный  круг  манежа, нужны  воля и терпение. 

Здесь побеждают сильные, мужественные и 

одержимые.  

Именно такими являются руководители и 

артисты образцового циркового  коллектива 

«Каскад», которому в этом году исполнилось 

45 лет!  

Коллектив был создан в 1972 году во Двор-

це культуры «Юность» ПО «Полѐт». Возглав-

лял коллектив С.С. Ренас.  

С 1973 по 1989 годы коллективом руково-

дил Захаров Анатолий Андреевич. Этот 

скромный, удивительно добрый и умный  че-

ловек всю свою жизнь посвятил цирковому 

искусству. Сначала это  были школьные вы-

ступления, затем профессиональный цирк, а 

дальше — воспитание юных 

цирковых артистов. И только 

служба в Советской армии  и 

Великая Отечественная война прервали на 

несколько лет это безмер-

ное увлечение цирковым 

искусством. 

    В послевоенные годы 

«Каскад» возобновил 

свою деятельность и в 

1980 году  получил зва-

ние «Народный». 

     С годами расширялось 

жанровое многообразие 

цирковой программы. О 

коллективе пошла добрая 

молва, он стал приобре-

тать популярность у омичей. Тепло встречали 

юных артистов на общегородских праздни-

ках, проходивших в Концертном зале, в Му-

зыкальном театре и во многих Дворцах куль-

туры нашего города. Некоторые номера были 

показаны в Омском Государственном цирке, 

где юные артисты выступали вместе с про-

фессионалами. 

Большим событием в жизни коллектива в 

1983 году была гастрольная поездка в Моск-

ву. Двадцать два участника вместе с руково-

дителем А.А. Захаровым дали 6 концертов в 
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В настоящее время  

«школу циркового 

искусства» А.А. За-

харова с успехом 

продолжают Надеж-

да Егоровна Кли-

менко и Олег Эдуар-

дович Голубцов, в 

прошлом воспитан-

ник «Каскада», Еле-

на Александровна 

Подколзина . 

Тот, кто много работает, заслуживает при-

знания. Именно поэтому в 2001 году за высо-

кий художественный уровень 

и исполнительское мастерство цирковой сту-

дии было присвоено звание «Образцовая 

цирковая студия».  

   В данное время  числен-

ный состав  коллектива 

насчитывает более 60 вос-

питанников в возрасте от 6 

до 18 лет.  

   Репертуар коллектива  

охватывает почти все жан-

ры циркового искусства:   

это и акробатика, и воз-

душная гимнастика, жон-

глирование,  эквилибри-

стика  на катушках,  эквилибристика на мо-

ноциклах,  эквилибристика на проволоке, 

антипод,  игра с хула-хупами, пластические 

этюды, эксцентрика, иллюзия и другие. А это 

около 30 номеров.  

Воспитанники Надежды Егоровны и Олега 

Эдуардовича — участники и победители 

конкурсов разного уровня, социальных ак-

ций,  проектов. Их творчество  несет радость 

и маленьким детям, и взрослым, на них хотят 

быть похожими, их мастерство на выступле-

ниях вызывает долгие аплодисменты, а труд- 

неподдельное уважение и признание. 

 

парках и Домах отдыха нашей столицы. 

Новое дыхание коллектива открылось с по-

явлением в 1985 году в его рядах Клименко 

Надежды Егоровны, в прошлом профессио-

нальной артистки цирка. Она стала настоя-

щим помощником А.А. Захарову. 

Деятельность объединения не замыкалась в 

черте города. В 1986 году с мастерством кол-

лектива познакомились строители БАМа. Бо-

лее 20 гастрольных концертов эстрадно-

цирковой программы  «Юность планеты» бы-

ло дано коллективом А.А. Захарова и ансам-

блем танца С.И. Кондратьева. 

Под руководством Анатолия Андреевича  

«Каскад» завоевал репутацию подлинной 

школы циркового искусства. Лучшие из вос-

питанников с успехом выступают в профес-

сиональных цирках: Яков 

Экк, Валерий Кригер, 

Елена Жирнова, Ксения 

Бондаренко, Алѐна Чер-

вякова, Татьяна Тыщен-

ко, Наталья Курач, Тама-

ра Семинюта, Наталья 

Пронина и др.  

