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ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН ОТКРЫТ
Дорогие друзья!
Рад приветствовать, каждого кто держит в руках
первый в этом учебном году выпуск газеты "Семицветик
плюс". Каждый месяц, в этом издании созданном руками
Ваших детей, будут публиковаться материалы о
деятельности нашей школы детского творчества
"Семицветик". Наша школа - часть души родного
архипелага. Стоит лишь ребенку перешагнуть порог, как
он оказывается в мире бесконечного творчества и
фантазии. В мире, где его личность, мысли и чувства
обязательно будут воплощены в прекрасной музыке, а
чудесные образы его детства навсегда останутся с ним,
воплощенные в картинах и публицистке, а положительные
эмоции выплеснутся в спортивных состязаниях. Концерты,
встречи, открытия наших учеников, этапы их взросления
- всё это наполняет жизнь школы и может быть интересно
вам. Мы будем делиться своими идеями, творческими
достижениями. Приходите в гости! Приводите к нам своих
детей!
И.О. Руководителя МБУ ДО ШДТ
"Семицветик"
Романко Василий Юрьевич.
===================================================================================================================

Детское творчество - это особый мир, где ребенок
познает себя, свои возможности, окружающий мир и
может выразить свое отношение к нему. Еще не умея
полностью управлять своими мыслями и речью, для того,
чтобы четко сформулировать свои желания и
потребности, ребенок может выразить это с помощью
своего творчества. Например, многие методики работ
психологов с детьми основаны на анализе детского
творчества. Рисунки, аппликации и другие детские
поделки могут многое рассказать о ваших детях. Из
одного детского рисунка можно узнать, что тревожит
ребенка, что ему нравится, кого он любит, как относится
к нему его семья, как он ощущает себя в этом мире и
другую полезную информацию, ведь творчество ребенка
- это отображение его внутреннего мира. Самый простой
и доступный способ развития детских способностей - это
занятия творчеством.
Именно, раскрытием детских возможностей и
потенциалов, вот уже на протяжении долгих лет и
занимается Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Школа
детского творчества "Семицветик", которая вновь
распахнула своих свои двери для всех новоземельских
ребят. За годы своего существования, Школа прошла
длинный путь не только становления, но и накопления
педагогического опыта, повышения качества работы и
творческого поиска. Опытные педагоги Школы детского
творчества, из года в год помогают раскрыться новым
талантам, реализоваться детям и подросткам. Коллектив
ШДТ "Семицветик" всегда жил активной творческой
жизнью. В стенах школы проходят концерты, фестивали,

