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Газета 

Кораблик Детства 

Выпуск №3                                                                                           декабрь 2012 год 

Тема выпуска – события 2012 года. 

2012 год был интересным, результативным и успешным для наших детей. Мы радуемся их 

победам и от всей души их поздравляем. 

                                  ИЗО – студия «Отражение» 

 В сентябре этого года  компания Google 

предложила российским школьникам от 6 до 17 

лет нарисовать дудл - праздничный логотип 

компании - на тему “Мой город. Моя страна.”На 

конкурс пришли работы из 70 городов России, их 

было более 5000. Из Нижнего Новгорода было 

прислано 4 работы, две из них из нашей школы № 

22. Это рисунки Ивановой Александры и Кухани 

Арины. Эти работы на первом этапе конкурса 

вышли в топ-300 лучших работ.  

 Затем звездное жюри выбрало из них 30 самых интересных. Финалистов - по одному в 

каждой возрастной категории - определили наши пользователи путем народного онлайн-

голосования. 

Работа Кухани Арины вошла в десятку лучших, и девочку с родителями пригласили в 

Москву на торжественную церемонию награждения, которая проходила в Центральном 

доме художника на Крымском Валу. Арине был вручен 7-дюймовый планшет Nexus 7 на 

базе Android 4.1. На второй день  - экскурсия в компанию Googlе.  
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Участие и победа в конкурсе была бы не возможна без поддержки 

преподавателя ИЗО-студии «Отражение» Гончаровой Натальи Викторовны, 

котрая имеет дипломы и благодарственные письма за подготовку детей, 

преданность своему делу, вклад в эстетическое развитие подрастающего 

поколения и участие в различных творческих фестивалях.  

 

Так же в 2012 году работы учеников школы № 22 участвовали в 

Международном Конкурсе Детского рисунка «Сохраним Пчелу – Сохраним 

Планету». Помогали и поддерживали ребят преподаватели Гончарова 

Наталья Викторовна и Шавалеева Венера Фаритовна 
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 Три работы от нашей школы заняли три первых места. 1-е место – 

Кузнецова Юля, 2-е место Старко Даша, которая занимается в студии 

«Отражение» и 3-е место – Шакирова Злата. 

  

   

Вот примеры работ по теме «Сохраним Пчелу – Сохраним Планету» 
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Ученик Кораблика детства Новоселов Влас Участвовал в районном конкурсе 

Мир глазами детей, тема «Море – душа моя» и занял в нем первое место в 

категории 5-7 лет. Рисунки экспонировались в кинотеатре Орлёнок . Власа 

наградили грамотой и набором масляной пастели. 

 

 

  В Кораблике детства  в 2011 году 

началась апробация экспериментальной 

работы по теме «Этапы программы 

изобразительного искусства для детей 

дошкольного возраста (4-7 лет)». 30 

ноября 2012 года Шавалеева Венера 

Фаритовна учавствовала в конференции, 

на которой представила свою авторскую 

программу по обучению детей.  
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   Вокальная студия 

Ерохина Настя - ученица 

вокальной студии Анны Павловны 

Шипаловой 1 ноября 2012 года 

участвовала в ХI Открытом 

региональном конкурсе –

фестивале «А музыка звучит…» и 

стала дипломантом III степени в 

номинации «Эстрадный вокал. 

Младшая возрастная группа». Это 

был ее первый конкурс, к 

которому она начала готовиться 

ещё в прошлом учебном году. 

Настя исполнила две песни – 

«Листик, листик, листопад» и 

«Маленький кораблик». Настя 

очень спокойно и уверенно чувствовала себя на сцене. Маленькому 

кораблику не было страшно ни в бурю, ни в шторм, потому что с ним были 

отважный капитан Настя и ее команда.  Пожелаем Настиному кораблю 

большого плавания, и всегда быть на гребне волны! 

  



 

6 

 

Ансамбль девочек « Ириски», который 

образовался два года назад,  в этом году 

первый раз участвовал в конкурсе. Получили 

диплом участника. Самые яркие победы у 

«Ирисок» впереди, они ведь такие 

хорошенькие, украшают своими выступлениями 

каждый праздник. 

 

Ещё одно событие, произошедшее в вокальной студии – это рождение 

нового творческого коллектива «Карамельки». Ребятам по 4-5 лет. На 

школьном концерте, посвящённом Дню Матери, состоялось их первое 

выступление, которое прошло очень удачно. А в декабре они участвовали в  

фестивале «Мурзилки». 

