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проект администрации города и газеты «Димитровград». Автор проекта  редактор отдела образования и молодежи Лариса БЕЛИНЕНЕ

знай наших!

Кубок
«АБВГД»
наш!

НАСТОЯЩИЙ ДОМ
для творчества детей и педагогов
Димитровградский Дом детского творчества  лауреат Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение
дополнительного образования детей – 2015»! Такое известие пришло в наш город в первых числах ноября
и вызвало искреннюю радость и гордость за этот большой, креативный, позитивный, энергичный, современный
и инициативный коллектив. Заметив, как этот коллектив дружно стремился к этой победе, отмечая, как все
стараются работать командой на конкурсах, фестивалях, праздниках, видя, что Димитровград и горожане
заинтересовались различными кружками и объединениями ДДТ, и мы решили, что такую победу стоит отметить
пристальным взглядом на Дом детского творчества из нашего «Школьного окна». Поэтому весь ноябрьский
выпуск проекта «ШО» посвящаем рассказу о коллективах этого учреждения дополнительного образования.
А чтобы наш взгляд не просто проскользил, а погрузился в душу коллектива, мы попросили рассказать о своей
работе педагогов, а о своем творчестве – воспитанников этого Дома творчества
Начнем с рассказа о ноябрьской
коллективной победе ДДТ – важной,
знаковой победе! Итак, с 30 октяб
ря по 1 ноября 2015 года в Санкт
Петербурге проходила II Всероссий
ская конференция «Перспективы
развития системы воспитания и до
полнительного образования детей»,
организованная Межрегиональной
академией управления и менедж
мента совместно с СанктПетербур
гским центром непрерывного обра
зования и инноваций и Невской об
разовательной ассамблеей.
В мероприятии приняли участие
представители образовательных уч
реждений дополнительного образо
вания из разных регионов России.
На конференции присутствовали
более 350 участников из российских
городов, а наш Димитровград и Уль
яновскую область представлял Дом

детского творчества. На пленарном
заседании его директор Ольга Анти
пова выступила с докладом и пре
зентацией опыта работы по теме
«Формирование познавательных
способностей обучающихся в аспек
те взаимодействия учреждения до
полнительного образования и выс
шей школы». Ольга Викторовна не
только представила недавно создан
ную Детскую социальнопедагоги
ческую академию, но и рассказала
об основных направлениях деятель
ности всего учреждения, а также о
новых проектах, разработанных в
коллективе. В ходе работы конфе
ренции участники поделились опы
том успешной и инновационной ра
боты, подняли целый ряд актуаль
ных проблем. Выступления доклад
чиков проходили в онлайнтрансля
ции.

В рамках конференции состоя
лось еще и чествование лауреатов
Всероссийского конкурса «Лучшее
учреждение дополнительного обра
зования детей – 2015». В оргкоми
тет конкурса поступило более шес
тисот заявок от образовательных
учреждений из разных уголков Рос
сии. Члены экспертного совета от
метили общий высокий уровень и
практическую ценность представ
ленных проектов. Жюри отобрало
320 участников, которые и стали
лауреатами конкурса. В составе эк
спертного совета работали компе
тентные представители професси
онального педагогического сообще
ства и органов управления образо
ванием.
Димитровградский дом детско
го творчества получил кубок и дип
лом лауреата в номинации «Лучший

Дом детского творчества. Директор
Ольга Антипова награждена памят
ным знаком «Эффективный руково
дитель – 2015», подтвержденным
свидетельством. Глава города Нико
лай Горшенин поздравил коллектив
и вручил директору грамоту.
А вот что сказала Ольга Викто
ровна, вернувшись в Димитровград
из Северной столицы: «Победить в
таком конкурсе очень почетно и от
ветственно. Эта победа целиком и
полностью заслуга нашего дружно
го коллектива педагогов, воспитан
ников и родителей. Мои коллеги, ра
ботающие в нашем Доме детского
творчества, всегда открыты ко все
му новому, стараются сделать жизнь
воспитанников интересней и позна
вательней. Мы благодарны ребятам
и их родителям, которые поддержи
вают нас во всех начинаниях…»