конкурсы, театральные постановки и спортивные
соревнования.
В школе организована деятельность различных
учебных объединений. Сейчас МБОУ ДОД ШДТ
"Семицветик" - это образовательное учреждение, которое
создает условия для эффективного развития и своих
личностных качеств, способствует творческой
реализации своих возможностей.
Здесь каждый ребенок найдет себе занятие по душе. На
сегодняшний день открыты группы следующих
объединениях:
-Класс обучения игры на
музыкальных инструментах;
- Класс вокала (вокальный ансамбль "Конфетти");
- Секция каратэ (дошкольники, начальные классы 5-10
лет);
- Секция каратэ (школьники и старшие классы 11-15 лет);
- Изостудия "Палитра" (дошкольники);
- Изостудия "Этюд" (школьники);
- Творческое объединение "Театр и мы";
- Класс рукоделия;
- Класс английского языка;
- Группа предшкольного развития "Суббота";
- Студия "Развитие" (группа 5-дневного пребывания, дети
от 6 лет);
- Студия "Развитие" (группа 5-дневного пребывания, дети
4-6 лет)
- Музыкально-танцевальная студия "Карусель"
(дошкольники);
- Музыкально-танцевальная студия "Карусель"
(школьники);
- Класс технического моделирования "Звезда";
- Объединение "Юный журналист";
- Секция "Черлидинг";
- Класс информатики "Нескучное программирование".
Школа детского творчества "Семицветик" - это
целый мир искусства, фантазии и вдохновения, первых
шагов в спорте и театральных откровений, упорного труда
и научных достижений вашего ребенка.
Вы родители - самый главный и зритель, и критик
в одном лице. Поэтому старайтесь, не ранить хрупкую
душу творца, и не забывайте о самом главном, без чего
не может обойтись ваш ребенок в любом начинании родительской любви и поддержки! И как знать, может
быть совместными усилиями педагогов и Вас, ваш
ребенок сможет открыть в себе дюжину новых талантов.
Материал подготовлен
Светланой СВЕТИКОВОЙ
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ВЫБИРАЙТЕ ДЛЯ ДУШИ
Вокальный ансамбль "Конфетти".
Музыка в семье искусств занимает особое место
благодаря ее непосредственному комплексному
воздействию на человека. Многовековой опыт и
специальные
исследования
показали,
что
музыка влияет и на
психику, и на
физиологию
человека, что она
может оказывать
успокаивающее и
в оз бужд а ю щ ее
воздействие,
в ы з ы в а т ь
положительные и
отрицательные
эмоции. Именно
п о э т о м у
музыкальное
воспитание детей
важно для развития общих психологических свойств мышления, воображения, внимания, памяти и воли.
Формирование музыкального слуха, расширение
культурного и художественного кругозора, развитие
исполнительских навыков и умений, воспитание
эстетических вкусов - все это лежит в основе программы
вокального ансамбля "Конфетти".
Преподаватель
Уразова Ольга Викторовна, окончила Воронежское
областное училище культуры по направлению педагогорганизатор социально-культурной деятельности.
Сегодня, применяя накопленные знания, обучает детей
технике владения самым тонким музыкальным
инструментом - детским голосом. Благодаря занятиям в
вокальном ансамбле "Конфетти", дети научаться
эмоционально и артистично исполнять произведения,
разлить жанры музыки, сформируют и воспитают в себе
художественный вкус. Но приятным дополнением к выше
перечисленному, станут выступления на многочисленных
концертах, как в стенах школы, так и на "большой" сцене
Дома офицеров (гарнизона).

Студия "Развитие".
Дошкольный возраст - яркая, неповторимая страница в
жизни каждого человека. Именно в этот период
начинается процесс социализации, устанавливается связь
ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей,
природы,
п редметн ым
м и р о м .
Пр ои сходи т
приобщение к
культуре,
к
общечеловеческим
ц ен н ост ям .
Закладывается
фундамент
здоровья.
Д ош кол ь н о е
детство
в р е м я
первоначального
ста новления
личности, формирования основ самосознания и
индивидуальности ребенка. Поэтому студия "Развитие"
направлена на всестороннее обогащение и развитие детей
дошкольного возраста.
В программе предусмотрено использование большого
разнообразия развивающих игр, головоломок, лабиринтов,
задач, вопросов, стимулирующих развитие широкого

спектра интеллектуальных способностей, формирование
целостного взгляда на мир, которым отличаются широко
образованные люди.
Сегодня студия "Развитие" состоит из двух групп младшая и старшая. Опытные педагоги дополнительного
образования Митасова Ирина Владимировна и Шабанова
Наталья Владимировна,каждый день, занимаясь с
детьми, открывают для них новые знания и просторы для
самореализации.

"Юный Журналист"
Также в этом году продолжилосвою работу объединение
"Юный журналист".Сегодня настало время
предприимчивых и деловых людей, где для них созданы
все предпосылки дляразвития творческой инициативы и
открыт широкий простор для выражения различных
мнений и убеждений. Платформой для самовыражения
новоземельский подростков служит газета "Семицветик
плюс". Здесь каждый месяц, участники объединения,

публикуют материалы, на "острые", современные и
интересующие общество материалы. Занятия по
журналистике - это пространство для самореализации
ребят. Здесь они пробуют свои силы в творчестве,
изучают современные информационные технологии и
получают
дополнительные
образовательные
возможности. Педагог дополнительного образования
Светикова Светлана Александровна, по образованию
журналист, на уроках особое внимание уделяет развитию
и повышению культуры речи своих подопечных. Главная
цель программы объединения "Юный журналист" научить учащихся свободно владеть речью, красиво и
грамотно излагать мысль на письме и устно, уметь
формулировать свое отношение к происходящим
событиям. Главное не оставаться равнодушными к
окружающему миру и событиям, происходящим в нем.

