
 

 

 

 

На конкурс было предоставлено 20 работы воспитанни-

ков дошкольных образовательных учреждений  города Старо-

дуба.  Из них : 

МБДОУ д/с №12 «Берѐзка» - 4 работ 

МБДОУ д/с №5 «Гуси-лебеди» - 4 работы 

МБДОУ д/с №4 «Золушка» - 4 работ 

МБДОУ д/с №1 «Ласточка» - 4 работы 

МБДОУ д/с №34 «Сказка» - 4 работ 

Воспитанники дошкольных образовательных учреждений  

города: 

1 место – Хабичева Лиза, 6 лет, МБДОУ д/с №34 «Сказка», «Военная 

техника», воспитатель Шестиперова Н.И. 

1 место – Кожемякина Людмила, 7,5 лет, МБДОУ д/с №12 «Березка», 

«Вперед стремиться и побеждать», руководитель Нагаѐва В.В. 

2место – Андрейченко Слава, 6 лет, МБДОУ д/с №34 «Сказка», «Наша 

Армия сильна, охраняет мир она», воспитатель Быченок Н.Н. 

2 место – Руденко Ангелина, 6 лет, МБДОУ д/с №1 «Ласточка», «Сила 

нашей Армии», руководитель Попова Е.В. 

3 место – Дуданей Леша, 6лет, МБДОУ д/с №5 «Гуси-лебеди», «Танк», 

руководитель Теребило В.И. 

3 место – Поневенько Тимофей, 6 лет, МБДОУ д/с №12 «Березка», 

«Слава Армии Родной», руководитель Нюхова Л.Н. 

3 место – Коробок Владислав, 7 лет, МБДОУ д/с №4 «Золушка», 

«Памяти защитников Отечества», руководитель Довгалева Г.В. 

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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     26 февраля 2015 года на базе Стародуб-

ского центра детского творчества, прошѐл 

городской семинар на тему: «Ученическое 

школьное самоуправление».  

     В семинаре приняли участие методист  

Брянского областного Дворца детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагари-

на по работе с детскими общественными ор-

ганизациями – Синицина Юлия Александ-

ровна и методист Брянского областного 

Дворца детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина по работе со старши-

ми вожатыми и школьными активом – 

Шварц Оксана Эдуардовна. 
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Итоги городского конкурса рисунков  
«По страницам  любимых книг» 

 

На конкурс было предоставлено 21 работа учащихся 5-7 классов общеобразовательных учреждений города 

Стародуба.  Из них : 

МБОУ ССОШ №1 - 12 работ 

МБОУ ССОШ №2 – 4 работа 

 МБОУ ССОШ №3 – 5 работ 

СЦДТ – 10 работ 

 

Учащихся 5 классов общеобразовательных учреждений: 

1 место – Борисова Алина, 12 лет, МБОУ ССОШ №1, 5 «Б» класс, «Серая шейка», руководитель Смирнова Л.А. 

2 место – Политико Ольга, 11лет, МБОУ ССОШ №2, 5 «Б» класс, Иллюстрация к произведению А. Погорельско-

го «Чѐрная курица или подземные жители», руководитель Галушко Г.Н. 

3 место – Казакова Татьяна, 12 лет, МБОУ ССОШ №1, 5 «А» класс, «По щучьему веленью», руководитель Смир-

нов А.В. 

3 место – Ноздря Анна, 11лет, МБОУ ССОШ №3, 5 «А» класс,  «Каменный цветок», руководитель Фомина Т.В. 

Учащихся 6 классов общеобразовательных учреждений: 

1 место – Левчина Ангелина, 12 лет, МБОУ ССОШ №3, 6 «Б» класс, «Ночь перед  Рождеством», руководитель 

Пархацкая О.П. 

2 место – Осипенок Екатерина, 12 лет, МБОУ ССОШ №2, 6 «А» класс, Иллюстрация к произведению В. Катаева 

«Цветик-Семицветик», руководитель Галушко Г.Н. 

3 место – Гасич Дмитрий,  МБОУ ССОШ №1, 6 «Б», «Серая шейка», руководитель Томилина В.Н. 

Учащихся 7 классов общеобразовательных учреждений: 

1 место – Зайцева Анна, 13 лет, МБОУ ССОШ №3, 7 «Б» класс, «Герасим и Муму», руководитель Гудимова Н.Н. 

2 место – Фомин Николай, 13 лет, МБОУ ССОШ №3, 7 «Б» класс, «Севастопольские рассказы», руководитель 

Фомина Т.В. 

3 место – Ким Андрей, 12 лет,  МБОУ ССОШ №2, 7 «В», Иллюстрация к произведению Л.Н. Толстого 

«Филиппок», руководитель Галушко Г.Н. 

 

Учреждения дополнительного образования детей: 

1 место – Панарина Дарья, 9 лет, МБОУ ДОД СЦДТ, «Точка и запятая», руководитель Поклонская С.А. 

1 место – Клищенко Лилиана, 13 лет, МБОУ ДОД СЦДТ, «Каменный цветок», руководитель Межуева Е.Н. 

2 место – Галынская Мария, 13 лет, МБОУ ДОД СЦДТ, «Колобок», руководитель Поклонская С.А. 

2 место – Кухаренкова Екатерина, 10 лет, МБОУ ДОД СЦДТ, «Я-колобок», руководитель Межуева Е.Н. 

3 место – Щербакова Лидия, 10 лет, МБОУ ДОД СЦДТ, «Русалочка», руководитель Поклонская С.А. 



