
Все привыкли, что Дед Мороз 
дарит подарки детям. Но в Цен-
тре творческого развития тоже 
решили сделать приятное Деду 
Морозу и придумали конкурс 
«Мастерская Деда Мороза».  
Дети мастерят поделки и посвя-
щают их любимому новогодне-
му персонажу. 

С 1 декабря 2018 г. по 14 
января 2019 г. прошёл тради-
ционыый районный конкурс 
«Мастерская Деда Мороза». 
На рассмотрение жюри были 
представлены конкурсные рабо-
ты, занявшиепризовые места на 
уровне ОУ. 

29 января  состоялось заседа-

ние жюри. В конкурсе приняли 
участие обучающиеся школ и 
учреждений дополнительного 
образования города и района. 

Конкурс проводился по 2 
возрастным группам и по но-
минациям: «Новогодняя по-
здравительная открытка», 
«Украшение новогодней елоч-
ки», «Главные персонажи 
«Новогодних праздников». 
Победители и призёры были 
приглашены на праздник подве-
дения итогов конкурса, где Дед 
Мороз и Снегурочка вручили им 
заслуженные грамоты и слад-
кие призы.

Протокол по итогам проведе-
ния районного конкурса «Ма-
стерская Деда Мороза» мож-
но посмотреть  на сайте ЦТР     
www.ctr.kngcit.ru .
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  Новогодние Ёлки традици-
онно проводятся в Центре 
творческого развития. Пе-
реступив порог Домика, дети 
попадают в добрый, волшеб-
ный мир сказки, где встреча-

ются положительные и отри-
цательные герои, с которыми 
происходят необыкновенные 
приключения! И, конечно, До-
брые силы всегда побеждают! 
К детям выходят Дед Мороз 

и Снегурочка, и начинается 
настоящее веселье с играми, 
танцами и забавами!  Дети 
счастливы, родители доволь-
ны, а праздничное настоение 
сохранится надолго!
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Создали атмосферу уюта 
и праздничного настроения

 13 декабря 2018 года пе-
дагоги Центра творческого 
развития (Т.В. Михайлюта, 
М.В. Костюкович, А.Н. Ра-

кова, Т.С. Евстифеева, Т.А. 
Кузнецова) провели для по-
стояльцев ЛОГБУ «Сланцев-
ский дом-интернат» социаль-
ную акцию с демонстрацией 
в формате мастер-класса 
технологии изготовления но-
вогодних украшений. Ме-
роприятие вызвало у его 
участников массу положи-
тельных эмоций! Надеем-
ся, что сделанные своими 
руками бумажные поделки 

создадут для пожилых людей 
атмосферу домашнего уюта и 
праздничного настроения.

Новогодняя Ёлка! 
Дети счастливы и родители довольны!

  10 декабря 2018 года накануне Междуна-
родного Дня прав человека по всей Рос-
сии – в каждом образовательном учрежде-
нии – прошёл Единый урок прав человека. 
Более пятисот обучающихся Центра творче-
ского развития приняли участие в этой широ-
комасштабной акции. 

  Педагоги Центра подготовили для своих по-
допечных интересные познавательные викто-
рины, тесты, тематические видеофильмы и 
занимательные игры.
  Заключительным мероприятием стал сбор акти-
вистов творческих объединений учреждения для 
проведения дискуссии на тему «Права ребёнка».

Права ребёнка



 9 февраля 2019 года 
юные любители культур-
ных растений из  ДТО 
«Экология и краеведение» 
и «Экотур» приняли уча-
стие в Аграрной олимпи-
аде школьников! 
  В этом году олимпиада 

прошла в Санкт-Петер-
бурге уже в 10 раз. 
 Этот своеобразный 
юбилей учащиеся  ЕНОТ-
дела встретили, став 
призерамик онкурса, у 
каждой из участниц 
             -  3 место! 
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Клуб юных журналистов «Своя компания»
В рамках поддержки лите-

ратурно одарённых учащих-
ся 17 января 2019 года в ак-
товом зале МБУ ДО «Центр 
творческого развития» со-
стоялось очередное заседа-
ние актива городского клуба 
юных журналистов «Своя 
компания». 

