
1 июня – Международный день защиты детей

Участвовали в фестивале ребя-
тишки из детских садов района 
Раменки. Как рассказала органи-
затор фестиваля, замдиректора 
ГБОУ лицея № 1586 Елена Вик-
торовна Иванова, проводится он 
уже на протяжении 15 лет и стал 
по-настоящему международным: 
в прошлые годы были участники 
из Болгарии и Китая. И на этот 
раз на сцене выступили дети ди-
пломатов из посольства Китая. 

Фестиваль изобиловал разно-
образием номеров. Больше двад-
цати детских коллективов с помо-
щью педагогов подготовили яркие 
красивые танцы, веселые песни и 
трогательные стихотворения. Так, 
например, ребятки из детсада 
№797 подарили зрителям насто-
ящее летнее настроение в «Танце 
цветов» на музыку П.И. Чайков-
ского из «Щелкунчика». Самые 
маленькие участники концерта – 
крошки из детсада № 1430 – в 
русских народных костюмах за-
дорно и по-взрослому професси-

онально сплясали, танец называл-
ся «Милая роща». Продолжили 
летне-цветочную тему девочки 
из дошкольного отделения ГБОУ 
СОШ № 74 с красивым «Вальсом 
цветов и бабочек». «Песенку – 
чудесенку» весело спели «под-
готовишки» из детсада № 1382. 
Народный танец «Балалайки-лен-
точки» исполнили дошколята из 
ГБОУ СОШ № 1118. А потом на 
сцену выпорхнули маленькие ки-
тайские «Бабочки» и покорили 
всех нежным красивым танцем. 
Затем на сцене появилась еще 
одна бабочка – из детсада №1463: 
девочка прочитала трогательное 
стихотворение А. Фета.

Жаркие испанские страсти 
развернулись в танце сеньорит и 
кабальеро из детсада № 640. А 
дети из дошкольного отделения 
«Академия детства» ГБОУ СОШ 
№ 1448 показали настоящий 
трогательный до слёз спектакль 
«Мечты» о сновидениях и фанта-
зиях маленького мальчика. 

«Зажмурь глаза и начинай 
МЕЧТАТЬ свою МЕЧТУ, 
И пусть она растёт, растёт – 
и вширь и в высоту! 
Пусть будет не одна мечта, 
а целый миллион, 
И пусть они вопят, визжат, 
рычат со всех сторон! 
Пускай пищат и верещат, 
и пляшут, и поют, 
И на весь мир пускай кричат: 
– мы вот они! Мы тут! 
Пускай узнает целый свет, 
о чем мечтаешь ты: 
Мечта к мечте, 
Мечта с мечтой, 
Мечта внутри мечты... 
Мечтай за всех – мечтай за тех,  
Кто сдался, кто устал, 
Похоронил свои мечты, 
в них верить перестал. 
Желай, дерзай, воображай, 
Мечтай зимой и летом! 
Ты можешь переделать мир, 
Не забывай об этом!»

Много и других интересных 
номеров было показано в этот 
день. А завершился концерт пес-
ней о детской дружбе, исполнен-
ной ребятами из детсада № 1820. 

После окончания выступле-
ний все маленькие артисты по-
лучили сладкие подарки, наборы 
для мыльных пузырей, воздуш-
ные шарики и билеты в театр 
Российской Армии на концерт 
«Анастасия Волочкова – детям». 
А педагогам, подготовившим за-
мечательный концерт, вручили 
грамоты лауреатов международ-
ного фестиваля.

Любовь 
Самуляк-Безукладникова

Музыкальная планета детства
Настоящим многоцветным калейдоскопом костюмов, мелодий и юных талантов стал 
Международный фестиваль в честь Дня защиты детей, прошедший 2 июня в Центре 
творческого развития и гуманитарного образования «Дар».

Один 
чудесный день

Районный центр досуга «Ро-
весник» порадовал рамен-
ских малышей, организовав 
для них великолепный празд-
ник, посвященный Дню за-
щиты детей.

Спортзал школы № 1214 от детских 
голосов гудел, как улей. Пятничным 
утром 30 мая здесь собрались ре-
бятишки из детсадов № 640, 1463 и 
«2712-Оазис». Изначально праздник 
предполагалось провести в парке, но 
поскольку накануне погода была до-
ждливой, организаторы изменили пла-
ны. Однако детей это нисколько не 
расстроило.

