
Я люблю работу, она меня при-

водит в восхищение.  

Я могу сидеть и смотреть на нее 

часами! 

Джером К. Джером 
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 Антонюк Дарья стала обла-
дательницей ГРАН-ПРИ 
регионального конкурса «С 
песенкой по лесенке» 

 Четыре команды зеленогор-
ских школьников примут 
участие в краевой Ассамб-
лее детских общественных 
организаций «Мы вместе!», 
посвященной объединению 
Красноярского края, в том 
числе  акция СМС 
«Остановись и вспомни!».  
Акции пройдут 16-18 апреля 
в г. Красноярске 

 В школе раннего развития 
«Малышок» состоялся весе-
лый спортивно-семейный 
детский праздник «Остров 
сокровищ». 

 По итогам Междисципли-
нарного конкурса исследова-
тельских работ и Эвристиче-
ского турнира «Интеллект 
2008» делегация социально
-гуманитарного блока была 
признана лучшей городской 
командой края и была награ-
ждена главным призом 
краевого форума _ Кубком 
территорий «Юные иссле-
дователи Красноярья» 

ЦДОД «Перспектива» 
15 Апрель 2008 
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 В номере:

35 лет гостеприимно раскрывает  свои двери для 
школьников и дошкольников нашего города Дом детст-
ва, радости, открытий, увлечений — Дворец Пионеров, 
Дворец Творчества, центр дополнительного образова-

ния детей «Перспектива»…(стр.2) 

ФРАЗА дня: 

«Желаю всему большому дружному коллективу учреждения твор-
ческих удач и, чтобы Центр дополнительного образования 
«Перспектива» стал местом творчества, местом рождения новых 
ярких творческих идей, местом где сбываются мечты и перспективы 
наших ребят» 

Л.В.Коваленко 
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«Я думаю, что после жизни ничего нет.  
Ничего-ничего.  Я думаю, что бессмертия 

мы достигаем, делая детей,  а они сдела-
ют других детей и так дальше…   

Это они передают в будущее наш  
маленький огонек»  

Бернард Вербер  
«Империя ангелов» 

 

Сегодня, когда есть повод задумать-
ся о пройденном пути длиною в 35 лет, 
хочется вспомнить Снеговую Наталью 
Семеновну – человека, который более 
четверти века возглавлял сначала Дво-
рец пионеров, а затем Дворец детского 
творчества. 

Я не знала Наталью Семеновну в тот 
период, когда она приехала в наш го-
род по заданию комсомола и сразу 
стала директором внешкольного учре-
ждения. Но я помню ее рассказы о том  
времени, о том первом десятилетии, 
когда шло становление коллектива. Я 
помню, как гордилась она великолеп-
ным зданием, настоящим Дворцом, 
построенным по индивидуальному 
проекту специально для молодых зе-
леногорцев.  Помню, как оживало ее 
лицо, задорным становился голос, 
когда речь заходила о пионерских дру-
жинах, комсомольских слетах и просто 
о творческих делах.  

В единой команде с Натальей Семе-
новной мы начали работать с 1990 
года, когда я стала заместителем ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе. Непростой, переходный пери-
од в жизни нашей страны, города, сис-
темы образования отразился и на на-
шем учреждении. В конце 80-х начале 
90-х годов Дворцы пионеров стали 
преобразовываться  в учреждения до-
полнительного образования. В то вре-
мя  мы много обсуждали, порой спори-

СУДЬБУ ПОСВЯЩАЯ ДВОРЦУ Страницы истории 

ли, пытаясь понять и выстроить новое 
учреждение. Наталья Семеновна  ни-
когда ничего не принимала «на веру», 
поэтому любую точку зрения приходи-
лось отстаивать, аргументировать. И 
это умение мне очень пригодилось в 
жизни. 

Было в ней еще одно хорошее каче-
ство — готовность придти на помощь, 
особенно если болели дети. В это вре-
мя для нее не было  ничего важнее 
здоровья ребенка.  

