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ВЫПУСК №2’2014 БОУ ДО г. Омска "ДДТ ОАО" 

Журнал 

«Media-Battle» состоялся! 

4 апреля в киноцентре «Вавилон» прошла церемония награждения 

открытого конкурса школьных проектов «Media-battle». 

Инициаторами конкурса стали студенты и кафедра массовой инфор-

мации и коммуникации Омского государственного педагогического 

университета. Школьникам Омска и Омской области было предложе-

но попробовать свои силы в практической деятельности Public Rela-

tions и создать собственные медиа продукты.  

Мы приняли участие в этом конкурсе! И заняли 1 место среди печат-

ных изданий. Спонсоры проекта подарили победителям подарки! Нам 

вручили Диплом победителей в номинации «Высокий литературно-

художественный уровень публикации», а от партнёров проекта 

«Media-Battle»  мы получили сертификат на бесплатную игру в 

пейнтбол от пейнтбольного клуба «Адреналин» и сертификат на 8 

занятий от Dance Academy ENERGY ZONE. 

Наш первый выпуск журнала «Зелёный карандаш» оказался триум-

фальным. 

Зелёный карандашЗелёный карандашЗелёный карандаш   
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Событие Гуляй, Масленица! 
Самая праздничная неделя, когда в каждом доме пекут блины, угощают ими гостей, провожают зиму и 

встречают весну! Конечно же, речь идёт о Масленице! Вот и в Доме творчества про традицию не забыли! 

Главной задумкой праздника была мысль приобщить детей к народным традициям. В программе были 

ярмарка, игры и показывали прекрасное представление! Покупки на ярмарке осуществлялись не за день-

ги, а на жетоны, которые в свою очередь приобретались в кассе. Вырученные деньги пошли на помощь 

маленькому ребёнку, болеющего тяжёлой болезнью! Было реализовано почти 2000 жетонов, что состав-

ляет сумму более 9500 рублей! В ярмарке приняло участие большое количество объединений Дома твор-

чества! Мы надеемся что праздник понравился не только детишкам, которые там были, но и взрослым! 

Ярмарочные столы 

Веселье в разгаре 

Карусель-карусель... 
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Играть-всегда весело! 

Наряжаемся 

Царь Горох 

Автор текста: Шукшина Надежда Николаевна, педагог-

организатор 

Фотограф: Юлия Трушичкина,  

Скребцова Ирина Сергеевна, заместитель директора 
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VIII  Городской марафон семейного творчества 

Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это люди, те, кого мы любим, с кого берём пример, о 

ком заботимся, с кем вместе проводим время и творим. В марте 2014 года состоялся VIII городской марафон семей-

ного творчества. К уже привычным и полюбившимся номинациям «Своими добрыми руками», «Загляните в семей-

ный альбом», «Звонкие голоса», «Мелодии души», «В ритме танца» в этом году добавились номинации 

«Художественное слово», конкурс видеороликов «Мы вместе». Новые номинации нашли отклик в сердцах омичей. 

Всего в VIII марафоне семейного творчества приняли участие более 240 семей – это более 800 человек. 

Как и в любой марафонской дистанции, семьи-участники прошли нелегкий творческий путь. 15 марта 2014 года со-

стоялся отборочный тур городского марафона семейного творчества. Перед членами жюри стояла непростая задача 

– выбрать лучших среди самых творческих и талантливых семей города Омска. Все участники в номинациях 

«Звонкие голоса», «Мелодии души», «В ритме танца», «Художественное слово» были приглашены на Гала-концерт 

20 марта. Почетное право выступать на Гала-концерте предоставлялось победителям, призерам и дипломантам сце-

нических номинациях. Все зрители и участники Гала-концерта смогли посмотреть выставку творческих работ участ-

ников в номинациях «Своими добрыми руками», «Загляните в семейный альбом» и «Мы вместе», которые получи-

ли свои заслуженные награды 21 марта на церемонии награждения. Для зрителей и призеров прикладных номина-

ций на сцене Дома детского творчества звучал Образцовый духовой оркестр, руководитель Барсуков Владимир   

Валентинович. 