Не только профессио-

нальные цирковые кол-

лективы России приняли 

каскадовцев, в  известном 

всему миру Цирке Дю Солей («Cirque du So-

leil») успешно работает Елена Жирнова.  

Спросили бы, 

Спросили бы меня, 

Смогу ль прожить 

Без цирка хоть полдня? 

Прожекторов  

не видеть яркий свет? 

И я скажу: 

БЕЗ ЦИРКА ЖИЗНИ НЕТ! 

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ 
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Округ ведѐт свою историю с конца ХIХ века, когда началось строительство железной дороги и в 

город устремился поток переселенцев из центральной части страны. Население города неуклонно 

возрастало, и городские власти стали выделять для заселения территорию юго-восточной окраины. 

Участок, отведенный под новое строительство, имел форму прямоугольника и был разбит на 75 

кварталов и 20 улиц. Новый форштадт – именно так назывался 

предшественник Октябрьского 

округа. 

   До сегодняшнего дня от же-

лезнодорожной ветки сохрани-

лись названия улиц:  

3-й Разъезд, Транспортные и Железнодорожные. 

   Значимым событием тех лет стало открытие в 1888 году иппо-

дрома. Бега и скачки там проводились еженедельно, по воскресе-

ньям. 

   В начале XX века на террито-

рии Нового форштадта возни-

кает первое крупное промыш-

ленное предприятие – фабрика «Энергия», которая специализиро-

валась на производстве веялок и другого сельскохозяйственного 

инвентаря. 

15 июня 1911 года открылась I Западно-Сибирская сельскохо-

зяйственная, лесная и торгово — промышленная выставка. На 

ней вели торговлю павильоны российских и зарубежных фирм. 

На выставке было много интересного и необычного: например, 

посетителям предоставлялись услуги моментальной фотографии 

(работал аппарат, с помощью которого фотограф делал снимки в 

форме медальона за 3–5 минут). 

С 1917 года в форштадте произошли коренные изменения. Началось благоустройство района, 

строительство жилых домов, появились новые улицы — Линии и Рабочие. 

 

24 мая 1940 года открылся Центральный парка культуры и отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 ЛЕТ НА КАРТЕ ГОРОДА 
 

После дождя 

Панорама I Западно-Сибирской 

сельскохозяйственной, лесной и тор-

гово-промышленной выставки 

Парк культуры и отдыха  
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75 ЛЕТ 
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Парк был создан на месте Новой загородной рощи, где на территории в 135 гектаров росло 200 

тысяч берѐз, а в центре лесного массива располагалось небольшое круглое озеро. До войны успели 

соорудить танцплощадку, установить качели, карусели, «гигантские шаги», оборудовать волейболь-

ную площадку и место для игры в городки. В годы войны на главных аллеях было размещено более 

десятка бетонных скульптур, оформлены клумбы и цветочный партер, установлены три фонтана. 

К тридцатилетию комсомола парк получил новое название – парк культуры и отдыха им. 30-

летия ВЛКСМ. В честь открытия начал работать летний деревянный кинотеатр «Темп», где стали 

показывать все популярные фильмы того времени: «Веселые ребята», «Чапаев», «Два бойца». 

Деятельность парка не затихала ни зимой, ни летом. Летом здесь было футбольное поле, со вре-

менем преобразованное в стадион «Юность». По вечерам работала танцплощадка, играл духовой 

оркестр. В зимнее время года заливался каток, проводились соревнования, праздничные гуляния. 

Парк имел огромное значение в культурной жизни города из-за своей доступности для каждого 

омича. 

В воскресенье 22 июня 1941 года многие омичи, придя в парк на отдых, узнали о начале Вели-

кой Отечественной войны. 