"Карусель"
Движение - это жизнь. За подвижную сторону маленьких
новоземельцев, отвечает музыкально - танцевальные
класс, под веселым названием "Карусель". Здесь
профессиональный педагог Капцова Наталья
Станиславовна, поможет развить в вашемспособность
вслушиваться в характер музыки, размышлять, развивать
творческое мышление, внимание и память. Под ритмы
современной музыки, дети смогут выплеснуть всю
негативную энергию, отдохнуть, зарядиться
положительными эмоциями и освоить новые
танцевальные движения. Приходите, будет Весело"

"Театр и МЫ"
В наш век современных технологий мы наблюдаем, как
трудно сейчас оторвать детей от экранов телевизоров и
всевозможных гаджетов. Молодежь разучилась
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общаться со сверстникамивне виртуального мира. Кроме
того, что такое пассивное времяпрепровождение наносит
вредздоровью детей, но и не развивает их ни духовно, ни
нравственно. Уже с начальной школы дети обрастают
комплексами, они стеснительны, скованны,
безынициативны и нерешительны. Помочь побороть
комплексы и
застенчивость
п о м о ж е т
о бъ ед и н ен и е
"Театр и МЫ".
Театр
-это
м о г у ч и й
источник
р а д ос т и ,
духовн ого
обогащения и
источник
формирования
т в ор ч е с ко г о
мировосприятия
жизни.
Как
утверждает руководитель объединения педагог
дополнительного образования Федорец Марина
Владимировна:"Здесь каждый ребенок может примерить
на себя любую маску, любого персонажа, побывать в
любой ситуации, прожить ее и пропустить через себя".
Театральная деятельность способствует развитию речи
детей - обогащению словарного запаса, развитию
фантазии, воображения, творческих способностей и
памяти.Занятия в театральной студии, одновременно,
воспитывают трудолюбие, позволят раскрыть детей,
показать уникальность каждого ребенка, а выступление
на сцене перед зрителем способствует самореализации,
раскрепощению и повышению самооценки детей.

Класс "Карате"
Если у вашего ребенка
энергия бьет ключом, то
направить ее в нужное русло
поможет
класс
"Киокушинкайкарате". Здесь
ребята получат знания по
технике основных приемов
древнего боевого искусства.
Этот сложный и красивый
поможет развить в ребенке
путь духовного и физического
сов ершенств ов ан ия.
Опытный преподаватель,
член
Архангельской
региональной общественной организации Федерации
Киокушинкайкарате, Нечаев Роман Александрович
поможет воспитать в каждом ребенке ответственность,
собранность и силу воли. По мимо духовного развития,
проводится большая работа по отработке общих
физических мероприятий, которые могут ребенку
чувствовать себя более уверенным среди сверстников.
Это еще и очень зрелищный вид спорта - все занятия
проходят в специальной одежде - кимоно.
Не забывайте, ребенок должен отдыхать от умственной
работы и найти место для выхода своей энергии.

Класс "Рукоделие".
Сегодня все большей популярностью пользуется
хендмейд или, говоря привычным языком, рукоделие. А
знаете ли вы, что рукоделие для дома своими руками самое интересное творчество, поскольку результат своих
стараний вы сможете лицезреть ежедневно. А какое это
удовольствие, видеть и пользоваться результатами
ручного труда своего ребенка. Это, по меньшей, мере,
умилительно. Под чутким руководством, педагога
дополнительного образования Танатаровой Жанны, дети
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создают настоящие шедевры, реализовывая свои самые
заветные творческие планы. На этих уроках ребята
познакомятся с такими видами рукоделия как вышивка
крестиком,
вязание,
алмазная
вышивка,
создание
поделок
из фетра,
и много,
многое
д р у г ое.
Все это
позволит
в а ш ем у
ребенку
освоить
навыки рукоделия, развить фантазию и мышление, а также
привьет усидчивость и любовь к труду.