По итогам отборочного тура городского марафона семейного 

творчества определились победители во всех номинациях: 

«Звонкие голоса» - I место – семья Фадеевых (Лицей № 92) 

 II место – семья Шубиных (ГДД(ю)Т) 

 II место – семья Комаровских (ЦРТДиЮ «Амурский») 

 III место – семья Абайдуллиных (Лицей № 25) 

 III место – семья Пеннер – Тешке (Станция Юных Туристов) 

 III место – семья Сухих - Крюковых (ЦРР – ДС № 38) 

«Художественное слово» I место – семья Смирновых (СОШ № 

142) 

Событие 
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 II место – семья Жуковых (Лицей № 25) 

«В ритме танца» - I место – семья Шумейко (ДДТ ОАО) 

«Мелодии души» - Гран-При получила семья Пикус (СОШ № 142) 

«Мы вместе» - I место – семья Буглаковых (Лицей «БИТ») 

 II место – семья Бухровых – Ткаченко (Гимназия № 9) 

 III место – семья Балько (ДС № 150) 

«Загляните в семейный альбом»  

 I место – семья Гущины (ЦРР – ДС № 341) 

 II место – семья Неделько (Гимназия № 9) 

 III место – семья Егорченко (ЦРР – ДС № 100) 

Специальные призы жюри получили семья Соломченко и семья Сутягиных. 

«Своими добрыми руками» -  

 I место – семья Дзюбан (ДДТ ЛАО) 

 I место – семья Шевченко (Лицей «БИТ») 

 II место – семья Солонских (СОШ № 124) 

 II место – семья Жуковы (Лицей № 25) 

 III место – семья Глухович (ЦЭВ «Нефтяник») 

 III место – семья Пасс (СОШ № 73 с УИОП), а так же 9 семей получили специальные призы жюри городского мара-

фона семейного творчества.  

Всем призерам и победителям были вручены дипломы и ценные подарки. 

VIII Городской марафон семейного творчества стал для всех участников и зрителей ярким праздником, наполнен-

ным добром, семейным теплом и уютом.  

Желаем всем участниками семейного благополучия, тепла, мира. 

Ждем встречи на IX марафоне семейного творчества. 

Автор текста: Шукшина Надежда Николаевна, 

педагог-организатор 
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Хоккей – игра, которая держит в эмоциональном напряжении с первой и до последней ми-

нуты. Она интригует молниеносной сменой игровых ситуаций, яростными атаками игроков 

и своим суровым, жестким, бескомпромиссным и неудержимым характером. 

 

Хоккей в нашем городе 

Возник он не так давно. 7 января 1951 года. На омском стадионе "Динамо" состоялась пер-

вая встреча по хоккею с шайбой на первенство РСФСР между командами 

"Пищевик" (Новосибирск) и "Спартак" (Омск). И после 50 лет и до сих пор омскую команду 

стали называть «Авангард». На счету нашей команды есть немного достижений: 

2004 год – Чемпион России; 

2005 год – Обладатель Кубка европейских чемпионов; 

2010 год – Обладатели Кубка континента;  

2012 год – Серебряный призёр Чемпионата КХЛ 2011 – 2012. 

Но наша команда не останавливается на достигнутом и идёт дальше в бой. В этом сезоне 

«Авангард» не прошел в плэй – офф и  на матчи резко перестали ходить наши болельщики. 

Последний матч в сезоне! 
Моими глаз

ами 
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Конечно, в этом сезоне получилось, не то что хотели, но не смотря ни на что надо верить в 

свою команду и быть с ней всегда до конца. В данный момент «Авангард» выступает в Куб-

ке Надежды, и достаточно не плохо. Нам удалось сходить на 4 матча, в которых «Авангард 

» одержал победу. Мы пришли поддержать в трудный период команду, и она выиграла. К 

сожалению, болельщиков было не так много как на обычных матчах КХЛ.  Но мы не сомне-

вались в победу команды: только Омск -  только победа!  

Честно говоря, от автора статьи, желаю большего развития омского хоккея. Возможно, в 

нашем городе стоит больше проявлять внимание на детский хоккей, который позволит нам 

получать более перспективных игроков.  Нашим руководителям стоит задуматься о по-

стройке хоккейных комплексов для детского хоккея. Это увеличит желание детей зани-

маться хоккеем в свободное время. Привлечение зрителей на наши трибуны не малое, но 

люди перестают ходить из-за неудачной серии поражений. Следовательно, нужны победы.  