Шел 1941 год… В середине июля из Москвы в Омск были эвакуированы 2 авиационных завода, на 

базе которых образован Омский авиационный завод № 166, ныне Производственное Объединение  

«ПОЛЁТ». На территории завода размещалось прославленное конструкторское бюро Андрея Ни-

колаевича Туполева, заместителем начальника фюзеляжного цеха работал будущий конструктор 

космических ракет Сергей Павлович Королев. 

В декабре 1941 года на заводе был собран и передан на летные 

испытания бомбардировщик ТУ-2.  А с декабря 1942 года завод 

начал выпуск истребителей ЯК-7, ЯК-9. На Омских «Яках» ле-

тали и били фашистов французские летчики полка «Нормандия-

Неман». 

Именно такой «Ястребок» установлен у проходной Производ-

ственного объединения «Полет», в память о трудовом подвиге 

работников этого предприятия в годы войны. 

В середине 1941 года германская армия прорвалась к Запоро-

жью. 46 дней и ночей велась оборона города, а в это время, 

практически на глазах у противника под бомбежкой  и обстре-

лом артиллерии полным ходом шла эвакуация завода имени Баранова. 29 сентября 1941 года при-

был в Омск  последний  60-й эшелон. Станки  устанавливали прямо под открытым небом, начинали  

работать, изготавливать детали, а крышу и стены корпусов возводили потом. 7 ноября  1941 го-

да на испытательный стенд поступил первый авиамотор. 

Во время войны (4 апреля 1942 года) был образован Молотовский район, получивший свое назва-

ние в честь известного политического деятеля В.М. Молотова. Из Куйбышевского к Молотовскому 

району отошла практически вся территория бывшего Нового форштадта, заводы № 166, № 29 и 

шинный, кордная фабрика и участки домов, из Ленинского – Рабочая слободка. Округ недаром 

называют «промышленным». 

В 1957 году район стал именоваться Октябрьским в честь предстоящего 40-летия Ок-

тябрьской революции. 

В 50-е годы происходило интенсивное строительство. На территории заводских микрорайонов 

строились новые школы, магазины, детские комбинаты и другие объекты соцкультбыта. 

В начале 60-х годов появился Чкаловский поселок, в котором теперь проживают более трети 

населения Октябрьского округа. Благодаря комсомольско — молодежным стройкам были возведе-

ны Дом пионеров, Октябрьский Дворец бракосочетания и многие другие объекты. 

15 ноября 1962 года в Октябрьском районе появился поселок Крутая Горка.  

21 мая 1997 года Октябрьский район был преобразован в административный округ. 

Материал взят с сайта Омск. РФ 

Памятник—макет Як—9   

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИСТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
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ЧТО      НЕЛЬЗЯ  
Замечали ли Вы, что чаще всего говорите сво-

им детям? 

Иногда мы автоматически что-то говорим, со-

вершенно не задумываясь над часто употребляе-

мыми в  семье фразами.  Эти фразы слетают с 

языка легко и незаметно, но наносят серьезный 

ущерб формированию личности ребёнка. Фразы 

эти на первый взгляд могут выглядеть совершен-

но безобидной, но, тем не менее, их лучше не 

повторять. 

Психологи предупреждают об опасности ис-

пользования следующих фраз в общении с ре-

бёнком: 

1.Оставь меня в покое!  

Вариантов у этого посыла может быть много: 

«отстань от меня», «не мешай», «я сейчас за-

нят», «уйди, дай мне заняться своими делами». 

В результате частого произнесения этих фраз у 

ребёнка формируется модель детско-

родительских отношений, в которых его место – 

далеко не первое. В дальнейшем это неизбежно 

скажется на взаимоотношениях родителей и 

подросших детей. В сложных случаях посыл 

«уйди отсюда, не мешай» может быть воспринят 

ребенком буквально: ребёнок — помеха, им не 

дорожат, от него мечтают избавиться. 

2. Ты такой… 

Ярлык, повешенный на ребёнка в детстве, с 

высокой долей вероятности окажет влияние на 

формирование его характера. Даже в уменьши-

тельно — ласкательной форме такой ярлык 

неизбежно нанесет вред. «Глупенький», 

«капризный», «ленивый» — всё это лучше не 

употреблять в общении с детьми. И ни в коем 

случае нельзя повторять такие слова по несколь-

ку раз. Особенно психологи советуют избегать 

негативно окрашенных ярлыков. 

