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Газета 

Кораблик Детства 
Выпуск №8  Новогодний 

Декабрь 2013 

Тема выпуска: События и мероприятия, в которых 
участвовала ШБП «Кораблик детства» с сентября по декабрь 
2013 года. Новогодние поздравления. 

                                Мы любим рисовать!  

Ученица Венеры Фаритовны Шавалеевой Гурьянова Мария, которой недавно 
исполнилось 6 лет, заняла II место на районном конкурсе детского рисунка 
«Мир глазами детей». Маша занимается у Венеры Фаритовны на уроках 
рисования в Кораблике детства и очень любит рисовать. Дома она часто 
повторяет работы, выполненные на уроках и рисует картинки, игрушки, 
которые ей понравятся. 

           

 

 

 

 

 

12 декабря на базе МБОУ СОШ №22 проходил семинар, в рамках курсов 
повышения квалификации учителей ИЗО. Венера Фаритовна Шавалеева 
представила программу по изобразительной деятельности (преподавание  с 
нулевого цикла). Уделялось особое внимание теме « Преподавания ИЗО в 
специализированных классах». Основным моментом семинара стал мастер-
класс по основам композиции. Венера Фаритовна делилась  секретами 

методики преподавания изобразительного 
искусства, которые оказались очень полезными 
для педагогов. 
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ИЗО студия «Отражение» 
Руководитель Гончарова Н.В.  
 
Поздравляем учащихся студии 
«Отражение», принявших участие во 
Всероссийском конкурсе детского 
рисунка и прикладного творчества 
«Отдыхаем и творим». 

Ребятам были вручены дипломы, 
эскизом которых стали рисунки, 
участвовавшие в конкурсе и 
принёсшие победу участникам 
конкурса. 

 

I место по 
Российской 
Федерации – 
Закарян 
Джульетта, 
5 «И» класс. 

  

 

 

I место по     
Нижегородской Области – 

Горчакова 
Дарьяна 1 
класс шк 
103. 

III место по Приволжскому 
Федеральному округу – Зубова 
Валентина 6 «И» класс. 

III место по Нижегородской области 
Юрлова Виктория 6 «М» класс. 
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В рамках  этого конкурса 
проводилось тестирование 
педагогов на соответствие  
требованиям СТП.ССИТ.16.12  
«Образовательные услуги». 
Образовательные услуги педагога 
студии «Отражение» Гончаровой 
Натальи Викторовны 
соответствуют требованиям 
«Золотой сертификат».  

А по-другому и быть не могло, 
потому что Наталья Викторовна 
не просто учит детей рисовать, 
лепить из глины или валять из 
шерсти, она передаёт им частицу 
своего таланта, своей души, своего 
мастерства и делает это с любовью 
и огромным желанием. Дети с 
удовольствием занимаются 
творчеством в свободное от уроков 
время, создают шедевры, которые 
не только радуют самих детей и их 
родителей, но и занимают призовые 
места на конкурсах. 
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 Эстрадно-хореографическая 

студия «Кораблик детства» 

За  4 месяца учебного года студия 

приняла участие в следующих 

мероприятиях и конкурсах: 

 

Команда Черлидеров «Cheer-Time» 
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 Благотворительный фестиваль «Подари 

улыбку 

детям» 
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ШБП «Кораблик детства принимал 
участие во встрече, посвящённой 
1025-летию крещения Руси (в 
рамках родительского клуба), 
которая проходила 15 декабря в 
Доме Детского Творчества 
Московского района. 

 Открыл и 
благословил 
мероприятие 
настоятель 
храма «Во 
имя иконы 
Божьей 
Матери-
«Скоропослу
шницы» 
Московского 
района 
протоиерей   

Дмитрий (Морозов).  

В ходе встречи-праздника дети 
узнали историю крещения Руси из 
уст преподавателя православной 
культуры Сормовской православной 
гимназии Гольчак Светланы 
Михайловны. Послушали 
православные песни иеромонаха 
Романа в исполнении регента храма 
«Во имя иконы Божьей Матери-
Скоропослушницы» Полины 
Горчаковой и Георгия Тягунова. 

Чиркунова Светлана Анатольевна 
познакомила детей и родителей с 
деятельностью Нижегородской 
региональной общественной 
организации 
«Творческое 
объединение 
«Наше 
отечество», 
основной 
целью 
которой 
является 
сохранение, 
возрождение 
замечательн
ых традиций русской православной 
культуры, истории, искусства, 
народного творчества, образования, 
семейных ценностей, накопленных 
Россией за многовековую историю. 

Выражаем огромную благодарность 

за организацию и проведение этого 

светлого праздника руководителю 

ансамбля танца «Радуга» 

Олейниковой Татьяне Михайловне. 
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И ещё два выступления, 

посвящённых Дню матери. 

Девочки из эстрадно-

хореографической студии 

выступили на концерте в ДДК 

им.А.П.Бринского и на концерте в 

актовом зале МБОУ СОШ №22.  

 

  На школьном концерте, посвящённом 

Дню Матери выступили и  ребята из 

театральной студии.                                      
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Руководитель эстардно-

хореографической студии «Кораблик 

детства» Конова Ольга  Львовна 

поздравляет с наступающим Новым 

годом и желает: «Красоты и здоровья, 

вдохновения и удачи, любви и радости 

любимым моим девочкам!» 

Директор ШБП «Кораблик детства» 

Чиркунова Светлана Анатольевна:  

«Дорогие мои взрослые и дети! С 

Новым 2014 годом вас! Хочу пожелать 

вам радости и любви! Улыбайтесь! 

Дарите миру свою любовь и хорошее 

настроение. Вот увидите, мир тоже 

улыбнётся вам. Как говорил Бернард 

Шоу, «в течение каждой минуты, когда 

вы сердиты, теряется 60 секунд 

счастья». Будьте счастливы!»  

       

 

 

 

Рисунок ученика ИЗО 

студи «Отражение» «Год 

Лошади" 

Завуч двухдневных групп Чиркунова 

Анастасия Андреевна: 

«Детишкам нашим в следующем году 

Здоровья крепкого и радостной учебы, 

Любить и быть любимыми в семье, 

Внимания родительского и заботы! 

Родителям в сотрудничестве с нами 

Ответственно и грамотно воспитывать 

детей, 

Стабильности, душевного спокойствия  

и исполнения желаний 

На благо близким, сыну или дочери 

своей! 

А педагогам пожелать хотим 

Работы творческой в сплоченном 

коллективе, 

С коллегами делиться опытом своим». 

 

Выпуск подготовила Игнатова Анна. 

Фото Игнатовой Анны. 