Под руководством двух забавных 
клоунов и воспитателей ребята бо-
дро сплясали под музыку. Поиграли в 
спортивные игры с мячиком и почти 
настоящим разноцветным парашютом. 
А затем клоуны предложили детям на-
звать известные им музыкальные ин-
струменты и показать, как на них игра-
ют. Малыши с восторгом воображали 
себя то гитаристами, то баянистами, 
то пианистами, то барабанщиками… 

Вдоволь наигравшись в зале, ребя-
тишки гурьбой вместе с клоунами и 
воспитателями побежали на улицу. 
Здесь на ярком жарком солнышке 
праздник продолжился. Всем раздали 
разноцветные мелки, и дети приня-
лись творить. Кто-то рисовал на ас-
фальте зверюшек, кто-то – радугу и 
солнышко, а кто-то изобразил целое 
межгалактическое сражение. 

На прощанье все ребята получи-
ли подарки. «Мне очень понравился 
праздник, – признался 5-летний Ан-
дрюша. – А особенно понравилось ри-
совать. Я нарисовал много всего: солн-
це, дождик, трактор, космолёт. Хочу, 
чтобы такие праздники были чаще!»
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Прощальный голос 
школьного звонка
возвестил о начале летних каникул и экзаменов
23 мая во всех московских школах прошел традиционный праздник «Последнего звонка». 
Каким он был и что для них означает, – мы попросили рассказать самих ребят – учеников 
разных классов и разных школ нашего района.

Школа № 38
Оля Бойко, закончила 8 класс:

– Как всегда, в нашей школе празд-
ничная часть прошла на УРА! Выпуск-
ников ждали несколько сюрпризов от 
творческих групп школы. Но и сами 
выпускники в долгу не остались. Они 
были подготовлены специально при-
глашенными хореографами и теа-
тральными мастерами. Было много 
поздравлений и добрых напутственных 
слов. Праздник получился отличным. 
Желаю всем выпускникам, как 9-х, так 
и 11-х классов, удачи на экзаменах!

Школа № 29
Ученики 11 класса:

– Последний звонок стал для нас, 
выпускников, одновременно радост-
ным и немного грустным праздником. 
Позади остались уроки, весёлые, но 
изматывающие репетиции, волнение 
и предвкушение чего-то нового, не-
изведанного. В этот день мы много 
шутили, смеялись, но еле сдержива-
ли слёзы, исполняя песни и понимая 
при этом, что скоро простимся со 
школой. Этот день надолго останет-
ся в нашей памяти, ведь он стал от-
правной точкой во взрослую жизнь…

– Мы готовились к празднику ве-
село и дружно, вспоминали забавные 
случаи, которые происходили за все 
11 лет! Сам последний звонок про-
шел на славу! Нам очень понрави-
лось, как украсили актовый зал. 
Интересной была программа. Трону-
ло до слез поздравление малышей. 
Когда-то мы сами были такими, а 
вот уже и выпускаемся. Время летит 
очень быстро…

Фото: Кристина Оганесян
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Школа № 1448
Катя Терехова, закончила 1 класс:

– Я даже не предполагала, что празд-
ник «Последнего звонка» будет таким 
интересным... Весь год мы учились, уз-
навали что-то новое. Написали много 
диктантов и контрольных работ. Были 
праздники и торжественные линейки. И 
вот наступило это прощальное время – 
последний звонок. Мы уже не вернёмся 
в этот лёгкий 1-й класс. Всё в школе 
изменится. А выпускникам я желаю хо-
рошо закончить институт, любить учёбу 
и жить весело!

Ура! Каникулы!
Вот и закончился учебный год. Сданы учебники. Прозвенел последний звонок. 
Опустели школы. Старшеклассники готовятся к экзаменам. 

В досуговом центре «Ровесник» 
стало доброй традицией отмечать 
окончание учебного года весёлым 
праздником с чаепитием, конкур-
сами и забавами. Так было и в 
этом году. 26 мая педагоги центра 
вместе с родителями организовали 
концерт и сладкий стол для воспи-
танников студий. 

