
Творческий коллектив педагогов c вниманием 
и любовью относится к каждому ребёнку. Дети 
имеют возможность выбирать вид деятель-
ности по интересам, заниматься в нескольких 
объединениях, участвовать в конкурсах, фе-
стивалях, выставках, концертах. В Центре твор-
ческого развития реализуются программы по 
различным направлениям: художественное и 
прикладное творчество, естественнонаучное, 
техническое. Это позволяет учащимся выбрать 
ту сферу деятельности, которая в полной мере 
реализует творческие задатки.

Приходите в Центр творческого развития, и вы 
будете приятно удивлены разнообразием наших 
предложений!

Художественная направленность
ДТО «Модельеры»

- педагог Михайлюта Татьяна Валентиновна
ДТО «Клубок»

- педагог Костюкович Марина Владимировна
ДТО «Умелые ручки»

- педагог Кузнецова Татьяна Анатольевна
ДТО «Созвучие», «Серебряные капельки»

- педагог Жоголева Вера Павловна
ДТО «Театрель»

- педагог Кондратёнок Мария Ивановна
ДТО «Галактика»

- педагог Журавель Василиса Васильевна

Естественнонаучная направленность
ДТО «Экология и краеведение»

- педагог Григорьева Ирина Михайловна

ДТО «Экотур»
- педагог Кузнецова Елена Николаевна

ДТО «Основы растениеводства»
- педагог Нугманова Елена Александровна

ДТО «Юный биолог»
- педагог Черакшева Ольга Петровна

ДТО «Экология и полевая исслед. работа»
 - педагог Чернова Тамара Викторовна

Техническая направленность
ДТО «Резьба по дереву»

- педагог Минкин Дмитрий Анатольевич
ДТО «Основы конструирования»

- педагог Ракова Александра Николаевна
ДТО «Бумажная пластика»

- педагог Евстифеева Тамара Семеновна
 ДТО «Авиатор»

- педагог Лысенко Олег Юрьевич
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Новый сезон в ЦТР!
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Центр творческого развития 
распахнул свои двери!

   1 сентября 2019 года в Цен-
тре творческого состоялась 
презентация Детских творче-
ских объединений на боль-
шой праздничной программе 
«День открытых дверей».
  Все творческие обьединения 
центра представили себя во 
всей красе! Дети и их родите-
ли получили замечательную 

возможность познакомиться со 
всеми предложениями Центра 
и выбрать по вкусу и интересам.
  Традиционно праздник нача-
ли с рисунков на асфальте - это 
один из  из самых ярких и люби-
мых конкурсов среди детей. Так-
же на улице их ожидали подвиж-
ные игры и весёлые конкурсы.
Внутри расположилась выстав-

ка работ учащихся и педагогов 
ЦТР.
Кроме того педагоги провели 
мастер-классы по декоратив-
но-прикладному творчеству. А в 
18:00 в актовом зале прошел яр-
кий и зрелищный  праздничный 
концерт.
До встречи на занятиях!

Уважаемые коллеги! Дорогие ребята! 
Коллектив ЦТР поздравляет вас с наступившим новым учебным годом! 

Пусть этот год принесет много нужных знаний и добавит опыта в вашу копилку. 
Пусть он будет позитивным и радостным. Пусть расширяется ваш кругозор 

и увеличивается круг интересов, не иссякает фантазия 
и всегда находится время для творчества и самовыражения! 

Творите, мечтайте, будьте смелыми и открытыми для всего нового!
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НАВИГАТОР
ВНИМАНИЕ!

Дорогие родители! 

В 2019 - 2020 учебном году подать заявку на обу-
чение ребёнка по любой дополнительной образо-
вательной программе можно только через личный 
кабинет родителя на портале «Навигатор дополни-
тельного образования детей Ленинградской обла-
сти. 
Ссылка на портал https://р47.навигатор.дети/

Каждое учреждение, реализующее дополнитель-
ные образовательные программы (общеразвиваю-
щие, предпрофессиональные), принимает заявки 
на обучение только через НАВИГАТОР.

Регистрируйтесь. И обязательно не забудьте пройти 
по ссылке, которая приходит вам на электронный 
адрес.

Будь в курсе...
   Дорогие читатели!

  Центр творческого развития идет в ногу со вре-
менем! Мы стараемся всесторонне информиро-
вать вас о нашей работе. 
  Всю официальную информацию об учреждении, 
актуальные новости по текущим мероприятиям 
вы с легкостью найдете на нашем сайте: 
www.ctr.kngcit.ru
   Фото и видео отчеты, обсуждения мероприятий, 
неформальное общение с педагогами и учащи-
мися происходят в уютной группе ВКонтакте: 
https://vk.com/club173944577
  Многие творческие обьединения имеют свои 
страницы ВК для более удобного и быстрого об-
щения и обмена информацией. Заходите в гости!