Когда наступало время больших 
массовых праздников, таких как Но-
вый год, и весь педагогический кол-
лектив становился театральным, Ната-
лья Семеновна с удовольствием при-
нимала в этом участие; рядилась в 
костюмы любых героев и  с легкостью  
входила в сценический образ.  

Наш коллектив всегда умел не толь-
ко хорошо работать, но и дружно, весе-
ло отдыхать, и всегда вместе с нами 

был наш директор.  

Никогда не забуду «часы с кукуш-
кой» на одном из педагогических 
праздников, выполненные из наших 
тел в виде акробатической компози-
ции. В юности Наталья Семеновна 
занималась гимнастикой, ходила на 
лыжах и нас старалась приобщить к 
активному отдыху: поездки на Столбы, 
коллективный поход в избушку через 
заснеженные горы, традиционные 
шашлыки на лесных полянах в конце 
каждого учебного года.  

Как человек своего времени, она 
пронесла через всю свою жизнь комсо-
мольский энтузиазм, ответственность 
за порученное дело, желание и стрем-
ление быть нужной людям. И я с бла-
годарностью вспоминаю Наталью Се-
меновну и то время, когда мы работа-
ли вместе. 

 

Галина ХМЕЛЁВА 
директор 

Фото из архивов МВЦ 

 

18 апреля состоится открытие вирту-
ального музея. Некоторые материалы 
архивов музея мы представляем на 
страницах нашей газеты.  

…С ноября 1973  у Дворца Пионеров 
открыт памятник Аркадию Петровичу 
Гайдару. Ежегодно в день 9 мая у па-
мятника А.П. Гайдару проводится при-
ем в пионеры. Все пионерские дружины 
принимают участие в тимуровских 
днях, тимуровских операциях «Забота», 
«Двор», «Зимняя сказка»… 

…День рождения А.П.Гайдара стал 
большим праздником для пионерских 
отрядов, дружины, носящей его имя…  

 
…С 1973 года по предложению город-

ских пионерских штабов, актива школ 
города, общественности города, приня-
то решение бороться за право носить 
имя детского писателя, коммуниста, 
борца А.П.Гайдара.  

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ... 

Продолжение на стр.7 



из разных городов ЗАТО. Наш город 
представлял ансамбль народных инст-
рументов «Сюрприз», который высту-
пил с конкурсной   программой в но-
минации «Инструментальная музы-
ка».  Решением жюри   ансамбль за-
воевал высшую награду конкурса  - 
Гран-при. 

Впервые в нашем городе конкурс 
детского вокального творчества «С 
песенкой по лесенке» проходил как 
межрегиональный среди городов ЗА-
ТО. На конкурс  приехали вокалисты 
из Железногорска, Заречного, Север-
ска, Красноярска, Подгорного, всего 34 
участника от 5  до 18 лет. 

Центр образования «Перспектива» 
представил восемь своих солистов в 
разных возрастных категориях. 

Первый конкурсный день был не из 
легких для членов жюри и зрителей, 
на котором прозвучало 80 песен, раз-
личных по жанрам, стилям и темати-
ке. Уровень выступлений был доста-
точно высоким.  Нашим ребятам было 
нелегко соперничать с сильными кон-
курентами, но юные солисты студии 
«Талисман» справились на «отлично». 

Категория 5-7 лет — самая замеча-
тельная номинация. Здесь дети не 
соревнуются друг с другом, они просто 
поют. Первое место у солистки Леры 
Пархоменко. 

В возрастной категории 8-11 лет — 
третье место заняла Алина Кибус с 
песенкой про «Красную шапочку». 
Этот  творческий сезон для Алины 
достаточно успешный,  она — Лауреат 
3 степени VI Всероссийского конкурса 
исполнителей эстрадной песни 
«Голоса 21 века» в городе Новосибир-
ске. Так же Алина побывала на прези-
дентской ёлке в Кремлевском дворце в 
составе краевой делегации. 

Ребята 12-14 лет и песни выбирали 
более сложные, и чувства в них вкла-
дывали далеко не детские. Первое 
место члены жюри отдали хорошо 
известной у нас в городе вокалистке 
Марии Моториной. 

