
 

Юный друг! 
 В настоящее время действует редакция ежемесячной 

газеты СПДПО «Юная Россия» г. Стародуба на базе 

СЦДТ. Если у тебя есть желание работать над выпус-

ком данной газеты или ты пишешь свои статьи, а мо-

жет быть и стихи, то мы приглашаем тебя в свою ко-

манду. 
Обращаться по адресу : ул. Краснооктябрь-

ская, д. 30, СЦДТ. 

Телефон : 2-48-56 
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I место: 

Захаржевский Илья, 7 «В» класс, СОШ №2,  

                                      руководитель: Верещако П.Н.; 

Никифорова Екатерина, 8 «Б» класс, СОШ №2,  

                                 руководитель: Крещановская Т.А. 

II место: 

Семеко Ольга, 4 «Б» класс, СОШ №1,  

                                       руководитель: Ананченко В.А. 

III место: 

Шкалева Валерия, 7 «А» класс, СОШ №1,   

                                          руководитель: Чмутова А.А.; 

Данилкин Руслан, 8  класс, СОШ №2,  

                руководитель: Крещановская Т.А. 

План 

работы МБОУ ДОД СЦДТ на осенних ка-

никулах 2014-2015 учебного года 

1. Беседа «День согласия и примирения в 

контексте православной культуры»  -  

                 4 ноября в 10.00  отв. Межуева Е.Н. 

2.Викторина «Клуб Почемучек»  -  

             5 ноября в 11.00 отв. Шевченко О.А. 

3. Заседание Школы лидеров «Я - лидер» 

-                 6 ноября в 11.00 отв. Капаева А.И. 

4. Заседание Школы лидеров «Символы и 

ритуалы ДОО» -  

                   6 ноября в 11.00 отв. Капаева А.И. 

5. Музыкально-развлекательная викто-

рина «Музыкальная шкатулка» -  

               7 ноября в 11.00 отв. Чекулаева О.П. 

6.  Изостудия «В гостях у осени»  -  

              10 ноября в 11.00 отв. Межуева Е.Н. 

7. Викторина «Что? Где? Когда?»  -     

                   11 ноября в 11.00 отв. Синица Т.В. 
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Игра по станциям «Мир радости, добра и света» 

  24 октября в Стародубском Центре детского творчества прошла городская игра по станциям 

«Мир радости, добра и света». 

 Это мероприятие является традиционным, и было организовано в рамках деятельности СПДПО «Юная Россия» для 

пионеров, которых совсем еще недавно принимали в ряды городской общественной организации «Юная Россия». 

    Оценивал работу команд Совет старейшин: Панаськова Н.В., заместитель начальника отдела образования и культу-

ры администрации г. Стародуба; Татьянок Т.А., директор Стародубского центра детского творчества; Шевченко О.А., 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Центра детского творчества.  

    Глаза ребят светились радостью. С задором они отгадывали мелодии на «Букет мелодий», ребусы и загадки на 

«Смекалики», со всей серьезностью отвечали на вопросы по истории ДОО, г.Стародуба  на «Хочу все знать», играю-

чи перевоплощались в различных персонажей на «Мир театра», бросали мячи в корзину на «В яблочко» и путешест-

вовали по дорогам земли «В гостях у Светофор».  

    Юные пионеры получили массу положительных эмоций и заряд бодрости на ближайшие выходные.  

     В итоге, победителем игры-путешествия стала команда «Миньоны» ДОО «Союз мальчишек и девчонок» ССОШ 

№2. Команды «Молодежь 21 века» ДОО «Калининцы» ССОШ №1 и «Веселые ребята» ДОО «Олимпия» ССОШ №3 

стали призѐрами. 

   Участники игры были награждены грамотами Отдела образования и культуры администрации г. Стародуба и па-

мятными подарками. 
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Осенний бал СЦДТ 

Осень – удивительная пора, наполненная нежной грустью. Это самое красивое время го-

да. Осень прекрасна щедростью полей и садов, ясными днями, умытыми ключевой прохладой 

лазурно-голубого неба, красой лесов, расцвеченных золотой и багряной краской. Осень- это 

время вальса желтых листьев. Недаром в эту осеннюю пору принято проводить осенние балы. 