Подготовила встречу юн-
коров Екатерина Евгеньевна 
Иванова (зав. отделом ЦТР). 
Программа заседания клуба 
включала:

- погружение в теорию жур-
налистики;

- знакомство с жанрами пу-
блицистического стиля (фо-
тозарисовка, заметка, статья, 

интервью);
- выполнение творческого за-

дания и его демонстрация.
В помощь участникам засе-

дания, Екатерина Евгеньевна 
предоставила методический 
материал, благодаря которому 
ребята смогли успешно спра-
виться с заданиями.

- Также состоялась 
встреча с Диной Нико-
лаевной Усыниной (ме-
тодистом ЦТР), которая 
провела для учащих-
ся интерактив на тему 
«Формы организации 
досуга детей и подрост-
ков».

В конце заседания 

были подведены итоги:
III место – Храмовских Ели-

сей, 
II место – Богданова Анна,  
Лауреат – Кириллова Арина, 
Все ребята являются воспи-

танниками педагога М.И. Кон-
дратенок и занимаются в ЦТР.  

      
  20 декабря 2018 года 
в ГБУДО «Центр «Ладо-
га» состоялся областной 
этап Всероссийского кон-

курса исследователь-
ских краеведческих ра-
бот «Отечество-2018». 
Призером конкурса «Оте-
чество-2018» в номинации 
«Экологическое краеведе-
ние» стал Грачев Алек-
сандр (8 В класс, МБОУ 
«Кингисеппская гимназия»; 
руководитель работы – Ре-
шетова Ольга Алексеевна), 
занявший II место. 
  Организаторы конкурса   и 
члены жюри отметили вы-
сокий уровень исследова-
тельских работ, предостав-

ленных на конкурс, указали 
на типичные ошибки, допу-
щенные конкурсантами при 
защите работы и ее оформ-
лении, поздравили победи-
телей с выходом в Всерос-
сийский этап конкурса.
Справка о результатах 
участия команды Кинги-
сеппского района в област-
ном этапе Всероссийского 
конкурса исследователь-
ских краеведческих работ 
«Отечество-2018» опу-
бликована   на сайте ЦТР  
www.ctr.kngcit.ru .



  День снятия блокады — это, 
торжественно - траурное меро-
приятие. Но все же это празд-
ник. Для тех, кто прошел через  
страдание и голод, сохранили 
силу духа, надежду и веру в 
победу. И для нас,  ныне живу-
щих, - подвиг обычных, рядо-
вых людей стал примером ге-
роизма, мужества, стойкости. 

    25 января 2019 года в Центре 
творческого развития состо-
ялся концерт, посвящённый 
снятию блокады Ленинграда 
и освобождению г.Кингисеппа 
от фашистских захватчиков в 
годы Великой Отечественной 
войны.

На концерт были приглашены 
ветераны, пережившие блокаду, 
труженики тыла. Именно к ним 
были обращены слова ведущих, 
благодарственные слова. И не 
случайно ведущие концерта – 
дети. Ведь самое важное в этих 
мероприятиям – это передать 
память о героизме людей, пере-

живших блокаду 
и освободитель-
ную войну сле-
дующему поко-
лению. Ведущие 
мероприятия - 
учащиеся ДТО: 
Иван Иванов, 
Александра Пе-
ревизник, Егор 
Крутиков, 
Елизавета Гапо-
нова  – немного 
дрожащими от 
волнения голосами рассказы-
вали о событиях блокадного 
Ленинграда. И как посыл в буду-
щее прозвучала песня «Я хочу, 
чтобы не было войны» (испол-
нил солист хора «Созвучие» Ар-
тем Анцупов). Мы живём в мир-
ное время. И, сегодня девчонки 
подростки как и их сверстницы, 
ленинградки 42 года, мечтают и 
пишут стихи. Авторское стихот-
ворение о любви «Зимнее» про-
читала Анжела Талалян (ДТО 
«Театрель», руководитель Кон-
дратёнок М.И.). 