Самое большое напряжение как все-
гда было в старшей возрастной группе 
15-18 лет, там ждали самых больших 
чудес и непредсказуемых решений 
членов жюри. Дмитрий Ломакин вы-
ступил с песней «Расскажите птицы» 
из репертуара  Аллы  Пугачёвой, полу-
чив за хорошее исполнение диплом 3 
степени, 

И, наконец, Гран-при! Главная на-
града конкурса осталась в Зеленогор-
ске. Даша Антонюк завоевала сердца 
слушателей хитом прошлых лет 
«Ходит песенка по кругу». Очень при-
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ятно было услышать в исполнении Даши 
музыкальную композицию «Колы-
бельная» выпускницы нашей студии 
«Талисман», ныне руководителя студии 
«Родничок» (г.Москва) Широковой Вик-
тории.  

Агентство культуры Администрации 
Красноярского края, «Государственный 
центр народного творчества» ежегодно 
проводят  в преддверии первоапрельско-
го праздника меха,  региональный кон-
курс хореографических коллективов 
«Танцевальные смешилки». На него со-
брались танцевальные коллективы не 
только города Красноярска,  но и всего 
Сибирского региона и городов Урала. 

  2008 год - десятый по счету, юбилей-
ный  для конкурса. А это значит, что при-
зов и      подарков было значительно 
больше, как и его участников (60 коллек-
тивов, 1000 человек). 

Традиционным стало участие  в этом 
празднике коллективов нашего города и 
нашего учреждения. Жюри подводило 
итоги конкурса по трем возрастным кате-
гориям и трем номинациям: «Перво-
апрельская надежда» (для молодых, на-
чинающих коллективов), «Мастер сме-
ха» (для образцовых коллективов, ранее 
побеждавших в данном конкурсе), 
«Танцующие крохи» (игровой номер, для 
детей 4-7 лет). Одним из  обязательных 
условий являлось присутствие шуточного 
сюжета, юмора, буффонады. 

     В результате лауреатом 2 степени и 
Дипломом 1 степени в номинации 
«Мастер смеха» была награждена хорео-
графическая студия джаз-модерн танца 
«Скрим», руководители В. Дресвянская, 
И. Кадикова, а Дипломом 2 степени в 
номинации «Танцующие крохи» — ан-
самбль народно-сценического танца 
«Сударушка»,    рук. Н. Шардакова 

 

Продолжение на стр.7 

 

 

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ АККОРД Наши успехи 

Весна. Время пробуждения не толь-
ко красоты природы, но и расцвет дара 
увлеченных искусством. 

Для поддержки, развития талантли-
вых детей и молодежи в нашей стране 
и крае именно в этот период проводят-
ся наибольшее количество фестива-
лей, конкурсов, творческий проектов. 

Региональный отборочный конкурс 
«Москва-Канск Транзит» «Роза ветров 
2008»,  проходил в городе Канске с 13 
по 16 марта. Конкурс объединяет худо-
жественные коллективы восточного 
региона Красноярского края. О попу-
лярности и достаточно высоком уров-
не конкурса говорит: 

 - большое количество желающих 
показать свое мастерство; 

- возрастной диапазон участников: 
от 5 до 25 лет; 

- представление различных номина-
ций художественного творчества 
(народный, современный, эстрадный, 
классический танец; эстрадный и на-
родный  вокал, академическое пение;  
ансамбли народных инструментов, 
оркестры эстрадно-духовой музыки и 
др.); 

- проведение специалистами мастер-
классов в различных направлениях 
искусств. 

В четвертый раз два  хореографиче-
ских коллектива ЦДОД «Перспек-
тива»    приняли участие в конкурсе и 
их результаты говорят сами за себя: 

  Диплом 1 степени, Диплом 3 степе-
ни в номинации «Современный та-
нец» получила Хореографическая 
студия джаз-модерн танца «Скрим», 
руководители В. Дресвянская, И.  Ка-
дикова. 

  Диплом 3 степени в номинации 
«Эстрадный танец» завоевал ансамбль 
народно-сценического танца «Суда-
рушка»,    рук. Н. Шардакова. 