24 октября в Стародубском центре детского творчества  состоялся один из традиционных 

праздников -  творческий вечер с поэтичным названием «Вальс желтых листьев». Ребята, при-

шедшие на это мероприятие, с первых минут праздника оказались в сказке, где ссорились сест-

рица Лето и сестрица Осень, не поделившие царство в мире людей, где мудрая Хранительница 

времени восстанавливала порядок времен года. Конкурс красоты и таланта очень органично 

вписался в сюжет сказки. Сестрица Осень выбирала себе артистичную, творческую, красноре-

чивую помощницу  среди 5 участниц. Четыре испытания должны были преодолеть девушки: 

представить себя, ответить на каверзные вопросы, раскрыть свои творческие таланты и проде-

филировать в праздничном платье по импровизированной сцене. Звучали красивые стихи об осени, Родине, маме, ис-

полнялись песни, радовали зрителей зажигательные танцы конкурсанток. В результате конкурса первое место заняла 

Юлия Сивая, учащаяся кружка «Театральное творчество». Из рук сестрицы Осени она получила корону победитель-

ницы и ценный приз. Победительницами в разных номинациях стали: Сысоева Лиана (кружок «Вокал»), Галынская 

Виктория (отделение «Изобразительное творчество»), Курбонова Фая и Лашкевич Ангелина (кружок «Театральное 

творчество»). Все участницы были награждены грамотами и памятными призами.  Но не только участницы дарили 

свои творческие номера. В проведении праздника взрослым помогали их юные помощники. Песни об осени испол-

няли вокальная группа «Улыбка», Будникова Алена, дуэт «Веселые ребята». Интересные танцы исполнили Боярин-

цева Виктория и Василенко Маргарита. В украшении зала приняла активное участие Юлия Маслобойникова. 

К творческому вечеру был приурочен и конкурс-выставка осенних букетов «В гостях у осени».  Композиции из 

природного материала украсили зал, превратив его в сказочную поляну. Победителями этого конкурса стали учащие-

ся 2 класса отделения «Изобразительное творчество» (руководитель - Абрамова Е.И.), призерами – учащиеся подго-

товительного и первого класса отделения «Изобразительное творчество» (руководитель – Поклонская С.А.), кружка 

«Умелые ручки» (руководитель Гусакова О.С.). 

Праздник понравился всем: и участникам, и зрителям. Сестрица Осень вместе со своей помощницей вступила в 

свои права. И весь мир  вновь закружился в вальсе желтых листьев под покровом  чудесной, яркой и не забываемой 

осени. 

 

Подготовила: Зам.по УВР Шевченко О.А. 
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Городской конкурс сочинений «Добрый волшебник» 

Я гуляю по осеннему парку, рассматриваю яркие пейзажи, наслаждаюсь теплом и спокойствием. Подгоняемые вет-

ром желтые листья, обгоняют меня и устраивают веселый хоровод, причудливую круговерть. Я смотрю на этот вол-

шебный танец и размышляю. Пролетело шесть лет моей упорной учебы на отделении хореографии в Стародуб-

ской школе искусств, шесть лет яркой музыкальной жизни в ансамбле «Задоринки». Став настоящими танцорами, мы 

как эти веселые желтые листочки, лихо выплясывали на сценах разных городов, радуя и завораживая зрителей на празд-

никах, удивляя строгое жюри на конкурсах, вызывая слезы умиления и гордости наших родителей. Я задаю себе вопрос, как 

я, как все мы, кто танцевал в «Задоринках», смог пройти этот путь от нескладных, несобранных неумѐх до грациозных, энер-

гичных, творческих артистов, синхронно двигающихся на сцене, танцуя самые оригинальные танцы, играя самые неожидан-

ные роли?  В этом есть что-то нереальное, в этом - волшебство.  