3. Не плачь! 

  Наверное, это одна из наиболее часто  

ЗЕЛЁНЫЙ  КАРАНДАШ                                                   ЗЕЛЁНЫЙ  КАРАНДАШ                                                   № 2 (4)                                                   № 2 (4)                                                    



11 

 

употребляемых родителями фраз. Повторяя её, 

вы даете понять ребёнку, что его чувства или 

происшествия, из-за которых он плачет, незна-

чительны, недостойны внимания. 

Если ребёнок плачет, то гораздо более дей-

ственным способом прекратить плач будет по-

жалеть его, показать, что вы понимаете и при-

нимаете его чувства 

4. Почему ты не можешь быть 

как ...? 

Подобные сравнения с сестрой, братом, со-

седским ребёнком или с кем-то другим опасны 

не только тем, что могут родить долгосрочную 

обиду и ревность, но и тем, что они в состоянии 

спровоцировать негативную реакцию, нежела-

ние делать то, что вы попросите сделать. 

5. Поторапливайся! 

Часто такая фраза звучит в тот момент, когда 

родители торопятся. Возможно, что точно такое 

же поведение ребёнка в более спокойные мо-

менты не вызывает вашего раздражения, и вы 

его даже не замечаете. Если фраза постоянно 

произносится раздраженным или обвиняющим 

тоном, она заставляет ребёнка чувствовать, что 

родитель им недоволен, что он причиняет не-

удобство. Если такая ситуация повторяется еже-

дневно или даже по несколько раз в день, то 

это может спровоцировать падение самооцен-

ки ребенка, а иногда и протестное поведение. 

6. Молодец! 

Что плохого мо-

жет быть в этой  по-

ощрительной ре-

плике? 

Психологи утвер-

ждают, что при ча-

стом употреблении 

одной и той же фразы в качестве похвалы, она 

становится обезличенной, обесценивается. Ре-

бёнок начинает воспринимать её как некий ме-

ханический ответ, так что даже хвалить ребёнка 

лучше каждый раз по-разному, не используя 

одних и тех же выражений.   

Понимайте друг друга и следите за 

тем, что и как выговорите, общаясь с 

детьми! 

СКАЗОЧНЫЕ СОВЕТЫСКАЗОЧНЫЕ СОВЕТЫ 

ГОВОРИТЬ ДЕТЯМ 
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Эта история началась 

ещѐ в прошлом году. С де-

рева упала  маленькая бе-

лочка. Но бдительные Тать-

яна Акимовна Жирнова и 

Лариса Владимировна Со-

ломченко не дали ей погиб-

нуть. Они тут же поймали 

еѐ. Белочка сопротивлялась, 

пыталась убежать, но всѐ 

же поняла, что здесь  ей бу-

дет тепло и уютно, и оста-

лась в Доме творчества.  

Как грудного ребѐнка, бе-

лочку поили молоком. Са-

мостоятельно это делать у 

маленького животного это 

не получалось, поэтому 

кормили из шприца, заботи-

лись о ней.  

Весь Дом творчества 

приносил белочке различ-

ные вкусности: кто-то радо-

вал еѐ орешками и семечка-

ми, кто-то баловал сушѐны-

ми грибами. Белочку ласко-

во прозвали Люська.  

Люська подрастала, ста-

ла вылезать из клетки. То-

гда еѐ вынесли на улицу и 

посадили на ѐлку. По сло-

вам Татьяны Акимовны, 

Люська боялась, брыкалась, 

и даже не понимала, как бе-

гать по деревьям. Но со 

временем освоилась. 

А зимой этого года в ко-

стюмерной между оконны-

ми рамами заметили набро-

санные ветки, похожие на 

гнездо. Гнездо было свито 

очень плотно, утеплено ва-

той. Это наша Люська вер-

нулась и смастерила его! 

Но не для себя. Через неко-

торое время заметили, что 

гнездо шевелится. Там по-

явились маленькие бельча-

та. Люська стала мамой и 

теперь сама заботится о  

малышах.  