В 2008 году Росатом реализует про-
ект «Культура атомных городов» и в   
дни весенних каникул ансамбль на-
род ны х  и нст рум ен тов  « Сю р-
приз» (рук. Г. Сергеев ) и вокально-
эстрадная студия «Талисман» (рук. О. 
Кабышева) стали участниками межре-
гиональных конкурсов среди городов 
ЗАТО в рамках данного проекта. 

В городе  Курчатове состоялся кон-
курс детского художественного творче-
ства «Нам этот мир  завещано беречь». 
В нем приняли участие более 250  
юных певцов, музыкантов, танцоров 

Ирина РЫБАКОВА 

Зам.директора 

Гран-при  у нашей ДАШИ! 



ЕЖЕГОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
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Будьте внимательны к своим  
мыслям, ибо они—начало поступков 

Лао-Цзы 

В 2006-07 учебном году, 95% педагоги-
ческих работников МОУ ДОД «ЦДОД 
«Перспектива» г.Зеленогорска обучились 
по программе повышения квалификации 
«Создание программы развития учрежде-
ния дополнительного образования в кон-
тексте задач модернизации российского 
образования» на базе Института дополни-
тельного образования и повышения ква-
лификации Красноярского государствен-
ного педагогического университета им. 
В.П. Астафьева. В ходе обучения на курсах 
повышения квалификации  были разра-
ботаны  образовательные проекты по сле-
дующим направлениям:   

- общественно-ориентированная, соци-
альная деятельность (разработка социаль-
ных проектов; проектов, способствующих 
расширению волонтерского движения в 
молодежной среде); 

- исследовательская деятельность и 
интеллектуальное творчество обучающих-
ся (разработка проектов и программ, на-
правленных на формирование исследова-
тельской компетентности школьников, 
привлечение школьников к участию в 
олимпиадах, конкурсах, турнирах и т.д.);  

- учебная деятельность (разработка 
инновационных образовательных про-
грамм, в том числе интегрированных, 
направленных на профессиональную ори-
ентацию старшеклассников); 

- творческая деятельность (разработка 
арт-проектов); 

- досуговая деятельность (разработка 
проектов, направленных на формирова-
ние культуры содержательного досуга) 

 Презентация проектов позволила вы-
явить потенциальные точки роста педаго-
гического коллектива, увидеть перспек-
тивные направления деятельности и эф-
фективные педагогические команды. Но 
перед управленческой командой учрежде-
ния сразу же возникли вопросы: 

 1. Как превратить учебный проект в 
действующий? 

 2. Как стимулировать педагогов к по-
следующему совершенствованию проек-

нациям: 

-  «Я – лидер» (проекты, разрабо-
танные одним педагогом и реализуе-
мые совместно  

с группой обучающихся и родите-
лей);  

- «Мы – команда» (проекты, разра-
ботанные и реализуемые педагогиче-
ской командой). 

В каждой номинации определяется 
первое, второе, третье место отдельно 
для долгосрочных и краткосрочных 
проектов. Длительность краткосроч-
ного проекта – не более трех месяцев. 
Длительность долгосрочного проекта 
– не более одного года. Конкурс про-
водится в несколько этапов: 

Первый этап: создание Оргкоми-
тета Конкурса и сбор заявок на уча-
стие в конкурсе; 

Второй этап: проведение кон-
сультаций с участниками конкурса 
и представление работ на конкурс; 

Третий этап: экспертная оценка 
представленных работ, публичная 
защита проектов и определение при-
оритетных направлений работы 
ЦДОД «Перспектива» на 2007-08 уч. 
год.; 

Четвертый этап: реализация проек-
тов и мониторинг результатов реали-
зации проектов; 

Пятый этап: определение победите-
лей и призеров в каждой номинации 
по результатам реализации проектов; 

Шестой этап: подготовка заявок на 
получение грантов под проекты, 
представленные на конкурс.   