Мой ответ прост. Танцевальный коллектив «Задоринки» - творение нашего хореографа, педагога, наставника, доброго 

волшебника Воловик Ларисы Васильевны. То, что Лариса Васильевна профессионал, знают многие, а то, что добрый вол-

шебник, знаем, наверное, только мы - ее ученики, прошедшие рядом с ней весь путь нашего становления.  

В словарях указано, что волшебник это тот, кто владеет сверхъестественными способами воздействия на человека и 

природу; человек, очаровывающий своими знаниями, способностями. Меня всегда поражала и очаровывала энергия моего 

педагога по танцу, ее целеустремлѐнность, уверенность в себе, в своѐм  умении  руководить детьми, направлять их, порою же-

стко, слишком требовательно. Ведь для нее хореография – это жизнь, это не просто танец и набор определенных телодвиже-

ний.  Как и жизнь,  хореография сложна. Необходимо терпение, дисциплина,  самоотдача,  она  требует  очень  многого от че-

ловека, ей необходимо уделять массу физических усилий  и  душевных сил. Лариса Васильевна именно такая в работе.  А в 

жизни - это очень чувственная женщина, переживающая за нас и любящая каждого из нас.  Благодаря нашему педагогу  мы  

стали одной семьей, центром которой, конечно же, была Лариса Васильевна. Ей известны были наши  маленькие секреты, 

она каждому из нас нашептывала свои искренние советы, она переживала за каждую небрежно заплетенную косичку у девчо-

нок, за каждую помятую складочку на костюме мальчишек. Она и наших родителей увлекла своим неуѐмным желанием по-

ставить на сцене такой танец, который никого не оставит равнодушным, выступить так на конкурсе, чтобы нам не было рав-

ных. Выступления воспитанников Ларисы Васильевны всегда были украшениями любого городского праздника, яркими со-

бытиями танцевальных конкурсов.   

Когда стоишь на сцене, делая поклон,  и слышишь аплодисменты,  а порой  овации,  когда  узнаѐшь  о  том, что твой  

коллектив  первый,  лучший на конкурсе, понимаешь, что Лариса Васильевна, как настоящий волшебник, сверхъестествен-

ными способами воздействия добилась-таки от нас высокого результата, раздарив  при этом  каждому из нас частицу своей 

большой души. В этом великое таинство души творческого человека.   

В любом ученике Ларисы Васильевны есть та волшебная, добродетельная частица ее сердца, которая научила нас не 

только танцевальному мастерству, но и сформировала у нас чувство долга, ответственности, товарищества, взаимовыручки, 

упорства, дисциплинированности.   

Учитель танцев – это не работа; 

Это призванье, это путь к мечте! 

Не зря по нашим лицам струйки пота 

Прокладывают тропку к красоте. 

А красота, как известно, спасет мир. Вот и получается, что наша Лариса  Васильевна  спасает мир,  совершает  большое  

доброе  дело  каким-то волшебным, ей одной ведомым, способом.   

Я гуляю по осеннему парку, размышляю, а стоит ли продолжать танцевать. Собираю большой букет из танцующих 

осенних листьев и иду в школу искусств к Ларисе Васильевне.... Решено. Буду помогать нашему доброму волшебнику спасать 

мир.   

     В городском конкурсе сочинений  «Добрый волшебник» сочинение  Захаржевского Ильи, 

12 лет, 7 «В» класс, МБОУ ССОШ  №2,  руководитель: Верещако П.Н., заняло 1 место. 
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Городской конкурс сочинений «Добрый волшебник» 

Учитель - какое  это  слово! 

                                                                Звучит,  как  звон  колоколов  в  церкви. 

                                                                      Учитель - это  ведь  святое! 

                                                                         Он  не  таит  от  нас  своей  любви! 

    В  нашем  мире  существует  огромное  количество  профессий.  Но  среди  их  многообразия  можно  выделить  

одну,  которая отличается добротой, искренностью, сердечностью и  гордо  называется  Учитель!  Эта  профессия  яв-

ляется  началом  всех  начал.  Без  учителя  не  будет  ни  будущего  программиста,  ни  инженера,  ни  врача,  ни  пре-

зидента. 