Автор: Роман Суворин 

Фотограф: Алексей Хомяк 
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Образцовый ансамбль эстрадного танца 

«Лёгкое  дыхание» был создан Сетовой 

Татьяной Михайловной в 1999 году в До-

ме детского творчества Октябрьского    

административного Округа города Омска. 
В ансамбле занимаются дети с 5 до 17-ти 

лет. Они занимаются по специально раз-

работанной модифицированной    про-

грамме, в которой учитываются возраст-

ные особенности воспитанников. 

Руководители ансамбля: 
 Сетова Татьяна           

Михайловна 
 Новокрещенова Ольга 

Владимировна 
 Валиулина Лейла          

Заквановна 

Основным направлением творчества 

коллектива является эстрадный танец, 

как наиболее яркий и зрелищный вид  

искусства. Но присутствуют элементы 

джаз модерна, хип-хопа, современного 

танца. В репертуаре ансамбля более 25 

танцевальных номеров.  Наиболее       

популярны: «Колечко», «Лёли», 

«Дискотека», «Катюша» и многие дру-

гие. 

И дышится легко... Юбилей 
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Мы получили: 
 Дипломат 1 степени Всероссий-

ского фестиваля «Юность» г. 

Москва 
 
 Дипломат 2 степени            

Международного конкурса          

«Роза ветров» г. Нефтеюганск 
 
 Дипломат Всероссийского   

конкурса «Звёздный дождь»             

г. Красноярск 
 
 Лауреат 3 степени Российского конкурса-

фестиваля «Зимние забавы» г. Великий-
Устюг 

 и многих других конкурсов 
 
Постоянные участники областных и окружных 

фестивалей и конкурсов. 
Своё 15-тилетие ансамбль эстрадного 

танца «Лёгкое дыхание» отмечал 11 

апреля 2014 года в ДК Шинник. 
 
На юбилей коллектива пришли по-

смотреть сотни родственников и зна-

комых детей. 

Наш адрес: г. Омск,                          

ул. Лизы  Чайкиной, 23.                 

Дом детского творчества               

Октябрьского административного 

округа. 
Автор: Кристина Тетенькина 

Фотограф: Мауль Екатерина Юрьевна, главный 

редактор 
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Карьера начинается с дополнительного образования 
Наши выпускники 

Ирина Брана  - недавняя выпускница  изостудии «Новые имена»  

«…Ира Брана - это 23-летняя фото-художница из Омска, которая всего пару лет 

назад решила взглянуть на мир иначе. Ничего специального не заканчивая, никем 

не надоумленная, она сделала самый правильный выбор из всех возможных - 

прислушалась к себе…»       

  Как пишет сама Ира в своем «жж»: «Желание и рвение были 

настолько велики, что даже отсутствие единомышленников и знаний, долгий за-

стой не смогли помешать взять и начать. Просто попробовать. Конечно же, я не 

думала, что так прочно свяжусь с фотографией, что мы станем единым. Но вот, 

однако…» 

       Ира Брана с детства занималась у нас в Доме творчества. Мы помним очень 

яркие  персональные выставки 13-летней  Иры Брана.  Именно в стенах нашего 

Дома  раскрылся творческий потенциал этой талантливой  девочки. Ира  бывает у 

нас, делится своими планами,  до сих пор для нее важно мнение  ее педагога   

Юрковой  Надежды Дмитриевны. 

     Я процитирую Ирину:  «Фотографирую чуть больше 2 

лет. Всё мое художественное образование - 5 лет изосту-

дии местного дома пионеров еще в школьные годы. На 

этом творчество в моей жизни и закончилось однажды. 

Зажмурилось, скукожилось, уснуло, закрылось на ключ 

изнутри и всё. Как в тумане до осени 2010 года. Ценность 

уникальности восприятия, смелость в самовыражении, 

хулиганство, экспрессия, эксперимент, свобода и необуз-

данное чувство прекрасного - вот что мне вдалбливали 

все годы обучения в изостудии, мне повезло с учителем, 

мне давали свободу. Но тогда я этого не ценила, не думала связывать 

жизнь с творчеством, не воспринимала…»  

 От Т.Е.:  - Это многого стоит, не правда ли?  Я горжусь нашим Домом и 

нашими педагогами.  И разделяю это с Вами, мои юные коллеги. 
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 Марина Бондаренко – обучающаяся объединения «Волейбол» на базе СОШ № 72. Капитан сборной 

команды Омской области по волейболу «ОМИЧКА». В 2012 году признана лучшим игроком среди 

волейболистов Сибири и Урала.     