Оказывается в мыслях наших со-
трудников уже давно роились различ-
ные проекты и на конкурс было пода-
но целых 16 проектов! Все 16 проек-
тов прошли общественную защиту, 
после чего в течение мая  рассматри-
вались экспертной комиссией, в со-
став которой вошли представители 
Городского Методического Центра во 
главе с директором А.В. Кириченко и 
Администрация ЦДОД «Перспек-
тива» во главе с директором Г.Б. Хме-

(Продолжение на странице 5) 

та? 

 3. Как поднять уровень проектов и 
получить в дальнейшем  под их реали-
зацию грантовую поддержку? 

 4. Как выделить среди представлен-
ных проектов приоритетные? 

 5. Как соотнести проектные идеи с 
потребностями социума? 

И это далеко неполный перечень 
вопросов. Одним из возможных меха-
низмов выявления наиболее востребо-
ванных инноваций, стимулирования 
педагогов к дальнейшему самосовер-
шенствованию  может стать конкурс 
проектов учреждения, который позво-
лит:  

- задать определенную рамку дея-
тельности, (если в положении четко 
сформулированы направления проект-
ной деятельности); 

- сформировать кадровый резерв 
учреждения; 

 - презентовать широкой обществен-
ности работу учреждения; 

- привлечь педагогов и обществен-
ность к разработке программы разви-
тия учреждения. 

 Поэтому управленческой командой 
Центра было разработано, а за тем 
принято педагогическим советом, по-
ложение об открытом конкурсе  проек-
тов  «ЦДОД «Перспектива»: «Человек. 
Наука. Искусство» (Приложение № 1) 

 Конкурс проводился по двум номи-

мультимедийное учебно-методическое  
пособие «Народный танец.  
Классические примеры» 

Проект «ОтЛИЧНОЕ время» Школа «Новое поколение» «Под сенью дружных муз» 

Ирина СОЛОДОВНИКОВА 
от имени команды разработчиков 

конкурса 
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лёвой.  Всего - 8 человек. Каждый 
проект рассматривали по два эксперта 
(ГМЦ и ЦДОД) по следующим крите-
риям, разработанным на основе поло-
жения о конкурсе, методики оценки 
эффективности проектов,  с учётом 
нормативно-правовой базы ЦДОД 
«Перспектива»: 

 оригинальность проекта, его инно-
вационный характер; 

 наличие чёткой программы реали-
зации проекта, Проработанность и 
внутренняя непротиворечивость 
проекта (соответствие целей ожи-
даемым результатам); 

 реалистичность проекта; 
 экономическая рациональность 

проекта, наличие конструктивного 
обоснования к смете проекта; 

 проработанность материально- тех-
нической, кадровой базы проекта с 
учётом имеющейся базы учрежде-
ния- заявителя проекта; 

 соответствие целей и задач проекта 
целям  организации, в которой бу-
дет реализовываться проект; 

 уровень квалификации исполните-
лей проекта; 

 учёт возможностей привлечения 
дополнительных (кроме бюджет-
ных) средств на реализацию проек-
та; 

 взаимодействие с другими органи-
зациями, отдельными лицами 
(консультанты, родители и др.) при 
реализации проекта; 

 возможность определения количе-
ственной и качественной эффектив-
ности проекта, его конкретных ре-
зультатов в соответствии с ожидае-
мыми результатами; 

 возможность дальнейшего развития 
проекта; 

 возможность тиражирования опыта 
по проекту в другие организации, 
территории. 
Некоторым из проектов экспертами 

были составлены рекомендации раз-
личного характера, в зависимости от 
полноты описания, проработки  про-
екта; качества разработки программы, 
сметы  и проработки других критери-
ев, по которым оценивался проект. В 
итоге экспертной комиссией были 
поддержаны и реализуются в текущем 
учебном году следующие проекты: 

Проекты, направленные на учеб-
ную деятельность, интеллектуаль-
ное творчество, исследование. 

Компьютерный Фестиваль «Времена 
года» (в номинации «Мы - команда»), 
руководитель С.В. Васильева. В этом про-
екте поменялась команда, в нее вошли 
заинтересованные люди. Успешно про-
шли два модуля проекта, готовится тре-
тий, весенний. 