  И надо видеть, как посветлели 
лица ветеранов, когда на сцену 
вышли юные артисты с танцами 
«Цветочек» (группа «Бусинки», 
руководитель Галкина А. Е.)., 
«Варенька» (группа «Галакти-
ка», руководитель Журавель 
В.В.). И уже не сходила улыбка 
с их лиц до конца праздника: 
радостное, праздничное настро-
ение им создали учащиеся твор-
ческих объединений Центра 
творческих развития. И не слу-
чайно финальным номером был 
танец «Хорошее настроение».
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27 января - День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады
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В Центре творческого развития 
традиционным мероприятием 
естественнонаучного отдела 
является Цикл игр по естествоз-
нанию для учащихся 4-6 клас-
сов. 2 февраля в учебно-мето-
дическом корпусе (по адресу 
ул. Воровского, 1а) состоялась 
вторая игра цикла «ГЕОсер-
пантин - 2019». В заочном туре 
прошли отбор путем выполне-
ния заданий 494 школьника из 
11 образовательных учрежде-

ний Кингисеппского района. В 
очном этапе приняли участие 
64 школьника из 4-х классов, 34 
ученика из 5-х классов и 21 – из 
6-х классов. Ребята выполняли 
задания на пяти тематических 
станциях: «Достопримечатель-
ности родного края», «Доисто-
рическая жизнь», «Визитная 
карточка континента», «Геоло-
гические процессы» и «Полез-
ные ископаемые». Школьники 
показали хорошую подготовку 

и интерес к изучению родного 
края. Поздравляем участников 
игры «ГЕОсерпантин-2019» и 
приглашаем знатоков природы 
на завершающую игру «Эко-
Био-2019» из Цикла развива-
ющих игр, которая состоится в 
марте текущего года.

Протокол по итогам проведения 
игры по станциям «ГЕОсерпан-
тин-2019» смотрите на сайте 
ЦТР  www.ctr.kngcit.ru .

Сердце отдаю детям
    С 13 по 15 февраля 2019 
года состоялся муниципаль-
ный этап областного конкурса 
«Сердце отдаю детям». Кон-
курсантам следовало предста-
вить самопрезентацию «Мое пе-
дагогическое кредо», рассказать 
основные положения дополни-
тельной общеобразовательной 
программы, провести открытое 
занятие, проявить эрудицию и 
педагогическое мастерство в 
импровизированном конкурсе. 
Пять образовательных учреж-
дений выдвинули своих канди-
датов: Центр творческого разви-

тия - педагога доп. образования 
Минкина Д.А. «Кингисеппская 
детская школа искусств» - пре-
подователя изобразительного 
искусства Пряничникова С.В. 
«Кингисеппская детско-юноше-
ская спортивная школа «Ям-
бург» - тренера-прподователя 
Крутикову И.В. «Центр эстети-
ческого воспитания и образо-
вания детей» - преподователя 
хореаграфии Кочановская О.А. 
«Детско-юношеская спортивная 
школа» г. Ивангород - трене-
ра-преподавателя Розыченкову 
Ю.В.. 

Все участники являются не толь-
ко профессионалами в своём 
деле, но и  буквально вкладыва-
ют душу в свою работу, приви-
вая детям любовь к творчеству 
и давая им прочные знания.
По итогам конкурсных испыта-
ний, первое место было при-
суждено Кочановской О.А. Не 
менее почётным дипломом 
лауреата награждён  педагог 
дополнительного образования 
ЦТР Дмитрий Анатольевич 
Минкин, руководитель ДТО 
«Корнепластика». Мы позрав-
ляем Дмитрия Анатольевича с 
успешным выступлением.