Мамы, папы, бабушки и дедуш-
ки были не просто гостями, но и 
непосредственными участниками 
музыкальных и танцевальных кон-
курсов. Младшая группа (4-5 лет) 
танцевальной студии «Prof-Dance» 
представила на суд публики два но-
мера: «Барбарики» и «Солнышко». 

Детки младшей группы вокаль-
ной студии «Мечта» исполнили 
оркестровую композицию «Про 
лягушек и комара». Воспитанники 
средней группы спели «Песню про 
ёжика». Зрители поддержали малы-
шей дружными аплодисментами.

«Звонкая, задорная залетела в 
дом. Песенку, песенку с друзьями 
мы поём», – такими замечательны-
ми строками песни завершили му-
зыкальный концерт дети старшей 
возрастной группы. 

Продолжением мероприятия 
стали совместные творческие кон-
курсы детей и родителей, которые 
подготовила педагог студии руко-

делия Н.Я. Горшелева. Дети до-
школьного возраста декорирова-
ли тарелки. А совсем маленькие 
участники смогли почувствовать 
себя в роли волшебников, приду-
мывая и «изготавливая» волшебные 
палочки.

Ну, и какой же праздник без 
праздничного стола? Его украше-
нием стал чудесный торт с ма-
ленькими гномиками-музыкантами 
и веселыми нотками из шоколада. 
Каждому достался кусочек такого 
вкусного «музыкального» торта. А в 
заключении мероприятия всем вос-
питанникам были вручены именные 
подарки.
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замечательное место

Я второй год занимаюсь в кружке ру-
коделия в Центре «Дар», который назы-
вается «Мастерская чудес». За это время 
я научилась бумажным техникам: «Квил-
линг», «Оригами», «Модульное оригами», 
различным видам аппликации. Моя по-
делка из бумаги «Хохлома» заняла первое 
место в окружном конкурсе. Но работаем 
мы не только с бумагой, но и с другими 
самыми разнообразными материалами. Я 
сама попробовала приготовить смесь для 
холодного фарфора, покрасила и потом 
слепила из неё красивую белую розу. Из 
солёного теста я сделала котика, из пла-
стилина – жирафа. Из специального ма-
териала я сшила подушечку для иголок 
в форме сердца и подарила ее маме. Вы-
шивать крестиком я уже умела до того, 
как пошла в этот кружок, но я никогда не 
думала, что в этом виде рукоделия столь-
ко специальных приемов, правил. 

Моя самая любимая поделка – собачка 
из гофрокартона, которую я бы не смогла 
сделать без самых добрых на свете педа-
гогов: Натальи Анатольевны и Веры Алек-
сандровны. Каждое занятие проходит очень 
интересно: сначала мы работаем, а когда 
устаем, делаем перерыв и играем в разные 
игры. Ещё мне нравится наша «Мастер-
ская», потому что там я познакомилась с 
ребятами, которые стали мне друзьями. Я 
очень рада, что попала в «Мастерскую чу-
дес» и научилась делать поделки своими ру-
ками. Обязательно снова пойду на занятия 
в сентябре. И с большим удовольствием.

Аня Кузнецова 

В Центре творческого развития 
«Дар» есть уникальная, замеча-
тельная возможность пройти кур-
сы вожатых. Занятия проводятся в 
неформальной обстановке, что по-
зволяет целиком и полностью оку-
нуться в лагерную жизнь. 

Нам попались интереснейшие 
инструкторы, которые вели занятия 
продуктивно, рассказывали инте-
ресно и доступным языком о дей-
ствительно нужном и важном. 

Нам объяснили, как сделать 
жизнь ребёнка в летнем лагере 
более яркой и насыщенной. По-
казали, как мы должны встречать 
наших будущих воспитанников в 
лагере – с дружеской улыбкой 
и открытым сердцем, сохраняя 
этот позитивный настрой до кон-
ца дня.

Здесь мы получили необходимые 
знания не только для работы по спе-
циальности – вожатым или учителем. 

Многое нам пригодится и в будущем, 
когда у нас появятся свои дети.