Так в Доме творчества 

появилась первая семья бе-

лок.  

Это - маленькое чудо.  
 

 

 

 

 

 

 

Статья подготовлена 

юнкорами:  Ильѐй Пото-

вым, Марией Бердинских, 

Полиной Перовой, Дарьей 

Гусевой, Кристиной Раго-

зиной 

РЫЖЕЕ ЧУДО  
 

Берегите  

братьев наших 

меньших! 

ЧУДЕСА НАШЕГО ДОМА  ЧУДЕСА НАШЕГО ДОМА                                                                                                     
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В марте этого года  в Доме творчества состоялся традиционный ежегодный ХI городской Мара-

фон семейного творчества.  

В марафоне приняли участие более 80 семей из 33 общеобразовательных учреждений и 4 учре-

ждений дополнительного образования города Омска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ГЛАВНОЕ — СЕМЬЯ 

Первый этап —  спор-

тивная эстафета «Мама, 

папа, я – спортивная се-

мья»,  прошѐл 11 марта 

2017 года на базе Город-

ского Дворца детского 

(юношеского) творчества. 

Победителями в первом 

этапе стали: I место – се-

мья Андрейко; II место – 

семья Степашкиных; III ме-

сто – семья Пырескиных. 15 марта 2017 года со-

стоялся заочный конкурс 

видеороликов «Мы вме-

сте!», в котором приняли 

участие 16 семей. Победи-

телями в заочном этапе 

стали:  

I место – семья Дзюбан;  

II место – семья Гурди-

ных, семья Князевых;  

III место – семья За-

горуйко. 

Вторым  этапом стал конкурс 

кулинарного мастерства 

«Готовим вместе», который про-

шѐл 18 марта 2017 года в Доме 

детского творчества Октябрьско-

го административного округа. В 

конкурсе приняли участие 8 се-

мей. Победителями второго эта-

па стали:  

I место – семья Загоруйко;  II 

место – семья Егоровы, семья 

Садвакасовых; III место – семья 

Дудаковых, семья Одинаевых. 

Семьи Ломакиных и Садвака-

совых получили приз зритель-

ских симпатий. 

В конкурсе фоторабот 

«Загляните в семейный аль-

бом» приняли участие 13 се-

мей. Победителями конкурса 

стали:  

I место – семья Дзюбан;  

II  место – семья Дудако-

вых, семья Загоруйко;  

III место – семья Коршун, 

семья Сокиных. 

В конкурсе декоративно-

прикладного искусства 

«Своими добрыми руками» 

приняли участие 25 семей. 

Победителями стали:  

I место – семья Дзюбан;  

II место – Кузнецовых, се-

мья Белон;  

III место – семья Абише-

вых, семья Алтынбаевых, се-

мья Брюховых. 

Поздравляем участников  

XI городского МАРАФОНА  

СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА!  

ЗЕЛЁНЫЙ  КАРАНДАШ                                                   ЗЕЛЁНЫЙ  КАРАНДАШ                                                   № 2 (4)                                                   № 2 (4)                                                    



15 

 

                                     ГЛАВНОЕ — СЕМЬЯ 

25 марта 2017 года состоялся последний этап марафона - отборочный тур «Созвездие талан-

тов» по номинациям: «Звонкие голоса»,  «Мелодии души», «В ритме танца»,   

«Художественное слово». Для участия в данном этапе подали заявки 25 семей. Мероприятие 

проходило в стенах нашего Дома творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конкурсе семейных ин-

струментальных ансамблей 

«Мелодии души» участво-

вало 6 семей, победителями 

стали:  

I место – семья Игнатье-

вых, семья Гольман;  

II  место – семья Дудако-

вых;           

III место – семья Федосо-

вых. 

В конкурсе вокалистов и 

семейных ансамблей 

«Звонкие голоса» участвова-

ло 6 семей, победителями 

стали:  

Гран-при – семья Гринцо-

вых;  

I место – семья Коршун;  

II  место – семья Галько-

вых, семья Никитиных; 

III место – семья Тешке. 