Первые навыки игры в волейбол Марина получила на занятиях физкультуры, а развить свои  способно-

сти, раскрыть свой творческий потенциал  Марина смогла, занимаясь у педагога дополнительного обра-

зования Маляренко Владимира Ивановича в объединении «Волейбол».  Именно здесь в процессе заня-

тий и соревнований педагог учит не только спортивному мастерству, но и преодолевать трудности, имен-

но здесь  закаляется воля, воспитывается характер и очень важное качество – умение работать в коман-

де.   Мы гордимся Мариной и радуемся ее успехам.      

Автор: Калмыкова  Татьяна Емельяновна, зав. отделом 

«Художественное и физическое воспитание» 
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Экскурсия Куда можно прийти семьёй: Выставка Наутилус 

Семейный отдых сегодня—это уже не поход на рынок или в парк, и даже не бесцельное времяпрепровождение дома, 

современные омичи стремятся разнообразить свой досуг. Теперь становятся популярными совместные походы в кино, 

кафе, развлекательные комплексы. Ну а куда привести малышей, чем их можно порадовать? Выставка подводного 

мира «Наутилус» - это одно из интересных мест в городе Омске, куда можно прийти всей семьёй. Частые гости выстав-

ки—бабушки и дедушки с внучатами дошкольного и младшего школьного возраста. Если вам не подходит активный 

отдых, если вы устали от ритмов города и суеты, посетите эту замечательную выставку. Записавшись на экскурсию, ваш 

семейный отдых будет не только интересным, но и познавательным. 

Расскажем немного о истории «Наутилуса». Выставка подводного мира «Наутилус» была организована в 1993 году 

по инициативе ребят из кружка «Аквариумное рыбоводство». Именно их руками и создавалась выставка в подваль-

ном помещении Дома детского творчества. По замыслу юных дизайнеров выставка должна была выглядеть как под-

водный корабль: на входной двери вы можете увидеть люки, а аквариумы создают впечатление, что вы находитесь на 

борту подводной лодки, поэтому и назвали они выставку в честь знаменитой подлодки капитана Немо - «Наутилус». 

Рыбы и обитатели вод привезены сюда со всего ми-

ра: рыбы морей, рек, океанов; черепахи, нильские 

крокодилы. Гордый обитатель подлодки черная 

кошка Маруся, «которая очень любит детей»: по 

словам заведующей выставкой – Васильевой Ирины 

Вячеславовны. В зале находятся 26 аквариумов по 

600-800 литров каждый! Они оснащены: новыми 

фильтрами для воды, освещением, поддерживается 

нужная температура для жизни морских обитателей. 

Благодаря Мельникову Николаю Александровичу – 

технику выставки, который обслуживает аквариумы, 

ухаживает за рыбками, проводит экскурсии, выстав-

ка и находится в прекрасном состоянии. 

Ну а теперь прогуляемся по выставке. 

Кошка Маруся 

Трионикс Китайский 

Начнём с Трионикса Китайского. Живёт он один, пото-

му что это хищное животное, и в природе они живут 

поодиночке. 

Проходя дальше, в огромных аквариумах вы увидите 

большого обитателя «Наутилуса» - Змееголова. Инте-

ресный факт, что Змееголовы могут вырасти разных 

размеров, это зависит от объёма аквариумов: если 

змееголов перестал расти—пересадите его в аквариум 

побольше, просто ему тесно! 

Рядом с ним находятся травоядные пираньи  - 

«Черный Панц ». 

Так же в «Наутилусе» растут нильские крокодильчики 

Татоша и Какоша, приехавшие к нам год назад из Ека-

теринбурга. За этот год каждый из них подрос на 20 см 

в длину! 

Обратите внимание  — это красноухих черепах, их на 

выставке большое количество. Нам объяснили, что их 
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«поведением» и самочувствием. Также в карантин 

попадает и заболевшая рыбка. 