С выдержкой из выступления 
Дмитрия Анатольевича Минки-
на на первом конкурсном ис-
пытании «Моё педагогическое 
кредо» можно ознакомиться в 
группе ВК Центра творческого 
развития:             
https://vk.com/club173944577

Игра по станциям «ГЕОсерпантин - 2019»



      Завершился марафон интел-
лектуалов среди 8-х и 9-клас-
сов.
  В игре среди 9-х классов участво-
вали 9 команд школ города и рай-
она. Каждая команда по очереди 
садилась за игровой стол и за 
минуту должна была ответить на 
вопрос. При правильном ответе 
команда получала право ответить 
ещё на два вопроса и получить 
шесть баллов. При неправильном 
или неполном ответе команда 
покидала игровой стол, а другие 
участники по порядку имели воз-
можность ответить на вопрос и 
заработать балл. Таким образом, 
каждый игрок мог вывести коман-
ду на первое место, отвечая на 
дополнительные вопросы. Своей 
эрудицией и подготовленностью 
порадовали учащиеся 9-х клас-
сов Котельской школы, но удача 
была на стороне учащихся школы 

№ 2, которые и получили завет-
ный переходящий приз «Прему-
драя сова». 
В вопросах, посвящённых теа-
тру, были представлены слайды, 
по которым участникам следова-
ло определить названия самых 
известных театров Москвы и 
Санкт-Петербурга. Школьникам 
было сложно - это надо было про-
сто знать. Отвечать на логические 
вопросы знатокам  оказалось про-
ще. В теме «Что? Где? Когда?» 
интеллектуалы общими усилиями 
ответили почти на все вопросы. 
По итогам игры среди 9-х классов 
места распределились:
1 место - КСОШ №2
2 место - Котельская СОШ
3 место - КСОШ №5 и КСОШ №3 
(равные баллы)
Дипломы «За участие» получили 
команды: КСОШ № 1, КСОШ №4, 
КСОШ № 5, КСОШ № 6 и Алексан-

дро - Горкская СОШ.
21 февраля прошёл конкурс «Ин-
теллектуальный марафон» для 
8-х классов. Интеллектуальный 
марафон посвящён Году театра и 
Году здоровья. Темы не простые. 
Поэтому и отвечали на вопросы те 
ребята, которые подготовились к 
мероприятию. Это, в первую оче-
редь, можно сказать о команде 
КСОШ №5. Её участники оправ-
дали название команды «5+» и на 
марафонской дистанции оказа-
лись первыми! Они получили пе-
реходящий приз «Мудрый фи-
лин». Второй к финишу пришла 
команда «Знатоки» КСОШ № 4. И 
один балл проиграла им команда 
«Лидер» Кингисеппской гимназии 
– 3 место.
Дипломы «За участие» получили 
команды КСОШ № 1, КСОШ № 2, 
КСОШ № 3, КСОШ № 6 и Алексан-
дро - Горкская СОШ.

20 февраля 2019 г. состоялся му-
ниципальный этап областного 
конкурса проектной деятельно-
сти декоративно-прикладного 
творчества и изобразительно-
го искусства образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей. Приняли уча-
стие 3 учреждения дополнительно-
го образования:  МБУДО «ЦЭВи-
ОД». МБУДО «Центр творческого 
развития», МБУДО «Кингисеппская 
детская школа искусств».
Всего на конкурс было представ-
лено 7 творческих проектов, они 
оценивались в двух номинациях 

«Проектная деятельность декора-
тивно-прикладного творчества» и 
«Проектная деятельность изобра-
зительного искусства» и трёх воз-
растных категориях: 10-13 лет и 14-
18 лет.
Члены жюри отметили, что участни-
кам следует обратить внимание на 
оформление творческих проектов 
и соответствие работ требованиям 
по оформлению. Рекомендовано 
использование презентаций при за-
щите творческих проектов. 
Победители и призёры награждены 
грамотами комитета по образова-
нию. Жюри конкурса приняло реше-

ние рекомендовать к участию побе-
дителей и призеров в областном 
конкурсе проектной деятельности 
детского декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного ис-
кусства образовательных организа-
ций дополнительного образования. 
Протокол смотрите на сайте ЦТР 
 www.ctr.kngcit.ru .
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Интеллектуальный марафон, 
посвящённый Году театра и Году здоровья