Многое мы узнали и многому на-
учились в секциях «Игротехники», 
«Психологии», «Оформительской ра-
боты», «Коллективной творческой 
деятельности»… Теперь мы можем 
выпустить стенгазету и оформить 
отрядный уголок, сочинить плакат, 
выйти из конфликтной ситуации и 
помочь своим воспитанникам не ссо-
риться. Можем организовать игру и 
(вместе со своими товарищами) твор-
ческое дело: праздник, трудовой де-
сант, весёлое приключение! Мы рады 
тому, что прошли подготовку имен-
но в «Даре», так как нас встретили 
очень гостеприимно, мы чувствовали 
себя здесь весьма комфортно.

Обучение ведется всего одну не-
делю, за которую вы получите кучу 

положительных эмоций и нужной 
информации. Но главное – обуче-
ние в «Даре» вселит в вас уверен-
ность в том, что вы, как вожатый, 
сможете сделать детей самыми 
счастливыми, поскольку сумеете 
правильно организовать их досуг, 
чтобы он был весёлым и полезным 
одновременно.

Быть вожатым – не просто, но в 
школе вожатых «Дар» вам покажут 
все стороны этой работы и научат 
азам мастерства. Останется лишь 
приложить к этому багажу практи-
ческий опыт.

В «Даре» вы получите огромный 
заряд позитивной энергии, кото-
рой сможете делиться с детьми всё 
лето!

Студенты педколледжа № 6

Занятие по душе здесь найдётся 
для каждого

Много лет в нашем районе по адресу Мичуринский проспект, дом 40 работает Центр творческого развития и гуманитарно-
го образования «Дар». Это удивительное место, куда ежедневно спешат раменские мальчишки и девчонки. Здесь работает 
более двадцати кружков и секций самых разных направлений, проходят регулярные выставки и концерты, имеется (кстати, 
единственный в Западном округе) стрелковый клуб с тиром, оборудованным электронными средствами фиксации попада-
ний. Говорить о «Даре» можно долго. Но мы решили поступить по-другому и попросили самих ребят рассказать о центре. 

Центр творческого развития и гуманитарного образования «Дар». 
Адрес: Мичуринский проспект, дом 40. Телефоны: 8-499-739-15-89, 8-499-739-15-87. Сайт: http://ctr-dar.ru/

Мне очень нравится Центр 
«Дар»! Я с удовольствием при-
хожу сюда на занятия в объ-
единения «Английский язык» 
и «Занимательный француз-
ский». 

Эти занятия дают мне мно-
гое. Во-первых, мои знания 
по английскому языку суще-
ственно улучшились. В тече-
ние года я выучила много но-
вых полезных слов, научилась 
правильно применять време-
на, строить диалоги, стала 
лучше читать, а самое глав-
ное – я практически поборо-
ла страх перед устной речью. 

Во-вторых, что касается 
французского языка, я его не 
знала и нигде не учила, по-
этому он стал для меня пре-
красным открытием. Теперь 
я могу на французском язы-

ке поздороваться, рассказать 
о себе, поддержать диалог и 
попрощаться. Французская 
речь красива и очень мне 
нравится! Я надеюсь и в даль-
нейшем продолжать практи-
ковать французский язык, ко-
нечно же в Центре «Дар». 

И в-третьих, на мой взгляд, 
самое главное и замечатель-
ное в «Даре» – это то, что 
здесь очень весело и инте-
ресно! Занятия не похожи на 
уроки, они похожи на хоб-
би, потому что мы отдыхаем: 
смотрим мультфильмы, болта-
ем на изучаемом языке, игра-
ем, рисуем, иногда делаем 
упражнения. От этого прак-
тически невозможно устать! 
И это вдвойне приятно!

Полина Маренкова 

Школа вожатых

Иностранные языки Мастерская чудес

ЦТРиГО «Дар» приглашает 
школьников в творческую студию 
«Мастерская чудес».
В период летних каникул с 14 июля 
по 4 августа в творческой студии 
«Мастерская чудес» будут проходить 
мастер-классы по квиллингу, скрапбу-
кингу, шитью игрушек из фетра. При-
ходите посмотреть, попробовать  
и записаться к нам в объединение! 
Подробную информацию уточняйте  
по телефону 8(926)937-12-25 (Вера 
Александровна).
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