В последние годы все более акту
альными становятся проблемы поис
ка ресурсов создания условий, способ
ствующих эффективному управлению
развитием проектной и творческой
деятельности школьников. Дом детс
кого творчества является постоянным
участником городских и областных,
межрегиональных и всероссийских
конкурсов проектов. Уже второй год
участвуем в областном конкурсе про
ектов в сфере туризма и краеведения
на кубок «Ассоциации больших волжс
ких географических диковинок»
(«АБВГД»). Кубок «АБВГД» является
одним из направлений работы по пат
риотическому воспитанию министер
ства образования и науки области и
Ульяновского областного отделения
Русского географического общества и
проводится по пяти номинациям: «Чу
деса Поволжья» – природные и рукот
ворные уникальные объекты, имеющие
туристический потенциал; «Легенды
Поволжья» – сказки и легенды о при
родных и рукотворных уникальных
объектах; «Народы Поволжья» – этног
рафические исследования, выполнен
ные индивидуально или в соавторстве,
раскрывающие уникальность истории,
культуры и быта волжских народов;
«Слово о Волге» – авторские поэтичес
кие и прозаические произведения о
Волге, ее природе, истории, культуре
и т.д.; «Отраженья Волги» – фотогра
фии и видеоматериалы природных и
рукотворных объектов, традиций и
праздников, ремесел народов Повол
жья, авторские музыкальные произве
дения о Волге и Поволжье.
В 2014 году в Кубке «АБВГД» в но
минации «Чудеса Поволжья» от детс
кого образовательного объединения
«Творческое проектирование» ДДТ (пе
дагог дополнительного образования
Лилия Любченко) участвовала девяти
классница городской гимназии Олеся
Серегина. С проектом под интересным
названием «Хватит отдыхать за грани
цей!» в упорной борьбе Олеся заняла
второе место в старшей возрастной
категории.
В 2015 году ДДТ снова решило
побороться за кубок «АБВГД». Конкурс
собрал представителей 14 муници
пальных образований области. Всего
в заочном этапе конкурса приняли уча
стие 210 участников, в очный этап кон
курса вышло 153 претендента на глав
ный приз.
В этом году Димитровград и Дом
детского творчества, детское образо
вательное объединение «Творческое
проектирование» (педагог дополни
тельного образования Лилия Любчен
ко) и городскую гимназию в номина
ции «Легенды Поволжья» представля
ла учащаяся 9 класса Александра Дол
женко. С исследовательским проектом
«Мифы и легенды Мелекесса» в упор
ной борьбе Саша завоевала кубок
«АБВГД» в старшей возрастной кате
гории.
С итогами работы конкурса призе
ров и победителей поздравил предсе
датель счетной палаты Ульяновской
области, вицепрезидент Ульяновско
го отделения Всероссийского геогра
фического общества Игорь Егоров.
Все призеры были награждены
грамотами министерства образования
и науки области, туристической кар
той региона. Победителями вручили
еще и кубки «АБВГД», и книги от Рос
сийского географического общества.
Хочется отметить, что организовав
проектноисследовательскую работу,
педагоги и учителя Димитровграда
смогут помочь своим воспитанникам
ответить на вопросы: «Что мне инте
ресно? Могу ли я, хочу ли я это учить,
заниматься этим в дальнейшем?», по
могут мальчишкам и девчонкам сде
лать выбор профессии и оценить свой
потенциал. Нужно постоянно работать
с ребятам над исследовательскими ра
ботами, чтобы услышать в ответ: «Я это
делать умею, мне это интересно!»
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38 лет работают
с мальчишками и девчонками

Традиции

За 38 лет тысячи юных димитровградцев прошли через
разнообразные кружки и объединения учреждения дополнительного
образования, которое в последние годы мы называем Домом детского
творчества. Став взрослыми, бывшие воспитанники приводят сюда
своих детей. Здесь каждый находит дело по душе: одни танцуют,
рисуют, вышивают, занимаются лепкой и мягкой игрушкой, других
влечет мир науки и исследований, третьи изучают историю
и традиции народов Поволжья… За эти годы неоднократно менялось
название учреждения. Но традиции Дома детского творчества
остаются прежними: человеческое общение и взаимная поддержка;
признание возможности успеха любого человека, ребенка
и взрослого; многообразие форм деятельности как одно из условий
реализации свободы выбора; связь поколений, преемственность
традиций. Словом, дополнительное образование развивается
как особый тип образовательной среды. Реализация этих ценностей
в практической деятельности является миссией Дома
детского творчества. Она определяет цели работы
и специфику реализуемых дополнительных образовательных
и воспитательных программ
Историческая справка

Говорящий список

История Дома детского
творчества начиналась с от
крытия Дома пионеров и
школьников №2 (ДПШ №2) в
сентябре 1977 года, когда по
решению исполкома Димит
ровграда, в здании средней
школы №1 на проспекте Ди
митрова в доме №5 появи
лись кружки. Одним из ос
новных направлений дея
тельности была «организа
ция в районе соцгорода мас
совых идеологических ме
роприятий в системе пио
нерской и комсомольской
работы через организацию
досуга школьников». С 1982
по 1984 год Дом пионеров и
школьников находился в зда
нии вечерней школы №14 на
улице Строителей. 8 августа
1995 года Дом пионеров и
школьников №2 был пере
именован в Дом творчества
юных (ДТЮ), а 2 февраля
2001 года  в Дом детского
творчества (ДДТ). В марте
2007 года два учреждения
дополнительного образова
ния детей  Центр внешколь
ной работы учащихся и Дом
детского творчества  были
слиты в одно учреждение.
Расширилась сеть филиалов
ДДТ за счет подростковых
клубов, расположенных в
старой черте города, Перво
майском районе и районе
КСК.

Только за последние три
года коллектив Дома творче
ства добился серьезных ре
зультатов. Воспитанники
ДДТ:
заняли 2 место в регио
нальном конкурсе молодежных
и инновационных проектов
«Дизайн. Объект. Проект 
2015»;
стали победителями Все
российского экологического
фестиваля младших школьни
ков «Чистота родного края»
(20132015 гг.);
стали победителями меж
регионального фестивалякон
курса киновидеотворчества
«Карьера молодых»;
стали дипломантами III
Межрегионального фестиваля
конкурса для людей с ограни
ченными возможностями;
стали лауреатами I степе
ни Всероссийского фестива
ля–конкурса «Путь к звездам»;
стали победителями Все
российского творческого кон
курса «Мир творчества»;
стали дипломантами II сте
пени VIII Всероссийского кон
курса цифровых образователь
ных аудиовизуальных матери
алов «Начинаем урок»;
стали дипломантами и по
бедителями Второго междуна
родного детского творческого
конкурса «Сказки красивого
сердца»;
стали дипломанты Между
народного открытого интер
нетконкурса «ArtKinderHouse»;
стали лауреатами и дипло
мантами I Международного
фестиваля–конкурса движения
и пластики;
стали лауреатами и дипло
мантами в танцевальном тур
нире «Твое направление» (Са
мара);
стали лауреатами 1 и 2
степени Второго международ
ного фестиваля детского и
юношеского творчества «На
олимпийском побережье»
(Сочи);
признаны лауреатами 3
степени международных фес
тивалей «Звездный конти
нент», «Сияние талантов»;
стали дипломантами 2 сте
пени на Международном фес
тивале детскоюношеской жур
налистики и экранного творче
ства «ВолгаЮнпресс»;
стали дипломантами 2 сте
пени Международного конкур
са интернет проектов «Диалог
культур»;
признаны лауреатами
Международного фестиваля
конкурса детского и юношес
кого творчества «Волшебный
мир искусства»;
стали лауреатами I Между
народного конкурса творчества
детей и молодежи «Твой ус
пех».