Творческие проекты



   23 февраля 2019 года для учащихся начальных 
классов в ТЦ «Норд» состоялся городской воен-
но-спортивный конкурс «Служить - не тужить» . 
От Центра творческого развития в конкурсе при-
няли участие две команды: «Спортсмены» (ДТО 
«Созвучие, рук. В.П. Жоголева) и «Отважные» 

(ДТО «Галактика», рук. В.В. Журавель; ДТО «Те-
атрель», рук. М.И. Кондратёнок). По результатам 
конкурсных испытаний команда «Спортсмены» 
заняла I место, а команда «Отважные» стала 
третьей. Поздравляем!
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Екатерина Калуцкая, 
ДТО «Театрель»

«Служить - не тужить» 

  27 февраля 2019 года в выставочном зале 
ЦТР прошло открытие выставки "Зимний бу-
кет - 2019", с тематикой «По странам и конти-
нентам»!
  За эти дни на нашей выставке уже побывали 
первые посетители! Приглашаем вас окунуться 
в потрясающую атмосферу настоящей весны в 
выставочном зале Центра творческого развития. 
Здесь можно увидеть букеты, композиции и кол-
лажи по самым разным направлениям - природ-
ные особенности материков, землепроходцы и 

мореплаватели, планета людей и достопримеча-
тельности разных стран мира. Колоритные назва-
ния работ говорили сами за себя – «Африканские 
страсти», «Греческие мелодии», «Из Парижа с 
любовью», «Оазис в пустыне», «Щедрый Нил», 
«Английский чай», «На лугу в Альпах», «С любо-
вью к России».
Выставка продолжит свою работу до 30 марта. 
Приглашаем всех желающих посетить её и насла-
диться прекрасными работами в области   флори-
стики.

Зимний букет

Е.Н. Кузнецова, Зав. «ЕНОТдел»
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Не пропустите!

Шутка в тему

ВЕСНОЙ

«Неопалимая 
купина»

Всероссийский 
конкурс 

юных чтецов 
«Живая классика»

Фестиваль
театральных
коллективов

«Души прекрасные
порывы»

«Дорога и мы»

Мальчик спрашивает у мамы:
- Какой подарок от меня ты хоте-
ла бы получить на Новый год?

- Хорошие отметки в школе будут 
лучшим для меня подарком!

- Поздно мама, я тебе уже духи 
купил! 

* * *
На Новый год Чебурашка пода-

рил Гене балалайку. Гена ос-
мотрел внимательно подарок и 

спрашивает:
- Спасибо, конечно! Но почему, на 

ней нет ни одной струны?
- А струны я тебе на 23 февраля 

подарю!

Перед Новым годом в семье у 
Вовочки все суетятся. Родители на 
кухне готовят праздничный стол, 
сестра прибирается в комнате, 

Вовочка, лёжа на диване, 
смотрит телевизор. 

Сестра его спрашивает:
- А ты почему лежишь, и никому 

не помогаешь?
- А так от меня вреда меньше! 

* * *
- Вовочка, а ты на Новый год какое 

желание будешь загадывать?
- Загадаю компанию!

- У тебя, что друзей нет?
- Друзья есть, а нефтяной 

компании нет.

Важный штрих

В преддверии Междуна-
родного женского дня и в пер-
вый день весны состоится 
традиционный фестиваль 
юных модельеров «Мода и 
мы». 

В рамках фестиваля в но-
минации «Важный штрих» в 
фойе Центра творческого 

развития оформлена вы-
ставка работ участников. 
На выставке представлены 
самодельные украшения и 
аксессуары. Работы оценит 
жюри, а все желающие могут 
полюбоваться изделиями до 
5 марта.

Конкурс экологи-
ческого плаката и 

рисунка 
«Природа – твой 
дом! Береги его!»

Фестиваль юных 
модельеров

«Мода и мы»-2019

«Помним, гор-
димся, дорожим» 
- концерт ко Дню 
Великой Победы