   
На этом же концерте состоялось первое сольное выступление Саши 

Голубовской. Саша играет в театральной студии Кораблика, уже много раз 

выходила на сцену, но сольное выступление у нее было впервые. 
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Эстрадно-хореографическая студия 

«Кораблик детства» 

 

 С 28 апреля по 1 мая, коллектив принимал 

участие в IX Всемирной Танцевальной 

Олимпиаде в г. Москва, в которой участвовали 

танцоры со всего мира. Это было самое                         

впечатляющее событие студии  за весь год. Девочки провели в Москве три  дня. В 

Олимпиаде участвовали две группы  - 8-9 лет и 10-

14 лет. Девочки показали 10 танцев, из них три 

сольные, два дуэта , две малые группы и три 

формейшена (от 8 до 24 детей). Танцы многие из 

нас неоднократно видели на различных 

мероприятиях и успели полюбить. Смотреть на 

работу девочек огромное удовольствие. Воронова 

Настя танцевала танец  «Кукла»,  дебютировала с 

танцем «Испанские мотивы» в Чемпионате Мира 

и стала дипломантом 3 степени. 

Так же на Олимпиаде выступали:  дуэт «Голубка»,  

дуэт «В облаке жизни», малая группа «Золотая 

рыбка» и «Ветерок», «Вальс цветов», 

«Первоцветы», соло «Однажды на лужайке» 

Ольги Гудковой. 

Наши девочки заняли пять первых мест, два 

вторых и одно третье место!!! 

Мы гордимся такими громкими победами, и 

желаем девочкам не останавливаться на 

достигнутом. 

 

 

 
Участие в конкурсах так же принесло нашим 

девочкам победы: 

- 3-й открытый городской конкурс «Школьный артист» (Лауреаты II, IIIстепени) 

- «Таланты» Гран-При России 1-2-3  этапы (Лауреаты I,II,III степени) 

-«Ступеньки успеха» (Лауреаты I степени). 

- Российский конкурс «4 СЕЗОНА» (Лауреаты I степени ) 
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В апреле этого года был сделана 

постановка в дисциплине «Чир-Пом»,  а 

в сентябре открылось направление 

«Черлидинг», и в коллективе появилась  

тренер Лапина Любовь Николаевна 

(мастер спорта по художественной 

гимнастике), которая ставит девочкам 

спортивные танцы «Чирданс ПОМ -

Freestyle»(«пом» - это помпоны, танцы с 

помпонами). 

 В переводе Черлидинг обозначает  «крик лидера», 

т.е. это группа поддержки, которая поддерживает 

спортивный дух участников и вдохновляет 

зрителей. Были организованы  две группы девочек,  

которые уже успели поучаствовать в Первом 

открытом городском фестивале по Черлидингу, 

который проходил у нас в городе 30 мая 2012 года, 

а 12 июня участвовали  в  большом фестивале 

«Волга» на пл.Минина. Девочки отлично 

станцевали и  дали интервью нескольким 

телевизионным каналам. Мы ещё и по телевизору 

их увидели. Молодцы! 

 

 

 

 

“Dance-Ring” – это конкурс, 

который завершает годовую 

танцевальную программу. Это 

Российский конкурс, он проходил у 

нас в городе в спорткомплексе 

«Мещерский». На нем девочки 

стали лауреатами I,II и IIIстепени. 

Первыми стали самые младшие девочки 8-9 лет с классическим танцем «Полька-

Полянка».  

 

 

В ноябре участвовали в благотворительной акции  Фестиваль Добра «Подари улыбку 

детям» и стали лауреатами I и III степени. С каждого взноса часть денег шла в фонд   

детей с ограниченными возможностями. 
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Воронова Анастасия, ученица  

Эстрадно-хореографической 

студии «Кораблик детства», 

заняла второе место на 

Всемирной танцевальной 

неделе в г. Миколаки (Польша), 

в рамках которой проходил 

Кубок Мира по балету на 

пуантах. Настя исполнила 

танец «Кукла». 

 Мама Насти ЕленаГеннадьевна 

рассказала нам «историю 

любви» девочки к балету. 

Насте сейчас 12 лет. В 6-7 лет  

она  начала заниматься в 

секции художественной 

гимнастики.7 лет - ансамбль 

народного танца 

«Россияночка». Занималась 

всего несколько месяцев. 8 лет 

- студия бального танца.  

8,5 лет принята в 

хореографическую студию 

"Кораблик детства" к педагогу 

Садомовой Светлане Георгиевне. 

С первого же занятия - восторг и радость от занятий и от педагога. 

 Танцевать на пуантах Настя начала в хореографической студии "Кораблик детства" у 

педагога Садомовой Светланы Георгиевны, когда ей было 9 лет. 