Три года побед
Дом детского творчества
сейчас является неотъемлемой
частью образовательной сис
темы Димитровграда. Гибкая
система образования, ориен
тированная на свободный вы
бор вида деятельности, а так
же бесплатное посещение за
нятий делают учреждение при
влекательным для 2500 ребят
разного возраста.
Дом детского творчества
реализует образовательные
программы по следующим на
правленностям: художествен
ное; физкультурноспортив
ное; естественнонаучное; со
циальнопедагогическое; тех
ническое. Эти пять направле
ний деятельности Дома детс
кого творчества дают возмож
ность каждому ребенку найти
занятие по душе и способству
ют раскрытию его способнос
тей, творческому развитию,
профессиональному самооп
ределению.
Количество учебных групп
детских образовательных
объединений, мастерских, клу
бов, студий ДДТ за три года
выросло с 190 до 239. Увели
чилось количество образова
тельных программ второго и
третьего года обучения, что
говорит о росте качества об
разования в ДДТ.

Развивающий досуг
формирует интеллект
Дом детского творчества
ведет активную воспитатель
ную работу среди обучающих
ся детских образовательных
объединений. Все массовые
мероприятия направлены на
включение мальчишек и девчо
нок в разнообразную деятель
ность, на развитие инициати
вы и творческой активности, на
раскрытие и развитие их та
ланта и одаренности. Через
разнообразие воспитательных
форм работы (выставки, кон
курсы, акции, игровые про
граммы и соревнования), пе
дагогический коллектив ус
пешно решает воспитательные
задачи по формированию ин
теллекта и общей культуры де
тей. В мероприятиях ДДТ в
2015 году приняли участие бо
лее 4000 воспитанников и уча
щихся!
С 2012 года ДДТ активно
занимается организацией и
обеспечением отдыха детей в
каникулярное время. За после
дние три года было разработа
но и реализовано несколько се
рьезных программ: «Школа во
жатых» (20122015 годы); «Не
известная цивилизация» (детс
кий оздоровительный лагерь
«Факел», 2012 год); «Террито
рия успеха» (детский оздорови
тельный лагерь «Сосновый
Бор», 2013 год); «Лидеры зав
трашнего дня» (детский оздо
ровительный лагерь «Сосновый
Бор», 2014 год); «Дети России.
Новое поколение сильной стра
ны» (детский оздоровительный
лагерь «Сосновый Бор», 2015
год); программа волонтерского
отряда ДДТ; программа трудо
вого отряда «Территория труда
и общения»; программа рабо
ты летней творческой площад
ки «Творчество без границ» (для
детей с ограниченными воз
можностями, детей, находя
щихся в сложной жизненной
ситуации) и программа летне
го отдыха для детей, оставших
ся без попечения родителей
«На старте моих возможнос
тей».

Союз
единомышленников
Важным и ценным ресур
сом работы учреждения допол
нительного образования выс
тупает педагогический коллек
тив  это стабильный профес
сиональнокомпетентный
творческий союз единомыш
ленников.
За период с 2013 по 2015
год педагоги Дома детского
творчества постоянно станови
лись участниками межрегио
нальной научнопрактической
конференции педагогических
работников «Современная си
стема образования: опыт про
шлого – взгляд в будущее»

(2013), I Межрегиональной на
учнопрактической конферен
ции «Духовнонравственное
воспитание. Обобщение опы
та» (2014), V Международной
конференции «Права детей 
детям!», Всероссийской науч
но практической конференции
«Познавательное развитие
младших школьников: опыт
организации сетевого взаимо
действия» (2015).
В 2012 году Дом детского
творчества Димитровграда
стал базовой площадкой для
реализации проекта «Разви
тие техносферы в деятельно
сти учреждений дополнитель
ного образования». В рамках
реализации проекта Дом дет
ского творчества принимает
активное участие в конкурсах
и грантах. Так, в 2013 году
для участия в конкурсе «Шко
ла Росатома» Домом детско
го творчества был разработан
проект «Webярмарка научно
исследовательских проектов
«Будущее  сегодня»». Проект
получил высокую оценку и
стал победителем конкурса.
В 2015 году проект «Фести
валь робототехники «РобоА
том» выиграл грант на 300000
рублей и был реализован на
территории Димитровграда.
В фестивале приняли участие
58 человек из пяти городов
присутствия Госкорпорации
«Росатом».
С 2014 года педагоги Дома
детского творчества реализуют
проект «Электронные учебники
в учреждении дополнительно
го образования детей», актив
но передают свой опыт на Все
российских видеоконференци
ях и форумах.
За последние три года пе
дагоги участвовали: в откры

том всероссийском конкурсе
«Мой мастеркласс2014 в
рамках сетевого взаимодей
ствия «Экошкола»; в межреги
ональном конкурсе методи
ческих разработок по патрио
тическому воспитанию «Моя
Родина  Россия»; в междуна
родном проекте «Уроки благо
творительности»; во всерос
сийском семинарепрактику
ме по вопросам особых теат
ров и инклюзивных танцев; во
всероссийском конкурсе мо
лодых педагогов «Педагоги
ческий дебют» (победитель в
номинации «Педагог дополни
тельного образования»); во
всероссийском интернеткон
курсе «Педагогический три
умф».