Выпуск № 3 / Январь-февраль 2015  

3 

Городской конкурс лидеров СПДПО «Юная Россия»  
г.Стародуба «Лидер—2015 »  

В Стародубском  центре детского творчества 13 февраля 2015 года прошѐл городской конкурс лидеров 

СПДПО «Юная Россия» «Лидер - 2015».  

В конкурсе приняли участие представители школ г. Стародуба: 

- Носик Вероника, лидер Детской общественной организации «Калининцы», руководитель Макарова М.А. и 

Клѐнова О.В., Стародубская средняя общеобразовательная школа  №1; 

- Никифорова Елизавета, лидер Детской общественной организации «Союз мальчишек и девчонок», руко-

водитель Данилкина Л.М., Стародубская средняя общеобразовательная школа  №2; 

- Шерстюк Дарья, лидер Детской общественной организации «Олимпия», руководитель Пархацкая О.П., 

Стародубская средняя общеобразовательная школа  №3. 

За каждый этап-задание участницам начислялись баллы членами компетентного жюри: 

1. Зам. директор отдела образования и культуры администрации города Стародуба Панаськова Н.В. 

2. Директор Стародубского центра детского творчества Татьянок Т.А. 

3. Зам. директор во УВР Стародубского центра детского творчества Шевченко О.А. 

Конкурс состояла из 3 этапов:  

1. Этап Самопрезентация. Конкурсанты должны раскрыть свое кредо, разнообразие мира своих увлечений, свои 

основные идеи, жизненные приоритеты, деятельность в детской общественной организации,  в школе. Лидер в те-

чение 5 минут должен провести самопрезентацию в свободной форме. Выбирая форму подачи, необходимо пом-

нить, что самопрезентация - это разнообразные таланты, способность к импровизации, шутке, умение быть привле-

кательным и обаятельным (видео в формате  или презетнация). 

2. Этап «Чемодан лидера».  

Сценарий и фотоколлаж (результат работы)  мастер – класса на темы: 

«Имидж лидера»  

«Коллективно- творческие дела»  

«Добровольческая деятельность»  

«Союз личности и коллектива»  

3. Этап «Ораторское искусство».  

Творческая работа на тему: «Я и моя организация через 10 лет» 

Творческая работа может быть в форме: 

сочинение - размышление; 

социальный проект будущего; 

послание в будущее (письмо обращение к участникам детских организаций 2025 года) 

Ведущая и организатор городского конкурса «Лидер - 2015» - методист по ВР СЦДТ Капаева А.И. 

 Победителем городского конкурса лидеров СПДПО «Юная Россия»  «Лидер- 2015» стала Никифорова Ели-

завета. Носик Вероника и Шерстюк Дарья были награждены грамотами Отдела образования и культуры админист-

рации города Стародуба. 

 

       

Капаева А.И. – методист по ВР СЦДТ 
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Выпуск № 3 / Январь-февраль 2015  Городской смотр конкурс агитбригад  
«Венок славы» 

Совсем скоро наша страна будет праздновать грандиозную дату в истории российского государства: 
почти 70 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Именно для нашего народа она стала Ве-
ликой Отечественной. А истоками победы в этой войне стали героизм и мужество бойцов и командиров 
нашей доблестной Армии, военное искусство прославленных полководцев, беспримерный трудовой 
подвиг всех труженников тыла. 

Цена Победы была высока. На полях сражений, в концлагерях, на оккупированных территориях, в 
блокадном Ленинграде, погибло около 30 млн. человек. Но жертвы, принесенные на алтарь Отечества, 
не были напрасны. Народ выстоял, выдержал все тяготы самой жестокой и кровопролитной войны че-
ловечества, отстоял жизнь страны, мир и будущее всей планеты. 

Прошли многие десятилетия с тех страшных времен. В жизнь вступили новые поколения. Но все 
же память о подвиге страны останется, даже тогда, когда не будет ни одного свидетеля этого страшного 
времени. Память не стирается, не тускнеет с годами. Потому что это память народа, навечно вошедшая 
в его историю, в его настоящее и будущее, в его национальное самосознание. 

В преддверии прзднования семидесятилетия Великой Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов 27 февраля в межпоселенческом районном доме культуры прошел го-
родской смотр-конкурс агитбригад «Венок славы», в котором участвовали команды стародубских сред-
них общеобразовательных школ и Детской школы искусств.  

Ребята подготовили эмоциональные выступления, призывающие к миру на земле, к памяти герои-
ческих событий Великой Отечественной войны. Каждая из агитбригад говорила о важном: мы должны  
помнить нашу историю. Помнить для того, чтобы никогда больше не повторить ошибок прошлого, что-
бы наше будущее и будущее последующих поколений было светлым и безоблачным. 

Компетентному жюри было очень тяжело выявить сильнейших, но конкурс есть конкурс. В резуль-
тате победителем городского смотра-конкурса «Венок славы» в возрастной группе 11-13 лет стала агит-
бригада Стародубской средней общеобразовательной школы № 3. Призером смотра-конкурса в этой 
возрастной группе стала агитбригада Стародубской средней общеобразовательной школы № 2. В воз-
растной группе 14-17 лет победителем стала агитбригада Стародубской средней общеобразовательной 
школы № 1. В возрастной группе 11-17 лет (для учреждений дополнительного образования) победите-
лем стала агитбригада Детской школы искусств. 

  Отрадно, что ребята, выступавшие на сцене,  трепетно относятся к своей истории, не забывают ее 
героев, становятся связующим звеном между прошлым и настоящим.  

Люди! Покуда сердца стучатся, -  
Помните! 
Какой ценой завоевано счастье, -  
Пожалуйста, помните! 

О.А. Шевченко 

 
 

 