Насте нравится танцевать классические постановки.  Сейчас она хотела бы 

попробовать себя еще и в стиле модерн. Танец "Кукла" поставила педагог из Санкт-

Петербургского Университета Культуры и Искусств Селиванова Елизавета Петровна. 

Усложнение танца сделано солисткой Горьковского Театра Оперы и Балета. Над 

усложненным вариантом пришлось серьезно потрудиться, т.к. в нем использованы 

движения, которые изучаются будущими балеринами в 5 классе хореографической 

школы. В Польшу хореографическую студию "Кораблик детства" в составе Сборной 

России пригласила Президент Нижегородской Танцевальной Федерации Цылина 

Майя Аркадьевна.  

Событие называлось "12th World Danceweek in Mikolajki " (XII Всемирная 

танцевальная неделя в г.Миколайки, Польша), 

в рамках которого проходил World Cup Ballet Pointe (Кубок Мира по балету на 

пуантах), номинация - Junior solo female(юниоры, солисты, девушки). 
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Вот ссылки на результаты 

на сайте IDO (International Dance 

Organization - Международная 

Танцевальная 

Организация)  http://www.ido-

dance.com/ceis/ido/results/calendar/

2012_653.html  и 

на сайте ОРТО (Общероссийская 

Танцевальная 

Организация) http://www.ortodanc

e.ru/news/08_12_2012  (в 

прикрепленном файле).  

Конкурс был организован на 

достаточно высоком уровне. 

Участники - хорошо подготовлены. 

Ольга Львовна Конова, руководитель хореографической студии "Кораблик детства", 

одобрила  идею ехать на соревнование в Польшу и ее моральная поддержка 

была очень важна. 

Настя также танцует дуэтные танцы с Катей Павлович "Голубка" и "В облаке жизни" в 

постановке Коновой Ольги Львовны и Садомовой Светланы Георгиевны. Эти 

 постановки очень красивые и тоже занимают первые места на хореографических 

конкурсах различного уровня. 

До Польши в 2011-2012 году Настя участвовала в таких конкурсах как "Данс-ринг", 

"Таланты", "Ступени успеха", "4 сезона" (г.Н.Новгород), "Санкт-Петербург" (г.Санкт-

Петербург), а также с коллективом хореографической студии "Кораблик детства" была 

незабываемая поездка на IX Всемирную танцевальную Олимпиаду в мае 2012 года в 

г.Москву. 

 Настя - личность творческая. Увлекается рисованием (в общеобразовательной школе 

№22 она учится в классе с художественным уклоном). Ее работы посылались 

педагогом ИЗО Гончаровой Натальей Викторовной на конкурс в Чехию в 2010г. и 

были отмечены дипломом среди более, чем двух десятков тысяч работ, присланных в 

тот год на конкурс со всего мира). 

Учится в музыкальной школе №8 им.Виллуана. 

Последнее ее увлечение - пение. Она много поет в свободное время. Пока только для  

родителей или для подружек. Ей нравятся песни, исполняемые на Детском 

Евровидении. Любимые эстрадные певицы  - Винтаж и Нюша.  

 

К учебе относится ответственно. Отличница. Школьная программа пока не вызывает 

затруднений. 

  

Если все будет складываться успешно, то, возможно, с танцем Настя свяжет свою 

профессиональную жизнь. Программа максимум - поступить в ВУЗ уровня Санкт-

Петербургского Университета Культуры и Искусств или даже ГИТИСа на факультет 

хореографии. И успешно окончить, конечно. А, возможно, что она решит, что 

будет заниматься в жизни совершенно другими вещами. Но это уже будет ее выбор в 

более старшем возрасте. 

  

http://www.ido-dance.com/ceis/ido/results/calendar/2012_653.html
http://www.ido-dance.com/ceis/ido/results/calendar/2012_653.html
http://www.ido-dance.com/ceis/ido/results/calendar/2012_653.html
http://www.ortodance.ru/news/08_12_2012
http://www.ortodance.ru/news/08_12_2012


 

11 

В августе Ольга Львовна Конова участвовала в  судейском конгрессе, который 

проходил в детском оздоровительном центре «Дружба». Туда приезжали танцующие 

коллективы, руководители. В рамках лагерной смены были организованы творческие 

мастерские. 

Конова Ольга Львовна прошла обучение, сдала экзамен с отличием и стала 

квалифицированным судьей по Черлидингу Нижегородской Танцевальной Федерации. 

 

   В течение учебного года в студии для детей были организованы 4 мастер-класса по 

«Арттерапии», «Модерну», «Классической хореографии», «Современной 

хореографии», с участием таких педагогов :  

Самойлова Александра - г.Москва 

Судья ОРТО  II категории , Бронзовый призер Чемпионата Европы по балету 2008 г. 