Организатор конкурсов
ДДТ является организато
ром: всероссийского конкур
са экологических листовок
«Маленькой елочке хорошо в
лесу» (ежегодный); муници
пального этапа Всероссийс
кой метапредметной олимпи
ады в рамках проекта «Школа
Росатома» и областной игры
«Во всех науках мы сильны»;
муниципального этапа обла
стного детского фестиваля
конкурса чувашского народ
ного творчества «Перепелоч
ка», муниципального этапа
областного фестивалякон
курса чувашского народного
творчества «Симбирский со
ловей», «Ученик года», «Сер
дце отдаю детям», «Семья
года» (номинации «Преодоле
ние» и «Открытое сердце»),
городского детского фестива
ляконкурса татарского на
родного творчества «Под
снежник».

Дом, который не стоит на месте
За последний год два
танцевальных коллектива Дома
детского творчества получили
звание «Народный самодея
тельный коллектив».
ДДТ тесно сотрудничает с
Центром реабилитации инва
лидов «Преодоление» и прила
гает все усилия, чтобы обес
печить доступность качествен
ного образования для детей с
ограниченными возможностя
ми здоровья по месту их жи
тельства. Для них организует
ся не только работа детских
образовательных объедине
ний, но и досуговые меропри
ятия и летних отдых.
С 2014 года Дом детского
творчества работает над новы
ми проектами: в учреждении
действует «Школа креативного
педагога»; создана Детская со
циальнопедагогическая акаде
мия; появилось молодежное
объединение «Территория об
щения», без помощи которого
не обходится ни одна соци
альная акция Дома детского
творчества и тимбилдинги Ди
митровграда. Результаты рабо
ты молодежного объединения
«Территория общения» были
представлены на Всероссийс
ком конкурсе молодых педаго
гов «Педагогический дебют».
Результат впечатляет – в про
шлом учебном году педагог ДДТ
Николай Лапин стал победите
лем в российском финале кон
курса, в номинации «Педагог до
полнительного образования».
Вот так прожил 38 лет этот
удивительный коллектив, кото
рый хорошо знает свою исто
рию и всегда с оптимизмом
смотрит в завтра!

В лицее №25 работает академия
Самой актуальной проблемой в образовании является кадровое
обеспечение. Часто в школах и садиках, в системе допобразования
не хватает педагогов и учителей. Учитель должен не только хорошо
знать тот предмет, который преподает, но и любить свою профессию,
любить детей. По официальной статистике только 30-50 процентов
выпускников педагогических высших учебных заведений идут работать
в образовательные организации
Частенько в педагоги
ческие вузы поступают аби
туриенты, которые не имеют
реального представления о
педагогической деятельнос
ти или учатся здесь, чтобы
получить хорошее гумани
тарное образование, и не
планируют в будущем идти
работать по специальности.
Хочется изменить ситуа
цию. Поэтому в сентябре это
го года в Димитровграде от
крыла свои двери Детская со

циальнопедагогическая акаде
мия при Доме детского творче
ства. Занятия «академиков»
проходят в лицее №25. Основ
ной целью создания этой детс
кой академии является профес
сиональная ориентации. В ака
демию принимают учащихся 8
11 классов школ Димитровгра
да  в первую очередь победи
телей предметных олимпиад, а
также школьников, успешно ос
ваивающих школьный курс ес
тественнонаучных, гуманитар

ных и научнотехнических
дисциплин.
Во время занятий ребята
могут не только овладеть зна
ниями по гуманитарным дис
циплинам, но и посетить курс
педагогики и психологии, уз
нать о работе учителя, попро
бовать себя в качестве вожа
того, а также получить инфор
мацию о различных вузах, в
которых можно получить выс
шее профессиональное педа
гогическое образования.

Школьное окно
Мифы и легенды Мелекесса
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В ритме танца

Кубок «АБВГД» как квинтэссенция любви к малой родине
3 ноября, дождливым утром, в воздухе, будто бы заряженном электричеством, все еще стоял
пронизывающий ночной холодок. Неспешное движение рейсового автобуса, следующего маршрутом
Димитровград  Ульяновск, полностью не соответствовало моему взволнованному настроению
Впервые войдя в много
профильный лицей №11 име
ни Мендельсона, я поняла 
атмосфера тут не менее напря
женная, ведь именно здесь в
тот день проходил областной
конкурс в сфере туризма и кра
еведения «АБВГД» («Ассоциа
ций больших волжских геогра
фических диковинок»).
Конкурс собрал представи
телей 14 муниципальных обра
зований Ульяновской области
(Радищевский, Цильнинский,
Ульяновский, Карсунский,
Вешкаймский, Чердаклинский,
Сурский, Базарносызганский,
Сенгилеевский, Павловский
районы, Димитровград, Ново
ульяновск, Ульяновск). Всего в
заочном этапе конкурса приня
ли участие 210 ребят, а в оч
ный этап конкурса вышло 153
претендента на главный приз.
Но, к сожалению, на открытие
конкурса мы с моим куратором
Лилией Любченко не успели, и
пришлось сразу пройти в нашу
аудиторию для защиты проек
та. Выступления соперников
были отлично подготовлены,
среди них было много такого
из истории Поволжья, о чем я
и не догадывалась! Вдвойне
интересным показалось то, что
это были не рассказы от тре
тьего лица, а передача досто
верной информации непос
редственно от жителей того
или иного населенного пункта.
Меня удивило то, что в кон
курсе участвовало большое ко
личество учащихся младшего
звена,  маленьких, но уже та
ких социально активных патри
отов на этом конкурсе было
предостаточно, что не может
не радовать. Также на этом
мероприятии собрались име
нитые личности в лице вице
президента Ульяновского отде
ления Русского географичес
кого общества Игоря Егорова,
который после церемонии на
граждения уделил мне немно
го времени и ответил на воп
рос, проводятся ли еще какие
то мероприятия для юноше
ства под эгидой РГО:
 У нас есть юношеский
совет РГО, он и занимается
организацией мероприятий с
такой направленностью. Про
водятся географические фес
тивали, такой как «Фрегат
«Паллада», во Дворце творче