«Юный мыслитель» (в номинации 
«Мы - команда»), руководитель С.В. Ва-
сильева. Проект поменял название, он 

называется теперь «Новое поколение» и 
реализуется по рекомендации экспертной 
комиссии на базе существующих образо-
вательных программ.  У разработчиков 
появились мысли об обновлении данного 
проекта. 

«Островок радости» (в номинации «Я -
лидер»),  руководитель А.Ю. Глушкова . 

«Архитектура» (в номинации «Я – ли-
дер»), руководитель В.Ф. Никитин. 

Бизнес-центр «Найди себя» (в номина-
ции «Мы - команда»), руководитель Л.Н. 
Утюжникова. 

«Мультимедийное учебное пособие 
«Народный танец» (в номинации «Мы - 
команда», руководитель А.Ю. Заякин.  

«Виртуальный музей ЦДОД» (в номи-
нации «Мы - команда»), руководитель 
Л.Н. Утюжникова. 

«Информационное обеспечение дея-
тельности учреждения (портфолио, web-
журнал)» (в номинации «Мы- команда», 
руководитель С.В. Васильева. Данный 

проект был преобразован автором и 
реализуется в следующих направле-
ниях: портфолио, web-сайт, газета). 

Проекты социальной направлен-
ности  

Творческие площадки для детей с 
ОВЗ «отЛИЧНОЕ время» (в номина-
ции «Мы- команда»), руководитель 
Г.В. Павловская. Проект успешно реа-
лизуется, поддержан многими педаго-
гами центра. 

«Территория успеха» (в номинации 
«Мы - команда»), руководитель Коро-
вичева И.А.  В рамках проекта прошло 
два мероприятия: «Формула любви» и  
Фестиваль современной молодежной 
культуры «Территория успеха 2007».  

«Открой своё окно» (в номинации 
«Мы - команда»), руководитель Коро-
вичева И.А.  Проект начнет свою рабо-
ту в  сентябре. 

Арт–проекты 

«Часы общения с искусством» (в 
номинации «Мы - команда»), руково-
дители Лысенко Л.В., Соромотина З.В. 
С большим успехом завершились три 
модуля этого проекта. В каникулярное 
время ребята приходят и в интерак-
тивном режиме узнают многое об ис-
кусстве. 

 В конце учебного года будут подве-
дены итоги Первого конкурса проек-
тов, определены победители.  

Объявлен  Второй открытый кон-
курс проектов «Человек. Наука. Ис-
кусство», который, надеемся, будет 
ежегодным. Ждем ваших заявок на 
участие в конкурсе подаются до 30 
апреля и желаем успешного участия. 

«ЧЕЛОВЕК. НАУКА. ИСКУССТВО» 

Сайт ЦДОД «Перспектива» 

Виртуальный музей «Территория успеха» Компьютерный фестиваль 

Бизнес-центр 
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Третье место в этой же секции завое-
вала Заварыгина Полина, лицей 174, 11 
класс. 

Милитта и Полина выступали за 
свой родной лицей, но мы тоже очень 
рады за них. Думаем, что обучение в 
Школе Молодого Физика нашего цен-
тра у педагога А.М. Кирюнниковой 
внесло свою лепту в их успех. 

Третье место в секции «Охрана окру-
жающей среды» занял Иванушкин 
Юрий, который делал свою работу 
вместе со Смыком Юрием под руково-
дством к.т.н. А.В.Васильевым, ЦДОД 
«Перспектива».  

Третье место в секции «Физика и 
технический прогресс» также заняла 
Логинова Ольга, ЦДОД «Перспек-

тива», лицей 174, 
10 кл., педагог 
А.М. Кирюннико-
ва. 

Работы Лазаревой 
Жени и Сиделева 
Дмитрия были 
отмечены дипло-
мами участников, 
а работа Мискуна 
Ивана была отме-
чена специальным 
дипломом с отли-
чием.  

Культурная про-
грамма нашей 
поездки была на-
сыщена экскур-

 

27 марта делегация старшеклассников 
Зеленогорска, большая часть которых 
занимается в Школе Молодого Физика 
нашей «Перспективы» выехала в город 
Томск для того, чтобы посетить вузы 
Томска, а также защитить свои исследо-
вательские работы на конференции 
«Юные исследователи—российской науке 
и технике».  