    Я  думаю,  что  профессия  учителя - это  тяжѐлый, кропотливый, но  благородный  труд.  Учитель  должен  быть  в  

курсе  всех  событий  в  стране  и  мире,  чтобы  ответить  своим  ученикам  на  многочисленные  "почему".  Учитель  

должен  быть  грамотным,  эрудированным,  начитанным,  ответственным,  справедливым,  отзывчивым,  безгранич-

но  любящим  детей, таким  "добрым  волшебником",  способным  зажечь  огонѐк  доброты  в  сердцах  своих учени-

ков. 

    В  этом  году  я  заканчиваю  четвѐртый  класс.  Все  эти  годы  рядом  со  мной  и  моими  одноклассниками  нахо-

дилась  любимая  учительница  Валентина  Александровна  Ананченко. 

                                            Учительница  первая 

                                            У  каждого  своя. 

                                            У  всех  она  хорошая, 

                                            Но лучше всех моя! 

Она  научила  нас  писать,  читать,  считать,  выразительно  рассказывать  стихи,  любить  Родину  и  природу,  ува-

жать  старших,  дорожить  дружбой.  Уроки  Валентины  Александровны - это  уроки  не  только  знаний,  но  ещѐ  и  

доброты,  мужества,  справедливости,  честности,  порядочности.  Моя учительница вежливая, тактичная, вниматель-

ная, терпеливая, строгая, но справедливая! В школе она заменяет самого родного человека - маму. 

    Прикоснуться к тайнам музыки нам помогает Владимир Владимирович Романенко. Этот увлечѐнный педагог пре-

красно поѐт, играет на музыкальных инструментах и воспитывает в нас любовь к искусству и красоте. 

    Удивительно сложный мир английского языка раскрывает нам Надежда Ивановна Булей. Внимательная, энергич-

ная, добрая, но в то же время строгая, с чувством  юмора, преданная своей профессии. Много лет она работает в 

школе и, помимо знаний, учит ребят самому сложному - быть человеком. Кстати, Надежда Ивановна была классным 

руководителем и у моей мамы.  

    Я считаю, что каждый учитель достоин благодарности и уважения. Сколько  бессонных ночей  проводит  учитель, 

думая про каждого из  нас, проверяя стопки тетрадей, готовясь к урокам! А сколько труда, любви и терпения нужно 

вложить в каждого ребѐнка, чтобы из маленьких, непослушных озорников выросли вдумчивые, добрые и порядоч-

ные люди. И в сердце каждого из нас должна быть память о человеке,  который даѐт нам путѐвку во взрослую жизнь, 

- память о школьном учителе! А благодарность учеников - самая большая радость для учителей!    

          

       

     

     В городском конкурсе сочинений  «Добрый волшебник» сочинение  Семеко Ольги, 10 лет, 

4 «Б» класс, МБОУ ССОШ  №1,  руководитель: Ананченко В.А., заняло 2 место. 
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Городской конкурс сочинений «Добрый волшебник» 

                                                                 

 

 Учитель! Какое это слово! 

                                                                 Звучит как звон колоколов в церкви. 

                                                            Учитель! Это ведь святое! 

                                                                    Он не таит от нас своей любви. 

 

Профессия учителя - древнейшая профессия, которая остается одной из важнейших во все времена. 

Человек, выбравший  эту профессию, уникален. Ведь не каждый сможет жить не ради себя, а для других, посвя-

тить свою жизнь не только своим, но и чужим детям. 

А могут ли быть чужие дети у настоящего  учителя? Думаю, нет. 

Повезло тому ученику, кто встретил на своем жизненном пути такого учителя. 

Я хочу рассказать о своем классном руководителе, учителе русского языка и литературы Чмутовой Алле Александ-

ровне. 

« В чьи руки попадут наши дети, кто будет классным руководителем?»- с такими тревожными мыслями вели нас 

родители в 5 класс. И вот нас встречает она - незнакомая, чужая, но с первого взгляда понятно, добрая женщина. 

Приветливая улыбка и открытый взгляд – такой мы увидели Аллу Александровну впервые. Все душевные силы, 

всю теплоту своего сердца отдает она своим ученикам, стараясь воспитать хорошими, добрыми, отзывчивыми людь-

ми. 