ства, последний прошел в мар
те. На нем присутствовало пять
тысяч человек!
А задачи этого проекта еще
раз для меня обрисовала Ири
на Ткач, заместитель директо
ра многопрофильного лицея
№11:
 В первую очередь мы,
конечно, хотели сделать чтото
кардинально отличное от всех
предыдущих проектов. Чтото,
что непременно бы охватило
всю область, все Поволжье.
Мы стремимся развивать кра
еведческие знания у детей, мы
хотим поднимать уровень пат
риотической культуры у моло
дого поколения, привлекая ре
бят к работе над подобными
проектами. В планах у нас рас
ширение географии конкурса.
Мы хотим, чтобы он вышел на
региональный уровень. Наш
почетный гость Игорь Игоре
вич предлагает свою помощь
в реализации этого крупномас
штабного проекта.
Председатель жюри и учи
тель русского языка и литера
туры в лицее  организаторе
мероприятия Лиана Парфиро
ва высказала и свою, более
предметную точку зрения на
этот счет:
 Наш проект, действи
тельно, хороший и интерес
ный. Я уже второй год в жюри

именно в этой номинации
(«Легенды Поволжья») и могу
сказать, что не было двух оди
наковых работ за все это вре
мя! Разные темы, разные про
блемы, участники абсолютно
личностно реализуют себя в
этих исследовательских рабо
тах. Радует то, что все рабо
ты, действительно, именно
исследовательские, серьез
ные – авторы выдвигают за
дачи, гипотезы. Есть и твор
ческая, и медийная составля
ющие – все стараются при
внести чтото свежее в свою
презентацию. Очень здорово,
что дети хотят этим занимать
ся и на самом деле проводят
обширную исследовательскую
работу. Тут и социологические
опросы, и самостоятельная
работа с архивами – маль
чишки и девчонки стараются
пробовать себя в различных
формах работы. Это необхо
димые для молодого поколе
ния умения, а результат их ак
тивной деятельности – цен
ные знания. Для меня это тоже
стало в какомто роде откры
тием – я узнаю и открываю
для себя много нового и не
только в рамках своего на
правления.
Согласна с Лианой Валерь
евной, потому что лично для
меня этот конкурс стал еще

одним приятным воспомина
нием в копилке впечатлений от
мероприятий нашей области,
на которых мне уже посчастли
вилось побывать. В этом про
екте хорошо продуманно все
от концепции до малейших
организационных моментов.
Мой проект «Легенды и
были Мелекесса» стал для
меня настоящим открытием во
всех смыслах. Вопервых, ра
зумеется, концепция проекта
была для меня новой и неиз
веданной. Исследовательская
деятельность была направлена
на изучение легенд и былей,
которые передаются из поко
ления в поколение на протяже
нии многих лет в нашем горо
де. Я провела два крупных со
цопроса, пообщалась со мно
гими людьми, которым не без
различен этот аспект истории
родного города, прикоснулась
к архивным материалам и даже
побывала на закрытой терри
тории мелькомбината, куда тя
жело попасть. Суть работы зак
лючалась в том, чтобы найти
историческое обоснование
различным легендам, связан
ным с основанием и появлени
ем первого названия города
(Мелекесс). Я включила в ра
боту свои стихи и план экскур
сии по исторической части го
рода, которую провела со сво
ими друзьями.
С удовольствием делала
свою исследовательскую рабо
ту «Легенды и были Мелекес
са» и заняла первое место в
номинации «Легенды Повол
жья». Отмечу, что каждый из
тех, у кого мне удалось взять
небольшое интервью, искрен
не пожелал мне удачи в моих
дальнейших проектах, и такое
теплое отношение наставников
и организаторов подчас прино
сит даже больше радости, чем
заслуженная победа!
Хочу от души поблагода
рить Лилию Ирековну Любчен
ко, педагога дополнительного
образования ДДТ за огромную
помощь и поддержку за время
проведения исследовательс
кой работы.
Александра ДОЛЖЕНКО,
воспитанница
объединения «Творческое
проектирование» ДДТ,
ученица 9 «а» класса
городской гимназии

В деятельности Дома детского творчества как яркого представителя учреждения дополнительного
образования детей Димитровграда происходят активные инновационные процессы, к которым
относятся многочисленные организационные и содержательные преобразования, внедрение
достижений научной мысли в практику
рядка вещей. В педагогичес
кой среде, где все складыва
ется и поддерживается десяти
летиями, такие новаторские
процессы идут сложно.
Для решения таких противо
речий и проблем в работе над
качеством современного допоб
разования педагогами Дома
детского творчества в 2014 году
было принято решение о созда
нии педагогического клуба
«Школа креативного педагога».
А с 2015 года Дом детского
творчества вышел на управле
ние образования Димитровгра
да с предложением о создании
городского педагогического клу
ба «Школа креативного педаго
га». Педагогический клуб объе
диняет творческих педагогов и
руководителей учебных заведе
ний, авторов новых образова
тельных и развивающих методик
и технологий, родителей.