Лауреат III Большого смотра творчества РФ, Артистка балета, Балетмейстер-

постановщик. 

Шульгина Елена г. Нижний Новгород - Педагог высшей категории 

Руководитель образцового театра «Синий краб» 
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Самые значимые события, которые произошли в Кораблике детства в 2012 

году – это участие в двух очень крупных форумах. 

 
Первый – Всероссийский Форум «Частно-государственное партнерство в сфере 

дошкольного образования», который проходил 15-16 октября в городе Самаре. Круг 

вопросов, обсуждаемых на форуме, касался насущных проблем в области 

негосударственного дошкольного образования, в том числе дефицита мест в детских 

садах. Сейчас складывается такая ситуация, что детские центры частично заменяют 

детские сады. Кораблик детства, например, посещают 40 детишек, которые не ходят в 

детский сад. 

 Основная цель форума – укрепление взаимодействия между государственными и 

негосударственными дошкольными образовательными организациями, 

исполнительными, законодательными органами власти, надзорными органами и 

инвесторами в целях ликвидации проблемы общедоступного дошкольного 

образования, повышения качества оказываемых услуг участниками рынка. 

Среди обсуждаемых вопросов на форуме были такие, как   

- инновационные подходы в развитии негосударственного дошкольного образования, 

- обмен опытом среди регионов в создании и развитии сектора негосударственных 

образовательных услуг, 

Руководитель детского центра Кораблик детства Светлана Анатольевна Чиркунова  на 

этом форуме делилась своими наработками, программами.  Они показались очень 

интересными, поэтому сейчас Кораблик тесно сотрудничает с центрами из разных 

городов. 
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Все участники форума получили буклеты, в которых были прописаны цели и задачи 

форума, схема работы, вопросы к обсуждению и информация о всех детских центрах-

участниках.  Что приятно, информация о нашем Кораблике оказалась первой в списке. 

В начале ноября у нас состоялась поездка в г. Санкт- 

Петербург на III международный научно-практический 

конгресс в области хореографии, проводимого под 

эгидой Танцевального совета Юнеско (CIDUNESCO). Мы 

были не просто гостями, а непосредственными 

участниками  конгресса. Чиркунова Светлана 

Анатольевна и Конова Ольга Львовна представляли 

доклад на тему «Новая модель современной школы 

танца с инновационными подходами в области здоровье 

сберегающих технологий 

      

На фото: Чиркунова С.А., Конова О.Л., Алкис Рафтис (президент CIDUNESCO), Какаулин А.Н, Шакиров Р.Р., Кондратова А.Е. 



 

14 

«Чтобы подготовить 

этот  доклад, мы 

использовали 

результаты  работы  

нашего врача-педиатра 

и ортопеда 

Овчинниковой Натальи 

Викторовны и 

преподавателей 

коррекционной 

гимнастики Щекалевой 

Евгении Владимировны, 

Котоловой Натальи 

Викторовны.  Наталья Викторовна собрала и предоставила весь материал о 

состоянии здоровья детей», - рассказывает Светлана Анатольевна. Сегодня мало 

кто применяет здоровье сберегающие технологии в работе с детьми дошкольного 

возраста. Инновация нашей программы состоит в том, что любые занятия с 

ребенком начинаются со знакомства с индивидуальными особенностями его 

развития : с изучения его медицинской карты, с осмотра ребёнка врачом -

педиатром нашего центра и, если необходимо, использования программы обучения 

в соответствии с его особенностями.  По результатам осмотра и тестирования, 

проводимого врачом, выявляется норма или не норма физического развития 

ребёнка в соответствии с его возрастом.  

Если у ребёнка норма развития, родители выбирают любой из существующих 

видов деятельности детского центра, включая все танцевальные направления 

(Классическая хореография, бальные танцы, Черлидинг) . Если не норма, родителям 

предлагаются коррекционные мероприятия, включающие в себя (в зависимости от 

сложности), групповые или индивидуальные занятия лечебной гимнастикой и 

массаж. Родители – наши главные помощники. Вот такую схему каждый родитель 

получает на руки:                                  Зная особенности развития своего ребёнка,           

используя рекомендации врача и  педагога, 

родители имеют возможность составить 

индивидуальный курс по коррекции 

физического тела ребенка. Ребёнок, пройдя 

такой комплексный  оздоровительный курс, 

как правило,  может заниматься любым 

видом двигательной активности. 
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На конгрессе были представлены диаграммы и мониторинги годовой диагностики, 

по которым видно, каких замечательных результатов мы достигли в 

мероприятиях по оздоровлению и коррекции. 