Естественнонаучный отдел (ЕНОТдел): 
https://vk.com/enotdel
ДТО «Клубок» и «Модельеры»: 
https://vk.com/asbykarukodeliia
ДТО «Театрель»: https://vk.com/teatrel
ДТО «Основы конструирования»: 
https://vk.com/club193948652
ДТО «Умелые ручки»: 
https://vk.com/public193865349
ДТО «Семицветики»: 
https://vk.com/club117946811
ДТО «Основы конструирования»:
https://vk.com/club193948652
Денис Геннадьевич Кужим, ДОП «Юный         
художник»: https://vk.com/id73379149
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Районная сельскохозяйственная ярмарка
  14 сентября 2019 года ЕНОТдел 
Центра творческого развития 
принял участие в традиционной 
осенней сельскохозяйственной 
ярмарке Кингисеппского райо-
на на Октябрьском бульваре.
  С ранней весны обучающиеся 

и педагоги Центра выращивали 
различную продукцию.
  В работе ярмарки приняли уча-
стие педагоги центра Кузнецова 
Елена Николаевна, Нугманова 
Елена Александровна, Черак-
шева Ольга Петровна. Большую 

работу провели работники участ-
ка Галина Александровна Оси-
пова и Сергей Владимирович 
Бармаков.
  Наибольшей популярностью у 
покупателей пользовались деко-
ративные кустарники.

  В сентябре Центр творческого 
развития провел традиционную 
выставку «Золотая осень» - 
2019. Выставка распологалась  
в зале  по адресу ул.Воровского, 
д.1а.
  На выставке были представле-
ны работы учащихся: композиции 

из живых цветов, фрукты и овощи 
причудливой формы, мини-са-
дики из комнатных растений, 
фотографии агроэкологической 
тематики. А так же методические 
материалы педагогов образо-
вательных учреждений Кинги-
чеппского района. 

 Многие посетили выставку лич-
но или в группах. А в группе 
ВК ЕНОТдела (https://vk.com/
enotdel) проходил конкурс среди 
работ представленных на выстав-
ке. Там и опубликованы его ре-
зультаты!

Золотая осень - 2019

   Под таким названием в нашей стране ежегодно про-
ходит Всероссийский экологический субботник. В 
этом году он стартовал 7 сентября 2019 года в 12.00 в г. 
Москве.
   Акция проходит с 7 по 28 сентября во всех 85 регионах 
России от Калининграда до Сахалина! 
   18 сентября к этой замечательной акции присоеди-
нился и наш Центр творческого развития! Педагоги 
Центра занимались благоустройством территории, а так-
же оформили уголок из декоративных деревьев и кустар-
ников, выращенных на учебно-опытном участке нашего 
учреждения.

Зеленая Россия
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   21 и 28 сентября  педагоги 
Центра творческого развития 
провели для детей города игро-
вую программу с весёлыми 
конкурсами  и развлекательны-
ми подвижными играми.
  Суббота, 28 сентября, порадо-
вала кингисеппцев отличной для 
осени погодой: солнце если и 
скрывалось за облаками, то со-
всем ненадолго, а городские ули-
цы в багряно-золотом уборе так и 
звали выйти всей семьей на про-
гулку выходного дня.
   И горожане не заставили дол-
го себя уговаривать: к полудню 
на пешеходной зоне Октябрьско-
го бульвара было столь же мно-
голюдно, как в хороший летний 
день. А на бульваре – посмотри-
те-ка! – праздник, который для 

ребятишек и их родителей подго-
товил и провел Центр творческого 
развития. И название у праздника 
как раз подходящее – «Семейный 
выходной».
   Начали с конкурса рисунка на 
асфальте. Хотя «конкурс» - не со-
всем подходящее для этого слу-
чая слово, потому что, во-первых, 
сладкие призы достались всем, а 
во-вторых, каких-то особых кон-
курсных условий юным художни-
кам никто не выдвигал. Рисовать 
можно было все-все! И какие 
чудесные получились рисунки, 
только на позитиве. Вот море с 
песчаным пляжем, вот целая по-
ляна цветов, вот папина маши-
на, на которой вся семья едет на 
дачу, а вот сказочный единорог. 
А больше всего оказалось пор-

третов солнышек – глазастых, с 
широкими улыбками и частыми 
лучиками.
  Но самое интересное было впе-
реди – веселые игры, загадки и 
конкурс бумажных самолетиков. 
И здесь важная работа нашлась 
для взрослых: видели бы вы, ува-
жаемые читатели, с каким азар-
том и старанием мамы, папы, ба-
бушки и даже дедушки мастерили 
из альбомных листов авторские 
модели двукрылых летательных 
аппаратов! И тут же – в небо! 
Запускали самолетики, конечно, 
ребятишки, все разом, на раз-
два-три. У кого-то полет оказался 
совсем коротким, у кого-то – аж до 
газона, но удовольствие (и конфе-
ты!) получили все участники весе-
лого субботнего мероприятия!