Цель создания педагоги
ческого клуба  выявление и
поддержка талантливых педа
гогов, повышение престижа
профессии, улучшение про
фессионального мастерства,
распространение педагогичес
кого опыта, содействие про
фессиональному общению, а
также объединение усилий
всех заинтересованных сторон
в воспитании физически и
нравственно здорового, интел
лектуально и культурно разви
того подрастающего поколе
ния, совершенствование сис
темы методической деятельно
сти в Димитровграде.
И 30 октября 2015 года со
стоялось первое заседание го
родского педагогического клу
ба «Школа креативного педа
гога». Был принят устав клуба,
запланированы мероприятия
до конца 20152016 учебного

Воспитанники «ЭкспреС
Сии» и «Карамели» всегда за
нимали и занимают лидирую
щие позиции в городских, об
ластных, региональных и меж
дународных фестивалях и кон
курсах. Каждый их танец – это
событие, это история, это об
раз – разноплановый, непов
торимый, всегда удивитель
ный. Такое возможно в том
числе и потому, что опытные
педагогируководители посто
янно повышают свое мастер
ство, участвуя в различных се
минарах, мастерклассах.
Светлана Алексеевна, Елена
Александровна, Светлана Ва
димовна владеют педагогичес
кими и психологическими зна
ниями, которые успешно при
меняют на практике. Хореогра
фические коллективы «Кара
мель» и «ЭкспреССия» облада
ют высоким исполнительским
мастерством, поэтому и
пользуются заслуженным авто
ритетом не только в городе, но
и в Ульяновской области. Кол
лективы постоянно находятся в
творческом поиске, пополняя
свой репертуарный багаж, по
лучая высокую оценку своей
деятельности на всероссийс
ких и международных конкур

сах и фестивалях, становясь
лауреатами, дипломатами и
получая Гранпри.
Воспитанники занимаются
в одновозрастных группах,
изучают ритмику, классичес
кий танец, народносценичес
кий танец, современный та
нец.
Ребята не только трудятся,
но и умеют зажигательно отды
хать. Уже вошли в традицию
«Креативные выходные» кол
лективов, когда все воспитан
ники, а их немало  более 300
мальчишек и девчонок, выез
жают в Областной детский об
разовательнооздоровитель
ный центр «Юность» и прово
дят танцевальные батлы, уча
ствуют в мастерклассах и про
сто замечательно отдыхают
вместе с руководителями и
родителями.
Профессиональный рост,
стабильные составы, разнооб
разный репертуар  все это
способствует успешному раз
витию танцевальных коллекти
вов «ЭкспреССия» и «Кара
мель». И очень радует зрите
лей!
Марина ДОРОФЕЕВА,
заместитель
директора ДДТ

Маленькие звезды
волшебного мира

Школа креативного педагога
Источником творческой са
мореализации личности педа
гога в развитом коллективе
является внутриколлективная
жизнь, традиции, богатство
психоэмоциональных отноше
ний, психологический климат.
Основной задачей является
создание условий для творчес
кого преобразования педаго
гической системы учреждения
дополнительного образования,
условий для инновационных
процессов, направленных на
улучшение педагогической де
ятельности коллектива. Вне
дрение инновационных техно
логий сопряжено с рядом про
тиворечий, одним из которых
является стремление системы
к сохранению стабильного по
ложения. Ведь при создании
нового, внедрении новшеств,
происходит разрушение сте
реотипов, сложившегося по

Уже более десяти лет в Доме детского творчества
живут и трудятся танцевальные коллективы,
которые известны не только в городе и области,
но и за пределами Российской Федерации.
Это народный коллектив спортивноэстрадного
танца «ЭкспреССия» (руководители  Светлана
Сухих и Елена Сорокина) и образцовый коллектив
ансамбля танца «Карамель» (руководитель 
Светлана Степанюк). Ни один димитровградский
праздник не обходится без их ярких
и зажигательных номеров!

года, а также проведены мас
терклассы педагогов допол
нительного образования (Ека
терины Сорочкиной «Создание
дипломов и благодарственных
писем в технике коллажа в про
грамме AdobePhotoshop», На
талии Головановой и Юлии
Филипповой «Интеграция ху
дожественноэстетического и
технического направлений в
дополнительном образова
нии», Николая Лапина «Соци
альнопедагогические воспи
тательные техники на этапе ко
мандообразования»).
Дом детского творчества
открыт для сотрудничества с
образовательными организа
циями и приглашает в городс
кой педагогический клуб «Шко
ла креативного педагога» всех
педагогов Димитровграда.
Наталья ЧЕКАНОВА,
руководитель отдела ДДТ

15 ноября воспитанники Дома детского
творчества, занимающиеся в вокальной студии
«Домисолька», участвовали во Втором
международном фестивалеконкурсе детского
и юношеского творчества «Волшебный мир
искусства», проходившем в рамках юбилейного
проекта «Душа моей Родины» в Самаре
В фестивале принимали участие более 2000 человек из раз
ных городов России и нескольких стран. Димитровград пред
ставляла вокальная студия «Домисолька», руководитель  Яна
Герасимова.
Воспитанники вокальной студии «Домисолька» показали свой
талант в номинации «Эстрадный вокал»  соло и ансамбль, в
возрастных категориях от 3х до 9 лет, где завоевали три при
зовых места и три кубка.
Мария Шефер, 8 лет, лауреат 3 степени:
 Было здорово, мы рады, что в Самаре выступили успешно.
А в декабре мы с Юлей и старшими девочками едем в Улья
новск на международный конкурс «Звездный континент» и обе
щаем, что будем стараться еще больше!
Кстати, пятилетняя Юлия Воронова в своей номинации по
лучила диплом 3 степени и тоже очень этим гордится. А еще
одна группа «Домисольки» (Дана Варданян, Яна Выборнова, Али
са Лукина, Елизавета Патрикеева, Анна Салмина, Регина Хами
дулина, Виктория Хватько и Алина Шайдуллина) получила свою
первую награду на международном уровне – диплом 1 степени
и большой кубок!
Яна ГЕРАСИМОВА, педагог ДДТ