Здоровый ребенок – это 

жизнерадостный, активный, 

творческий человек. Мы 

видим счастливые лица 

детей  и радуемся нашим 

результатам. 

На конгрессе наша работа 

получила высокую оценку 

участников и организаторов 

данного мероприятия. Нам 

задавали очень много 

вопросов по нашей 

программе. Для 

представителей других  городов и регионов  это оказалось новым и актуальным 

направлением, которое помогает более эффективно обучать детей культуре 

танца. Мы нашли много друзей и единомышленников и получили интересные 

приглашения к сотрудничеству. 

С 21-26 ноября в Греции, в г.Афины проходил 33 Всемирный Конгресс в области 

танца по теме «Арттерапия». 

Педагог центра, Конова Ольга Львовна стала участником  этого конгресса и 

представила доклад на тему: «Развитие гармоничной личности ребенка 

посредством искусства». 

В докладе были использованы материалы работы нашего коллектива и эстрадно-

хореографической студии по атрт терапии, и результаты этой работы были 

оформлены в мультимедийную 

презентацию. 

«Для нас это огромная радость, что 

нам удалось поучаствовать в конгрессе 

такого уровня, и поделиться опытом 

работы в данном направлении!» -   

говорит Ольга Львовна. 
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Еще одно замечательное и важное событие произошло на этом конгрессе. Была 

открыта Нижегородская секция Танцевального Совета Юнеско (CIDUNESCO) . 

Президентом секции стала Конова Ольга Львовна, Вице-Президентом –Чиркунова 

Светлана Анатольевна.  Еще 6 человек из нашего коллектива, во главе с директором 

нашей школы Прохожевым  Алексеем Кузьмичем, стали членами CIDUNESCO.  

«Мы очень благодарны нашему директору за то, что он помогает и поддерживает 

все наши начинания! И в нашей школе будет находиться офис Нижегородской 

секции Танцевального Совета Юнеско (CIDUNESCO), что дает возможность 

организовывать  площадки для создания проектов по развитию и внедрению новых 

образовательных программ, мероприятий для создания научно-практических и 

творческих конференций» - говорит 

Светлана Анатольевна. 

У нас есть много интересных идей, 

например, организовать 

сотрудничество с учреждениями, где 

обучаются дети с ограниченными 

возможностями, помогать им 

проводить интересные мероприятия 

для ребят. Мы уже общались с 

Нижегородским домом инвалидов, они 

очень заинтересовались и хотели бы 

поучаствовать в наших программах и 

получить дополнительную поддержку в 

работе со своими воспитанниками. 

Для нас интересно и плодотворно сотрудничество с Нижегородским 

Государственным Педагогическим Университетом.  Лучшие студенты ВУЗа 

проходят практику в нашем центре.  
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Кораблик детства освящён. 

Мы каждый год принимаем участие во Всероссийском конкурсе «Красота Божьего 

мира». Мы  поддерживаем тесные взаимоотношения с епархией.  В начале ноября 

вышла статья о Кораблике в газете «Новости Нижегородской митрополии» 

Мы принимали участие в передаче «Растем вместе» на 

радио «Образ». 

 

 

                      

 

     

 

Кроме того, что Светлана Анатольевна 

Чиркунова   руководит Корабликом детства, она 

является президентом общественной 

организации «Творческое объединение «Наше 

отечество»», которая занимается 

восстановлением храмов, организацией 

благотворительных выставок, в 2012 году был 

организован крестный ход Нижний Новгород –

Дивеево. 

После открытия Нижегородской секции 

Танцевального совета Юнеско (CIDUNESCO) 

Светлане Анатольевне была вручена грамота за 

большой личный вклад  в социально-

экономическое развитие Нижегородского 

района. 
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                                       Новогодний праздник 

Завершился 2012 год ярким и добрым новогодним праздником 

 

Газета вышла в свет благодаря поддержке и участию  руководителей и 

преподавателей студий Кораблика детства: 

Чиркуновой Светланы Анатольевны  

Шипаловой Анны Павловны (вокальная студия) 

Коновой Ольги Львовны (студия хореографии) 

Гончаровой Натальи Викторовны (ИЗО студия) 

Шавалеевой Венеры Фаритовны (ИЗО студия),  

а  так же мамы Вороновой Анастасии Елены Геннадьевны 

Фотографии из архива Кораблика детства и Игнатовой Анны. 

Подготовила Игнатова Анна. 

Материалы для  газеты можно отправить по эл.почте 

anna_ignatovann@mail.ru 
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