Алла Александровна переживает за своих учеников, готова помочь каждому, с ней можно поделиться секретом и 

получить мудрый совет. Любую конфликтную ситуацию она легко разрешает, сочетая твердость характера, доброту и 

профессионализм. 

Вместе с классным руководителем мы активно участвуем в жизни школы. Конкурсы, спортивные соревнования, 

акции, субботники – везде наш класс принимает участие, занимает призовые места. 

Третий год подряд наш класс несет «Вахту памяти» и проводит акцию  «Поздравь ветерана». Сама неравнодушная, 

активная, Алла Александровна учит нас быть добрыми, дружными, внимательными, чтить историю своей страны, 

быть настоящими патриотами. 

Где только ни были мы вместе с нашим классным руководителем! Библиотеки, музеи, экскурсии, санаторий! Уве-

рена, что впереди нас ждет много интересного. 

В 2014 году Алла Александровна  стала победителем муниципального конкурса «Самая классная».  «Я счастливый 

человек, так как смогла реализовать свою детскую мечту – стать учителем, у меня прекрасная семья, но главное – это 

мои дети. Самое большое счастье – видеть радостные глаза учеников при каждой встрече, знать, что ты им нужна,» - 

говорит Алла Александровна  о себе. 

А мы – самые счастливые дети, потому что нам достался такой замечательный классный руководитель. Самый 

классный! 

 

                                                                         Шкалева Валерия                                                                          

                                                                              ученица 7А класса 

                                                                                                                                        Руководитель Чмутова А.А. 
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Городской конкурс сочинений «Добрый волшебник» 

      Учитель! Слово доброе, теплое, дорогое, писать надо бы, как и слово Родина, с большой заглавной буквы потому 

что вмещает в себя оно огромный пласт переживаний душевных, трудов благодатных, знаний безграничных, беско-

нечной любви к ученикам своим.  Уважаем и любим тот учитель, который не преподает,  а учит. 

Мне очень повезло с учителями, все они именно Учителя, а не преподаватели. 

Но рассказать хочу о своей первой учительнице - Тамаре Васильевне Письменковой. Сколько сил, добра, внимания 

и любви вложила она в нас, маленьких, озорных и непослушных. Она не просто учила нас писать и читать, она жи-

ла нами, нашими проблемами и радостями. Если что-то не ладилось, Тамара Васильевна всегда приходила на по-

мощь, как  добрый волшебник. Я всегда удивлялся, как легко у неѐ всѐ получалось: и писать красиво, и рисовать, и 

делать поделки. Но главное, что этому надо было научить всех в классе. Хватало же у неѐ терпения, такта и любви 

на каждого из нас. 

Наш первый учитель научила нас мыслить, рассуждать, отстаивать свою точку зрения. Тамара Васильевна всегда 

поощряла творчество и инициативу. Так приятно достать грамоты и благодарственные письма и ещѐ раз вспомнить 

о своих победах и достижениях. А в них ведь и еѐ заслуга. 

Заботливая, требовательная, чуткая- это наша "вторая мама".  

Так радостно и приятно, встретившись в школе, увидеть еѐ добрые глаза и услышать: " Как успехи?" Словно крылья 

за спиной вырастают,  и хочется добиваться новых побед,  чтобы учитель гордился твоими успехами. 

Завершить свой рассказ хочу стихотворением, которое посвящаю своей первой учительнице. 

Добрая, умная, красивая, 

Порой - веселая, порой - молчаливая, 

Порой - сердитая, порой - печальная,  

Порой бывает такая ...кричальная. 

Она всегда справедлива, 

От наших двоек ей было тоскливо, 

Но, если радовали мы ответами, 

Она становилась такая светлая! 

С ней было здорово и интересно, 

С ней не было нам скучно и тесно. 

Побольше счастливых и радостных дней 

Желаю первой учительнице своей!  

 

 

Данилкин Руслан  

13 лет, МБОУ ССОШ №2, 8 класс 

руководитель: Крещановская Т.А.  

 