Школьное окно
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Вожатый – это состояние души…
С 2012 года педагоги Дома
детского творчества организу
ют и проводят летние смены
для детей Димитровграда и
Ульяновской области. Сплочен
ная команда педагогов и вожа
тых из года в год создает и ре
ализует замечательные про
граммы школьных каникул. За
дача детского лагеря – это,
прежде всего, организация пол
ноценного отдыха ребят. Зало
гом успешного проведения оз
доровительной кампании явля
ется уровень профессионально
го мастерства кадрового соста
ва детских оздоровительных уч
реждений. Человек, который
берет на себя ответственность
быть вожатым, должен знать и
уметь многое, в том числе дол
жен любить и уметь учиться. И
учиться очень быстро, ведь
дети всегда сообразительнее
старших. Вожатый от слова «во
жак»  ведущий за собой, пода
ющий пример.
В ДДТ создана и функцио
нирует городская «Школа вожа
тых», программа которой рас
считана на учащихся образова
тельных учреждений Димитров
града (возраст слушателей: от
14 лет). Назначение школы –
подготовить ребят к работе во
жатыми в пришкольных оздоро
вительных лагерях.
За время обучения в «Шко
ле вожатых» ребята посещают

лекции, семинары, практикумы;
участвуют в дискуссиях, тре
нингах, деловых играх, посеща
ют мастерклассы не только
педагогов дополнительного об
разования, но и своих сверст
ников, имеющих опыт вожатс
кой работы.
Будущие вожатые учатся
планировать жизнь отряда
школьников разного возраста,
овладевают методами и мето
диками организации воспитан
ников в организационный, ос
новной и заключительный пери
оды смены, развивают свои ли
дерские, организаторские и
коммуникативные способности.
Ребята проходят не только
теоретический курс, но и прак
тический. Они участвуют в орга
низации и проведении про
фильных смен в Региональном
центре «Юность»  в этом году
для слушателей «Школы вожа
тых» запланирована и профиль
ная пятидневная смена. Свои
практические навыки будущие
вожатые проверяют в организа
ции массовых, социальных ак
ций. После прохождения обуче
ния проводится зачетное заня
тие, на котором каждый слуша
тель представляет не только
свои теоретические знания, но
и календарный план смены дет
ского оздоровительного при
школьного лагеря на 21 день.
Кроме такого конкретного пла

на слушатель представляет «Ко
пилку вожатого», в которую вхо
дят методические разработки
мероприятий, игры для детей
другой методический материал,
накопленный и разработанный
слушателем во время занятий.
Критерии оценки результа
тов подготовки слушателей
«Школы вожатых» определяют
ся на основе должностных обя
занностей, которые дают доста
точно четкое представление
образа вожатого детского лаге
ря.
Выпускник школы может
трудоустриться и осуществлять
свою деятельность, как в при
школьном лагере, так и в заго
родном (в качестве волонтера).
Ребятам выдаются свидетель
ства и сертификаты об оконча
нии «Школы вожатых».
Количество учащихся в од
ной группе не более 15 человек.
«Школа вожатых» действует в
трех районах Димитровграда:
район «Химмаш» (Лермонтова,
дом 8 «а»); Первомайский рай
он (Дрогобычская, 45); Запад
ный район (Гвардейская, 43 и
47).
В ноябре начинается за
явочная кампания на обуче
ние вожатых, все желаю
щие могут обратиться по
телефону 35924.
Марина ДОРОФЕЕВА,
заместитель директора

МО «ТО»  это жизнь
В современном обществе большое
внимание уделяется формированию
и реализации государственной политики
в интересах молодежи. Одним из таких
проявлений является недавняя
инициатива Президента РФ Владимира
Путина, который предложил создать
в России детскую организацию.
Молодежные общественные
объединения официально признаны
государством в качестве субъекта
деятельности и партнера на всех
уровнях реализации государственной
политики. Заинтересованность страны
и всех россиян в молодежном
общественном движении понятна
и закономерна. От того, какие ценности
будут сформированы у юных сегодня, и
насколько молодые люди будут готовы
к новому типу социальных отношений,
зависит будущее нашей страны

Именно, поэтому, в 2013
году в Димитровграде было
принято решение о создании
молодежного объединения
«Территория общения» (МО
«ТО» – так сокращенно называ
ют его многие) при Доме детс
кого творчества. Инициатором
создания молодежного движе
ния стал вожатый детских оздо
ровительных лагерей «Факел» и
«Сосновый Бор», молодой педа
гог дополнительного образова
ния Николай Лапин.
 Что же такое МО «Терри
тория общения»? Очень трудно
объяснить, но давайте попробу
ем разобраться,  говорит Ни
колай Юрьевич.  Наше объеди
нение создавалось с одной
единственной целью. Мы хоте
ли и хотим научить подростка
адекватно и продуктивно взаи
модействовать с обществом.
Ведь многие ребята имеют ог
ромный потенциал, но при этом
не могут его раскрыть на 100
процентов. Наши тренинги, ко
учинги, акции направлены
именно на это. Вот уже больше
года существует МО «Террито
рия общения», и за это неболь
шое время уже есть большие
результаты. Наши активисты
организовали и помогали орга
низовать большое количество
мероприятий. Они одинаково
хорошо работают как в коман
де, так и сольно. Ребята стре
мятся к развитию своих лично
стных качеств. Они готовы стать
активными и творческими граж
данами своей страны. МО «ТО»

 это семья! Семья, где прини
мают тебя со всеми твоими
идеями и недостатками.
Программа молодежного
объединения «Территория обще
ния» очень интересная и насы
щенная, информационная и кре
ативная, все воспитанники в про
цессе обучения проходят через
блоки образовательной програм
мы: «Общение. Игровая практи
ка. Тренинги»; «Лидер и лидерс
кие инициативы»; «Теория и
практика КВН»; «Димитровград»;
«Технологии работы вожатого».
Направления деятельности
выбраны не случайно, ведь,
именно, эти пять направлений
очень ярко и познавательно по
могают воспитанникам МО «ТО»
раскрыть свой личностный по
тенциал и реализовать себя как
активиста, организатора и кура
тора направления. Вы скажете:
«Ах, еще одно молодежное
объединение на бумаге!» Мы
вам можем ответить словами
самих воспитанников, и вы
сами все поймете!
Алия Бадыгова, замести
тель руководителя МО «Терри
тория общения»:
 Придя два года назад в
молодежное объединение «Тер
ритория общения», я не могла
даже вообразить насколько зна
чимым и важным это будет по
ступком для меня. Мои родите
ли, друзья и знакомые увидели
во мне изменения за этот год.
Я стала более открытой, уве
ренной в себе, у меня появился
интерес к вещам, которые я ни