Кормят рыб по-разному. Для маленьких, только что 

родившихся, готовят по особым рецептам специаль-

ную смесь, для средних и больших травоядных рыб – 

простой корм и полезные добавки, а для хищников 

— всё просто – рыба. 

Масштабный проект руководства выставки – это вос-

становить большой  аквариум в 13 000 л для рыб, 

местных озёр и рек Омска и Омской области. Этот 

аквариум в своё время был занесён в Книгу рекор-

дов Омской области как самый большой аквариум 

Омска и Омской области.  

«Наутилус» — это одно из мест, где можно провести 

время не только весело, но и с пользой. Как вы пони-

маете, мы рассказали не о всех обитателях этой за-

мечательной уникальной выставки, посмотрите на 

всё своими глазами!  

Группа о выставки  в соцсетях:  

http://vk.com/nautilus_omsk 

Змееголов 

так много потому, что часто черепах приносят те, 

кто раньше брал себе домой. Черепаха вырастает, 

становится опасна для детей (красноухие черепахи 

кусаются) или просто не кому кормить, пока хозяева 

в отъезде. Так и находят они свой новый дом в 

«Наутилусе».  

Как уже говорилось, в помещение созданы все 

условия для умеренной жизни рыб: температура, 

вода, питание. Что бы коллекция не истощалась, 

здесь есть помещение, скрытое от глаз посетите-

лей. В нём разводят рыбок, представленных на вы-

ставке.  

Коллекция рыб постоянно пополняется. Прежде 

чем, только что купленная рыбка попадёт в зал вы-

ставки, её отправляют в карантин, следят за 

Автор: Роман Суворин 

Фотограф: Алексей  Хомяк 

Красноухие черепахи 
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Комплекс мероприятий 
 «Люби свой край» Совместный 

проект 

при поддержке областной субсидии  Омской области 

Омский городской общественный  

благотворительный Фонд "Развитие" 

Учреждён в марте 2007 года в целях содействия в развитии 

дополнительного образования, улучшения морально-

психологического состояния детей и подростков, молодежи, 

содействие социальной защищенности детей и молодежи и 

иных. 

Проекты и мероприятия за последние 3 года:  

  Проект «Моя малая Родина», 2012 год.  

  Проект «Любимый город в картинках», 2013 год.  

  Открытый фестиваль-конкурс хоровых коллективов 
«Откроем музыке сердца», 2013 г. 

  Фестиваль бижутерии и дополнений к одежде 
«Эксклюзив», 2013 г. 

  Открытая конференция юных исследователей, 2014 г. 

Целевая аудитория  

Дети в возрасте от 7 до 15 лет: 

  находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

  состоящие на учете в центрах социального обслужи-
вания населения города Омска; 

  посещающие летние лагеря с дневным пребыванием 
детей. 

Ключевая идея  

Экологическое просвещение детей и подростков, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации, создании условий для 

интеллектуального и творческого развития и социализации 

данной категории детей города Омска и Омской области. 

Цель реализации комплекса: содействие интеллектуально-

му и творческому развитию, улучшению морально-

психологического состояния и социализации детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, через изучение осо-

бенностей обитателей водоемов родного края. 

Задачи комплекса:  

1.Подготовить добровольцев для проведения просветитель-

ской кампании среди детей города Омска, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

2.Организовать комплекс мероприятий для интеллектуально-

го и творческого развития детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

3.Подготовить серию материалов для детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, с информацией об особен-

ностях обитателей водоемов родного края для поддержа-

ния интереса и закрепления знаний. 

4.Привлечь общественность к вопросам, решаемым проек-

том, путем распространения информации в СМИ, Интерне-

те, на сайте организации, через электронные рассылки. 

5.Реконструировать и запустить аквариум с обитателями 

рек и озер родного края. 

Участники проекта:  

  участники ОГОБФ «Развитие»; 

  учреждение дополнительного образования детей 
города Омска; 

  учреждения социальной защиты населения города 
Омска; 

  учреждение среднего профессионального образо-
вания города Омска; 

  СМИ и Интернет-сообщество. 