Испытания в виде бессонной ночи в 
пути, а затем и в Тайге не сломили дух 
наших конкурсантов. И наутро, смахнув 
легкую дрёму, налетевшую на всех в элек-
тричке и благополучно заселившись в 
гостеприимное общежитие ХТФ ТПУ, мы 
отправились на конференцию. Высту-
пающих со всего региона было не много, 
а очень много. На секции «Физика и тех-
нический прогресс», например,  экспер-
тами было заслушано за два дня конфе-
ренции более 70 работ.  Еще больше ра-
бот было на секции «Охрана окружаю-
щей среды». 

Среди этого изобилия работ юных ис-
следователей наши работы смотрелись 
очень неплохо.  Об этом говорит и оценка 
наших работ членами жюри. Самую вы-
сокую оценку– первое место в секции 
«Информационные технологии» - полу-
чила Александра Иванова, единственная 
девушка на секции.  Саша учится в 10 
классе 164 гимназии, она делала свою 
работу под руководством Дины Александ-
ровна Ивановой.  

Второе место в секции «Физика и тех-
нический прогресс»  заняла Милитта 
Снегирева, лицей 174, 10 класс.  

сиями по вузам и музеям вузов. Мы 
посетили музей ТПУ, узнали о древней-
ших традициях университета, а на Дне 
открытых дверей ТПУ подробно узнали 
об условиях поступления, а также о 
факультетах университета, посетили 
научно-техническую библиотеку ТПУ, 
кибернетический центр. На следующий 
день мы побывали в Томском государ-
ственном университете, который, как и 
ТПУ, потрясает обилием корпусов.   
Очень хорошо нас встретили в ТУСУРе, 
показали музей,  прочитали обзорную 
лекцию об университете 

Очень много встреч было у наших 
ребят с бывшими выпускниками, ныне 
студентами ТПУ, которые и поддержи-
вали конкурсантов, и являлись гидами 
по Томску. Томск поразил теплой пого-
дой, хорошим настроением на лицах 
Томичей, обилием «Блинных» с очень 
вкусными блинчиками (эх, прощай 
диета), умопомрачительным по вкусу 
мороженным «Три пингвина». А еще 
футболом, который мы посетили с 
мужской частью нашей делегации. Бо-
лели как положено: кричали, топали, 
пускали волну по стадиону. И не зря— 
«Томь» победила ФК «Москва» со сче-
том 2:1. Поездка получилась очень на-
сыщенной, результативной и содержа-
тельной. Спасибо оргкомитету конфе-
ренции за хорошую организацию этого 
мероприятия. 

КОНФЕРЕНЦИЯ–КОНКУРС  
«ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – РОССИЙСКОЙ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ» 

Наши успехи 

Светлана ВАСИЛЬЕВА 
завотделом 
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Окончание. Начало на стр.3 

Краевой фестиваль «Кочующая 
культурная столица» проходил под 
девизом «Красноярью — новые гори-
зонты творчества».  6 апреля 2008 
года зрительный зал Краевого Дворца 
пионеров и школьников наполнился 
песнями, танцами, мелодиями разно-
образных ритмов и красок. Здесь про-
ходил зональный этап краевого фести-
валя-конкурса, посвященного 160-
летию русского художника В.И. Сури-
кова.  На просмотр были представле-
ны концертные программы городов 
Красноярска,  Дивногорска,  Сосново-
борска,  Железногорска,  и 6 районов 
Красноярского края. Город Зелено-
горск представил концертную про-
грамму  «Дар бесценный» (режиссер-
постановщик Светлана Семенисова), 
представленную художественными 
коллективами ЦДОД «Перспектива»:  
«Скрим»,  «Сударушка»,  «Сюрприз», 
театром моды «Феерия», «Русичи»,  
«Талисман». 