когда не делала прежде, я ста
ла проявлять инициативу в шко
ле, стала участвовать в школь
ных мероприятиях. Еще год на
зад мне было сложно общаться
с большим количеством людей,
находить с ними общий язык,
высказывать свое мнение и от
стаивать свою точку зрения,
импровизировать и придумы
вать чтото новое, сейчас же все
это дается мне с легкостью.
Было интересно пробовать
себя в разных амплуа: от кавэ
энщика до журналиста, от вожа
того до видеооператора. Я от
крыла в себе много талантов и
возможностей, увидела себя с
новой стороны. Выполняя на каж
дом занятии какиелибо задания,
я боролась со своей застенчиво
стью и комплексами. МО «ТО» 
это не только круг единомышлен
ников, но и настоящая семья!
Приятно сознавать, что в
коллективе тебя любят и ценят,
что людям нравится то, что ты
делаешь. В каждом начинании
я чувствую огромную поддерж
ку коллектива и нашего педаго
га и руководителя, Николая
Юрьевича Лапина. Для меня он
стал настоящим наставником,
который умеет как конструктив
но критиковать, так и похва
лить. Каждое занятие для меня
 небольшой праздник, всегда
интересно, что же будет в этот
раз. Я верю, что совершенству
нет предела, и планирую еще
долго заниматься в «Террито
рии общения» и в этом направ
лении в целом.

Я желаю молодежному
объединению «Территория об
щения» достижения новых вы
сот, удачи во всех задумках и
огромного количества ребят,
которым не все равно, и кото
рые хотят расти и развиваться!
Вы скажете: «Конечно, что
еще может сказать заместитель
руководителя МО «ТО»?» На
смену опытным и проверенным
мотошникам приходят молодые
и креативные. Вот что говорит
Анастасия Маматина, только
в этом учебном году пришедший
к нам активист МО «Территория
общения»:
 Личностный рост, разви
тие в разных направлениях, по
иски деятельности по душе –
это то, что нужно подрастающе
му поколению. Я пришла в МО
«ТО» в начале этого учебного
года. Главный плюс объедине
ния – это общение, ведь обща
ясь с ребятами, мы узнаем мно
го нового и самих себя. Не зря
объединение называется «Тер
ритория общения». Даже столь
малого срока  полгода  мне
хватило, для того чтобы понять,
кем я являюсь и на что я спо
собна. Можно сказать, что в МО
«ТО» нас учат быть достойными
личностями, дают на это моти
вацию. Смотря на людей, кото
рые занимаются здесь не пер
вый год, и на руководителя
объединения, я поняла, к чему
нужно стремиться, и появляет
ся желание работать и разви
ваться. Наш руководитель –
Николай Юрьевич Лапин – тот

человек, который достиг уже
много и является для нас при
мером для подражания.
А результаты работы моло
дежного объединения «Террито
рия общения» говорят сами за
себя: проведение городских
тимбилдингов с образователь
ными учреждениями города,
клубы выходного дня в санато
рии «Березка» и «креативные
выходные» в Областном детском
оздоровительнообразователь
ном центре «Юность», разработ
ка и проведение городских сел
фимарафонов и социальных
акций, мероприятий для детей
с ограниченными возможностя
ми здоровья, досуговых про
грамм в детском оздоровитель
ном лагере «Сосновый Бор». Ак
тивисты молодежного объеди
нения «Территория общения»
принимали активное участие в
качестве вожатых и волонтеров
в программах летнего отдыха
детей «Территория успеха», «Ли
деры завтрашнего дня. Прорыв
XXI века», «Дети России. Новое
поколение сильной страны».
В апреле 2015 года резуль
таты работы молодежного объе
динения «Территория общения»
были представлены на Всерос
сийском конкурсе молодых пе
дагогов «Педагогический де
бют». Результат впечатляет –
педагог дополнительного обра
зования Дома детского творче
ства Николай Лапин стал побе
дителем в номинации «Педагог
дополнительного образования».
В маленькой статье невоз

можно рассказать все о дея
тельности МО «ТО»! Воспитан
никам МО «ТО» часто задают
вопросы «Что для тебя МО
«ТО?» и они отвечают так, как,
например, Валерия Лобанен
ко, куратор направления «Тео
рия и практика КВН»:
 Задав себе вопрос: «Что
для меня МО «ТО»?», я иниции
ровала поток сознания  в го
лову пришло огромное количе
ство мыслей и примеров. Для
меня «ТО», прежде всего, боль
шая дружная семья, с которой
даже самый обычный день ста
нет праздником! А подробнее
рассказать, что же для меня
«Территория общения», я реши
ла в терминах:
МО «ТО»  это много новых
друзей, которые всегда придут
на помощь.
МО «ТО» это наш руково
дитель Николай Юрьевич, кото
рый помогает в любой ситуации
и многому учит.
МО «ТО» множество шуток,
без которых не обходится ни
один день:)
МО «ТО» это улыбки твоих
товарищей.
МО «ТО»  это то, чего ни
когда не было в твоей жизни.
МО «ТО»  это новые зна
ния.
МО «ТО» это конкурсы, по
ходы, акции, социальные опро
сы, тренинги, КВН.
МО «ТО»  это жизнь:)
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Наталья ЧЕКАНОВА,
руководитель отдела ДДТ