Этапы: 

1.Презентация комплекса мероприятий. (27 мая 2014г) 

2.Серия семинаров и практических занятий для добро-
вольцев. (Июнь 2014г) 

3.Реконструкция аквариума 13000 л. с пресноводными 
рыбами местных рек и озер. 

(Май-июнь 2014г) 

4.Тематические экскурсии на выставке подводного мира 
«Наутилус», игровые программы.  

(Июль-октябрь 2014г) 

5.Круглый стол по реализации комплекса мероприятий. 
(10 октября 2014г) 

Руководитель: Горышина Анна Сергеевна 

Координатор: Васильева Ирина Вячеславовна 

ОГОБФ «Развитие» 

E-mail: ogobf.razvitie@mail.ru 

Официальный сайт: sites.google.com/site/ogobfr/ 

Май-октябрь 

2014 года 

ДАЙДЖЕСТ 
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Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, возможен 

ли заработок в интернете без вложения средств? 

Конечно, возможен, как бы поразительно это не 

звучало. Такой вид работы подходит для тех, кто 

предпочитает гибкий график работы, а так же не 

имеет постоянного трудоустройства, а именно: 

студенты, школьники, матери с маленькими деть-

ми. Многих смущает тот факт, что деньги будто бы 

берутся ниоткуда, но на самом деле это не так. Как 

правило, есть заказчик, который выдает вам зада-

ние, за выполнение которого он и отчисляет вам 

определенную сумму. В каждом из способов зара-

ботка, что будут разобраны, я обязательно объяс-

ню, каким именно образом деньги попадают к Вам 

в карман. Существует несколько способов заработ-

ка в интернете. Каждый способ можно отнести к 

одной из групп: 

1) требующие каких-либо навыков; 

2) доступные каждому. 

Первая группа является более прибыльной, но и, 

как уже было сказано, требует определенных 

навыков. К данному типу можно отнести такие ви-

ды заработка, как: 

- работа фрилансером; 

- создание собственного приложения в соц. 

сети с интеграцией в нее системы покупки 

игровой валюты и прочих «добровольных 

пожертвований»; 

- заработок на YouTube.Tube 

Ко второй группе относят менее оплачиваемые 

способы заработка, но при этом не требующие 

каких-либо дополнительных знаний и умений от 

пользователя: 

1) клики; 

2) капч; 

3) заработок на группы в социальных сетях

( ВКонтакте, Twitter, Facebook и др. ); 

4) серфинг в интернете 

В этом выпуске речь пойдет о самом простом из 

предложенных вариантов заработка, а именно о  

кликах. 

IT—шник 

Итак, если вы желаете, тратя 1-2 часа свободного 

времени в день, получать до 3500 руб. в месяц, то 

этот способ вполне может подойти вам по вкусу, 

лично я начинал именно с него. Для начала работы 

вам потребуется электронный кошелек 

WebMoney. Именно через эту систему вы будете 

получать деньги на свой счет. После регистрации 

вам предстоит выбрать один или несколько сай-

тов, на которых вы будете просматривать элек-

тронные письма, кликать по объявлениям, выпол-

нять различные задания от рекламодателей. Вот 

небольшой список одних из лучших интересующих 

нас сервисов: 

1) WMmail – один из лучших в своем роде, 

заработок на кликах, серфинге, заданиях. 

Так же присутствует собственная програм-

ма agent_wmmail, которая помогает сде-

лать работу на сайте намного проще. 

(Минимальная сумма для выплаты – 0.1$); 

2) Cashtaller – удобный и простой в использо-

вании сервис. (Минимальная сумма для 

выплаты – 5 руб.); 

3) Proficentr – отличный проект, который чест-

но выплачивает деньги в течение пяти лет. 

(Минимальная сумма для выплаты отсут-

ствует); 

 4) Seosprint – относительно молодой сайт, 

ничем особенным из массы не выделяет-

ся. (Минимальная сумма для выплаты че-

рез Webmoney – 2 рубля). 

Советую зарегистрироваться на каждом сайте и 

работать на нескольких проектах сразу, больше 

возможностей для заработка. 

В следующем выпуске я вас познакомлю с таким 

видом заработка как капч.  

Продолжение следует…   

Мама купи мне компьютер,  

я буду зарабатывать деньги! 

Автор: Владимир Клиперт, лицей 

«БИТ» 
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