Отдыхаем вместе

Авторское стихотворение 

ГОРОДОК

Рано утром городок свой вижу я,
Шелестят листвой у дома тополя.

Клены машут мне приветливо 
рукой,

А рябины удивляют красотой.

Липы в старом парке стонут 
на ветру,

Ветер гонит облетевшую листву.
Та тропинка затерялася вдали,

И курлычут в небе журавли.

Анна Гроза, 11 лет

    Состоялся муниципальный этап 
Областного конкурса эскизов эке-
ток для оформления спичечных 
коробков "Злой огонь!"
 Протоколы с результатами                
опубликованы на сайте ЦТР: 
www.ctr.kngcit.ru

Злой огонь



  Шаг за шагом осваивают учащи-
еся научные истины, исследу-
ют загадочную жизнь природы,       
изучают архивные данные, учат-
ся отстаивать свою точку зре-
ния. Конкурсы исследователь-
ских работ дают возможность 
детям подтвердить свои знания 
в  естственнонаучном направ-
лении, сделать небольшое, но 
своё, личное открытие.
  

19 октября 2019 года на базе 
МБУДО «Центр творческого раз-
вития» состоялся VII открытый 
конкурс исследовательских ра-
бот «Шаг в науку».
   В Конкурсе приняли участие 25 
учащихся из 7 учреждений образо-
вания Кингисеппского района:
КСОШ № 3 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов - 12 ис-
следовательских проектов, 12 уче-
ников;
КСОШ № 4, МБУДО «ЦТР» - 1 ис-
следовательский проект, 1 ученик;
КСОШ № 2 - 2 исследовательских 
проекта, 2 ученика;
Кингисеппская гимназия - 5 иссле-
довательских проекта, 5 учеников;

Ал.-Горкская ООШ - 3 исследова-
тельских проекта, 3 ученика;
Пустомержская СОШ - 2 исследова-
тельских проекта, 2 ученика.
Протокол «Об итогах VII открытого 
конкурса исследовательских работ  на 
сайте ЦТР: www.ctr.kngcit.ru 
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Шаг в науку

Эко-Био - 2019
  31 октября 2019 г. в д. Размете-
лево в ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
был проведен областной этап 
Всероссийского конкурса иссле-

довательских работ в области 
экологии и биологии. 
    Всего в мероприятии участвовало 
около 50 человек, представлявших 
11 районов Ленинградской области.   
    В конкурсе от Кингисеппского 
района приняли участие 8 уча-
щихся, которые защищали эко 
проекты в 6 номинациях.  
   Результативное участие кинги-
сеппских исследователей отмечено 
грамотами и ценными призами.
  Обучающиеся ДТО «Экология и 
краеведение» Евгения Пенькова 

и Сара Самедова (руководитель  
Григорьева И.М.) награждены по-
ездкой во Всероссийский детский 
центр «Орлёнок», г. Анапа.
    Наши поздравления ребятам и их 
руководителям! Так держать!

  24 октября 2019 г. в Центре твор-
ческого развития состоялся XIV 
районный фестиваль патрио-
тической песни «Песни нашего 
сердца», посвящённый Году здо-
рового образа жизни в Ленин-
градской области.

  Всего на фестиваль было заявлено 
22 творческих номера в следующих 
номинациях: «Хор», «Ансамбль», 
«Соло» (по двум возрастным 
группам 7-12 лет и 13-18 лет) из 
12 общеобразовательных учрежде-
ний. 