Жюри высоко оценило  исполни-
тельское мастерство и артистизм на-
ших ребят. В состав жюри вошли спе-
циалисты из учреждений культуры,  
образования,  высших учебных заведе-
ний, творческих союзов. Они опреде-
лили в каждой номинации и возрас-
тной группе дипломантов и  лауреатов 
1, 2, 3 степени. А так же по итогам зо-
нального просмотра жюри сформиро-
вало из числа лучших коллективов и 
солистов программу гала-концерта, 
который будет проходить 26 апреля в 
культурно-социальном комплексе 
«Дворца Труда и Согласия». 

Ансамбль народных инструментов 
«Сюрприз», рук. Г. Сергеев и хореогра-
фическая студия джаз модерн танца 
«Скрим», рук. В Дресвянская стали 
Лауреатами Первой степени и примут 
участие в гала-концерте. 

Фольклорный ансамбль «Русичи» 
удостоен  Диплома 2 степени, вокаль-
но-эстрадная студия «Талисман», рук. 

О. Кабышева и ансамбль сценического 
танца «Сударушка», рук. Н. Шардакова 
дипломанты 3 степени. 

 В номинации ИЗО и ДПИ детские 
работы педагогов В. Никитина и В. Гай-
дукова рекомендованы для участия в 
Галерее лучших работ края. 

Фестивальный аккорд 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ... 

…И вот уже 10 лет мальчишки и дев-
чонки идут на линейку к памятнику сво-
ему любимому писателю, чтобы почтить 
память героя минутой молчания, чтобы 
рассказать о своих делах на Марше, поде-
литься планами на будущее. Дела пионе-
рии города— это добрая память об арка-
дии Петровиче Гайдаре. «Мы – гайда-
ровцы» —  так называют себя те, кто по-
сещает, работает, учится во Дворце… 

…По инициативе городского штаба 
«Гайдаровец» стало традицией встреча в 
ГК КПСС членов штаба с членами бюро  

Окончание. Начало на стр.2 ГК КПСС, советскими и комсомольски-
ми органами города. Здесь они получа-
ют задания на год. 

…Во Дворце пионеров ежегодно про-
водится Слет Красных следопытов, где 
рассказывают ребята о своем поиске, 
интересных находках, проводят встре-
чи с героями войны и труда, рапортуют 
о своих делах, принимают новые обяза-
тельства…  

… Во Дворце пионеров работает шко-
ла пионерского актива «Барабан». 450 
активистов занимаются в школе комсо-
мольского и пионерского актива… 

… Для школьных политинформаторов 
работает клуб «Международник»… … 
перед ребятами выступают партийные, 
советские, комсомольские работники, 
лекторы городского общества «Знание»…  

…В дни открытий XXVI  съезда КПСС и 
XIX съезда ВЛКСМ комсомольские орга-
низации и пионерские дружины школ 
города подводили итоги  соревнования за 
право подписать рапорт Ленинского ком-
сомола и пионерской организации деле-
гатам съезда… 

…С 1973 года во Дворце пионеров рабо-
тает авиамодельный кружок. С большой 
радостью и энтузиазмом мальчишки 
строят авиамодели… 

…Ребята кружка туризма и краеведения 
совершают многодневные походы в окре-
стности города, по Саянам, сплавляются 
по рекам Красноярского края…  

…Клуб интернациональной дружбы 
«Ровесник» огромным арсеналом средств 
и форм помогает в воспитании пионеров 
и школьников в духе советского патрио-
тизма и пролетарского интернационализ-
ма 

…Во дворце пионеров создан Штаб 
Дворца пионеров, который является орга-
низатором соревнования кружков за пра-
во называться «Кружок-победитель»…  

Руководитель 
ансамбля 

«Сюрприз» 

Г.М.Сергеев 
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Фото из архивов МВЦ 



ЦДОД «Перспектива» 

Комсомольская, 17 
Зеленогорск, 
Красноярский край 

Девиз организации: ВСЕГДА! 

Телефон: (39169)53556 
Факс: (39169)53556 
Эл. почта: znayka@cobr.kts.ru 

@полиTEACHERская   газета 

МЫ в Вебе:  

edu.zelenogorsk.ru
 

ДОСКА ПОЧЕТА—ТОСКА ПОДСЧЕТА :) 
От Римыча 
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