В конкурсе сольных и ансамблевых хореографических номеров «В ритме танца» специальным 

призом жюри был отмечен ансамбль БОУ г. Омска «СОШ № 99», который состоял из 6 пар (мама 

и дочь) семей  Анищенко, Костиных, Кабановы,х Пильниковых, Шведко, Гальковых. 

В конкурсе 

«Художественное сло-

во» участвовало 5 се-

мей, победителями ста-

ли:  

I место – семья Мака-

ровых;  

II  место —  семья 

Коршун;  

III место – семья Куз-

нецовых. 

Семьи Корчагиных и Гурдиных получили благодар-

ственные письма за активное участие в XI городском 

марафоне семейного творчества 

Победителем в номинации «Семья 

года - 2016» стала семья Загоруйко 

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕРОПРИЯТИНТЕРЕСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯИЯ 
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1. Построить песочный городок. 

2. Устроить зиму среди лета. 

3. Надуть огромные мыльные пузыри . 

4. Погулять под дождем/после дождя 

(посмотреть на покрытые каплями ли-

стья, цветы, паутину). 

5. Устроить чаепитие и пикник. 

6. Почитать с фонариком под одеялом. 

7. Подуть на одуванчики. 

8. Поискать клад по карте. 

9.   Искупаться и оставить мокрые следы. 

10. Поиграть в водные игры — переливашки.  

11. Послушать пение птиц, звук дождя, шур-

шание листьев, утро и вечер и т.д.  

12. Поиграть в находилки 

(можно скачать  книгу «Находилки»). 

13. Провести вечер при свечах на ули-

це. 

14. Понаблюдать закат. 

15. Посмотреть на Луну. 

16. Придумать фигуры из облаков. 

17. Понаблюдать за насекомыми. 

Понаблюдать, как прорастают семена. 

19. Поискать интересные ягоды. 

20. Поиграть в исследователей. 

«Шишки, желуди, орехи»  
 
Дети встают тройками и, взявшись за руки, об-
разуют круг. Каждый из тройки имеёт название: 
«шишки», «желуди», «орехи». Ведущий нахо-
дится за пределами круга. Ведущий произносит 
слово «орехи» (или «шишки», «желуди»), и все 
игроки, которые имеют это название, меняются 
местами, а ведущий старается занять чье то ме-
сто. Если это ему удается, то он стает орехом 
(«желудем», «шишкой»), а тот, кто остался без 
места, стает на место ведущего.  
 
«Выше ноги» 
 
Перед игрой дети выбирают территорию, за 
пределы которой нельзя выбегать. Затем выби-
рают одного ловца. Он начинает ловить игро-
ков, которые убегают. При этом дети стараются 
оторвать ноги от земли (стать на скамейку или 
камень). В таком положении ловец не имеёт 
права их осалить. Если ловец догонит игрока, то 
они меняются ролями. Ловцу запрещается под-
стерегать игрока, а остальные не должны оста-
ваться с поднятыми ногами болеё чем 20-30 
секунд.  
 
«Светофор»  
 
На земле обозначают две линии метрах в 4-5 
друг от друга, ведущий (светофор) становится 
между этими линиями, а все играющие долж-
ны встать за одной из них. Ведущий, отвернув-
шись от игроков называет какой-нибудь цвет и 
все игроки, у кого есть такой цвет в одежде пе-
реходят за другую линию. Те, у кого нет одеж-
ды такого цвета, должны пробежать мимо 
«светофора», а он в свою очередь должен кос-
нуться кого-нибудь из «нарушителей». Наруши-
тель» становится ведущим. 

20 дел на лето для дошкольников 

Играем с детьми  
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Ещё чуть-чуть и начнётся самая замечательная 
пора для школьников— КАНИКУЛЫ!  А тут, вро-
де, и лето, наконец-то, в свои права решило всту-
пить: солнышко пригревает, снега тоже синопти-
ки, вроде,  не обещают!))) В общем, пора насла-
ждаться СВОБОДОЙ!   