   Песенный фестиваль - один из са-
мых зрелищных и любимых празд-
ников. Благодарим участников и 
поздравляем победителей! 
(Результаты опубликованы на сайте 
ЦТР: www.ctr.kngcit.ru)

Песни нашего сердца
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АгроОлимп - 2019
  Цикл развивающих игр по есте-
ствознанию – традиционное ме-
роприятие естественнонаучного 
отдела. В нем принимают участие 
учащиеся 4-х, 5-х, 6-х классов об-
разовательных учреждений Кинги-
сеппского района, проявляющие 
интерес к таким предметам, как 
биология, география, экология, 
окружающий мир. В 2019-2020 
учебном году мероприятие посвя-
щено 60-летию юннатского движе-
ния в Кингисеппском районе.
   23 ноября 2019 года состоя-
лась первая игра «АгроОлимп 
- 2019». Прежде чем попасть на 
игру 684 школьника выполнили 
задания заочного тура. На очный 
тур были приглашены 184 учени-
ка. Ребята выполняли задания на 

5-ти тематических станциях: «Сад», 
«Огород», «Цветник», «Лекарствен-
ный огород» и «Комнатные расте-
ния». Жюри подвело итоги, выявив 
победителей и призеров в каждой 
возрастной категории.
   Кроме того, по итогам работы на 
каждой станции определены знато-
ки – ребята, набравшие максималь-
ное количество баллов. Остальные 
ученики получили сертификаты 

участников.
  Поздравляем юных знатоков при-
роды и приглашаем принять уча-
стие в других играх Цикла. Отбор 
на вторую на игру «Геосерпан-
тин-2020» будет проходить уже 
во второй половине декабря. До 
встречи на конкурсе!
  Протокол по итогам проведения 
игры вы найдете на сайте ЦТР: 
www.ctr.kngcit.ru

День особый - праздник МАМЫ
    Зал центра творческого развития детей вечером 
29 ноября был переполнен выступающими и же-
лающими посмотреть концерт, посвященный Дню 
Мамы. 
    Родители юных артистов волновались не меньше 
своих детей, особенно переживали за дебютантов. 
Первый выход на сцену, перед такой огромной ауди-
торией дорогого стоит, тем более, что это подарок лю-
бимым мамам! Молодцы, девчонки и мальчишки, все у 

вас получилось, причем отлично! Об этом красноречи-
во свидетельствовали громкие аплодисменты и крики 
«Браво!» 
   Главная МАМА этого праздничного вечера, дирек-
тор ЦТР, Максимова Ольга Дмитриевна, любовалась 
и гордилась воспитанниками Центра и их педагогами. 
Она от всей души поздравила всех присутствовавших 
в зале женщин с красивым Праздником, пожелав здо-
ровья, счастья и мира.                 

    15 ноября 2019 года в ЦТР прошёл районный литера-
турный конкурс «Славный наш край – Кингисеппский 
район». Конкурс проводился по номинациям: «Авторские 
стихи» (исполнение стихотворений собственного сочине-
ния) и "Поэтический Кингисепп» (конкурсное исполнение 
стихотворений поэтов Кингисеппа). Учащиеся читали 
стихи замечательных кингисеппских поэтов: Галины Бестужевой, Веры Бурдиной, Георгия Крыло-
ва, Сергея Смирнова, Владимира Петруничева. Протокол конкурса опубликован на сайте ЦТР: www.ctr.kngcit.ru.

Славный наш край - 
Кингисеппский район
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Не пропустите!

Персональная выставка 
Дениса Кужима в музее

ЗИМОЙ

Цикл развивающих 
игр по 

естествознанию 
«ГЕОсерпантин», 

«Эко-Био»

   8 ноября 2019 года в Кинги-
сеппском историко-краеведче-
ском музее состоялось открытие 
персональной выставки ху-
дожника, педагога Центра твор-
ческого развития Дениса Ген-
надьевича Кужима - «Возрождая 
– сохраняем. Краски жизни».
  В экспозицию входят 21 живо-
писная работа, иллюстрирующая 

разные периоды творчества худож-
ника, среди которых есть уже знако-
мые зрителю и малоизвестные ра-
боты. Денис Геннадьевич является 
членом Союза художников России.

 Выставка будет работать до 11 
января 2020 года. 

Приглашаем всех желающих           
посетить данную выставку.

Добрые дела

14 ноября 2019 года педа-
гогами Центра творческого раз-
вития Т.В. Михайлютой и М.В. 
Костюкович для постояльцев 
Сланцевского дома-интерната 
был организован мастер-класс 
по плетению оберега «Божье 
Око».

Проведение нашими педагога-
ми тематических мастер-классов 
в доме-интернате стало уже до-
брой традицией, их всегда ждут и 
радуются каждой новой встрече.

Выставка-конкурс 
детского творче-

ства «Мастерская 
Деда Мороза»

Выставка-конкурс 
детского 

творчества 
«Зимний букет»

«Интеллектуаль-
ный марафон-2020»

«Души прекрасные 
порывы» 

(конкурс литератур-
ного творчества)

Традиционные 
Новогодние          

представления и 
ёлки в ЦТР

«Живая классика»