Класс моделирования "Звезда"
В советское
время многие
ув лек а ли сь
моделированием.
Наверное, еще
и потому что
не
было
т а к о г о
огромного
ч и с л а
н а с т ол ь н ы х
игр и уж тем
б о л е е
компьютеров.
К тому же
моделирование привлекало не только детей, но и
взрослых. Склеить и раскрасить собранную модель целое
искусство. И ведь приятно создать что-то своими руками,
нанести боевую окраску на свой вкус. Многие до сих пор
коллекционируют модели самолетов, танков, фигурки
разных родов войск, создают миниатюры. В классе
моделирования "Звезда" под руководством Романко
Василия Юрьевича, новоземельцам открывается целый
мир удивительных
моделей из разных
областей. Кто-то
собирает макеты
домов,
кто-то
животных, а более
опытные
ребята
собирают самолеты
и истребители.
Это
не
все
уд и в и т ел ь н ы е
объединения,
о
которых мы хотели
рассказать.
Мы
п р о д о л ж и м
знакомство
со
Школой детского
творчества "Семицветик", в последующих номерах нашей
газеты. Хочется сказать одно, если ты - юный
новоземелец не знаешь чем занять себя долгими
вечерами, то, не задумываясь беги к нам - в нашу
дружную и творческую семью. Здесь ты найдешь себе
занятие по душе и по вкусу, научишься новому, откроешь
в себе невероятные способности и таланты. Здесь
реализуются самые заветные желания и сбываются
мечты!
Материал подготовлен
Анастасией МОСКАЛЕВОЙ
Михаилом ИСАКОВЫМ

4 № 1 (21)

Семицветик плюс

МБУ ДО «ШДТ «СЕМИЦВЕТИК»
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

УЛЬЯНУ ВИШНЯКОВУ 04.11
МАТВЕЯ БАЕВА - 06.11
УЛЬЯНУ ПОЛЕНКОВУ 14.11
МАРИЮ ИВАНОВУ 15.11
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

==================================================

НЕ СИДИ НА МЕСТЕ!

Увлечения для подростков очень важны.
Подростковый период называют переходным, так как в
это время происходит становление личности молодого
человека или девушки. Происходит формирование
самосознания, нередко меняются привычки, характер,
увлечения. Почему увлечения важны в жизни подростков,
какие из них являются полезными, а какие нет, выясняли
корреспонденты газеты "Семицветик плюс", проведя
опрос среди сверстников.

пятница 28 октября, 2016

возвращается с летнего лагеря. Общение с друзьями
через социальные сети само по себе не опасно, если при
этом он продолжает общаться с новыми знакомыми, и
заводит себе "реальных" друзей.
Совсем другая картина обстоит с любителями
"уличного" времяпрепровождения. В силу наших
климатических
у с л о в и й
погода
не
всегда радует
теплы ми
деньками. Но
на стояща я
снежная зима
предла гает
множество
развлечений катание на
ватрушке,
игра в снежки,
л е п к а
всевозможных снежных "чудиков". Зима - это кладезь
полезных увлечений и развлечений.
Стройные, подтянутые, высокие и плечистые. Речь
идет о спортсменах. Безусловно, не все ребята имеют
склонности для занятий командными видами спорта и не
всегда в состоянии выдерживать большие нагрузки. Но
на сегодняшний день, когда купить беговую дорожку и
пару гантелей не составляет труда, организовать
подростку мини-спортзал дома не проблема. Устроить
прогулку всей семьей, да ещё и легким бегом или на
велосипеде, куда более полезное занятие, чем телевизор
или компьютер. На архипелаге свое свободное время
можно потратить на посещение бассейна, игры в
баскетбол, волейбол или футбол, кто что предпочитает,
либо посетить тренажерный зал, - все эти спортивные
блага предлагает спортивный комплекс "Арктика". Если
подростков не устраивает выше предложенное, то свою
энергию можно выплеснуть через танцы, студия брейкданса, занятия которой проходят в центре семейного
отдыха "Сто капитанов" (на базе ДОФа). Что касается
спортсекций "Семицветика", то об этом вы можете
прочитать в этом же выпуске газеты.

Мнение среди опрашиваемых разделилось на два
лагеря - домоседов и любителей провести время на улице.
Домоседы, любящие тишину и покой, предпочитают
оставаться дома, и, сделав уроки, взяться за книгу,
посмотреть телевизор, или поиграть в компьютерные
игры. Последнее является наиболее популярным
увлечением среди подростков. Конечно, с появлением и
развитием компьютеров во всем мире, компьютерные
Будьте здоровы телом и духом! Не тратьте свое
игры приобрели большую популярность, сохраняя
лидерство вот уже более чем 15 лет. Общение через время понапрасну, развивайтесь и приумножайте свои
интернет - второе по популярности увлечение подростков. познания!
Часто, все начинается после того, как вы переезжаете
Материал подготовил
на другое место жительства или когда подросток
Михаил ИСАКОВ
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