А чтобы Вам не пришлось скучать летом, мы 
подготовили подборку игр, в которые всегда 
можно поиграть на свежем воздухе, или заняться 
каким-нибудь интересным делом. 

Игры на свежем воздухе для детей 7-10 лет 

«Шишки, жёлуди, орехи»  
 
Дети встают тройками и, взявшись за руки, обра-
зуют круг. Каждый из тройки имеет название: 
«шишки», «жёлуди», «орехи». Ведущий находит-
ся за пределами круга. Ведущий произносит сло-
во «орехи» (или «шишки», «жёлуди»), и все иг-
роки, которые имеют это название, меняются 
местами, а ведущий старается занять чье то ме-
сто. Если это ему удается, то он становится оре-
хом («жёлудем», «шишкой»), а тот, кто остался 
без места, встает на место ведущего.  
 

«Выше ноги» 
 
Перед игрой дети выбирают территорию, за пре-
делы которой нельзя выбегать. Затем выбирают 
одного ловца. Он начинает ловить игроков, кото-
рые убегают. При этом дети стараются оторвать 
ноги от земли (стать на скамейку или камень). В 
таком положении ловец не имеет права их оса-
лить. Если ловец догонит игрока, то они меняют-
ся ролями. Ловцу запрещается подстерегать иг-
рока, а остальные не должны оставаться с подня-
тыми ногами более чем 20-30 секунд.  

 
«Светофор»  

 
На земле обозначают две линии метрах в 4-5 
друг от друга, ведущий (светофор) становится 
между этими линиями, а все играющие должны 
встать за одной из них. Ведущий, отвернувшись 
от игроков называет какой-нибудь цвет и все иг-
роки, у кого есть такой цвет в одежде, переходят 
за другую линию. Те, у кого нет одежды такого 
цвета, должны пробежать мимо «светофора», а 
он в свою очередь должен коснуться кого-нибудь 
из «нарушителей». «Нарушитель» становится 
ведущим. 

Материал взят из открытых источников сети Интернет 
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Развиваем логическое мышление 

Такие головоломки во время существования СССР решали ученики начальной школы.  
А Вы сможете её решить?  

ЧЕМ ЗАЙМЁМСЯ?ЧЕМ ЗАЙМЁМСЯ? 
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                                                      БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 

  Дом творчества  —  территория детства 

почте: larisa_ivanovskaya@mail.ru  с пометкой 

«В Зелѐный карандаш» 

Руководитель пресс-центра ДДТ —

Ивановская Лариса Викторовна. 

Тел. 89069195363 

        89083191208 

Руководитель объединения «Детский пресс —

центр» Шукшина Надежда Николаевна. 

Тел. 89088078552 

  Нам нужны творческие люди: те, кто пи-

шет, фотографирует, рисует,  хочет попробо-

вать себя в верстке журнала. И просто те, кто 

неравнодушен к жизни в Доме творчества.  

Приходите к нам!   

Можно прямо на занятия по журналистике 

(расписание с 1 сентября).  

Если Вы хотите быть нашим внештатным 

сотрудником: юнкором, фотокором, можно 

отправлять ваши материалы по электронной  

Журнал  ДДТ  « Зелѐный карандаш» 

Редактор: Л.В. Ивановская  

Верстка: Л.В. Ивановская. 

Корреспонденты, принимавшие участие в выпуске журнала: Кристина Рагозина , Дарья Гусева , Мария 

Бердинских,  Полина Перова, Илья Потов  (объединение «Детский пресс — центр», руководитель Н.И. 

Шукшина); фотокоры: Полина Горницкая, Марина Карташѐва (фотостудия «Фокус»). 

Фотографии предоставлены  фотостудией «Фокус», юнкорами  Детского пресс—центра. 

 РЕБЯТА, ПРИХОДИТЕ К НАМ! 

Мы здесь: 

г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, д. 23 

Официальный сайт:  

http://ddtoao.ru/ 

Группа ВКонтакте:  

https://vk.com/ddtoao_omsk 

 

Телефоны:  

8(3812)53-65-05,  

8(3812)53-65-09 

E-mail: oddt@mail.ru 


