
ШКОЛЬНЫЙШКОЛЬНЫЙ
  КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

Газета для детей, родителей 
и не только :)

ДекабрьДекабрь
№ 09 (117)№ 09 (117)

Открывай скорее!

Воткинский 
район

Party TimeParty Time
Бесконечность добраБесконечность добра

Зеленый дозорЗеленый дозор
Птица 2022 годаПтица 2022 года
Стихи и сказкиСтихи и сказки

  



3 - Друг другу желать добра и дарить
праздник!
5 - Бесконечность добра
6 - Чудо для всех
7 - Думать о будущей профессии пора
начинать уже сейчас
8 - Эко-акции под Новый год
8 - Домовой воробей - птица 2022 года
9 - Новогоднее настроение
9 - Здравствуй, Новый год
10 - Златорогий тур - символ года
 по славянскому календарю
11 - Однажды в сказке
11 - Сохраним живую ель
12 - Есть люди-огоньки в этом мире
15 -  Сказка «Новогоднее ЧУДО»
16 - Не переставайте верить в сказку
18 - И в заключении

В 
номере:Содержание:

ДекабрьСодержание
09 (117)Школьный

 калейдоскоп

      С наступающим Новым Годом!

  Долгожданный, волшебный и всеми любимый
праздник уже стучится в двери, в воздухе витает
запах спелых мандаринов и свежей хвои.
Дорогие наши ребята, учителя и родители, мы от
всей души вас поздравляем! Желаем, чтобы 2022
год стал для вас годом добрых перемен, смелых
решений и удивительных открытий. Крепкого 
 вам здоровья, неисчерпаемого счастья,
искренних улыбок и теплых объятий! 
  Пусть все загаданные в новогоднюю ночь
желания обязательно исполнятся! Берегите себя
и близких, всегда помните, что чудеса случаются
там, где в них верят!

На обложке фото 
Школы оригинальных поздравлений «Party time»

Коллектив Районного
центра детского творчества
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  Друг другу желать добра и дарить
праздник!
   Два дня способны перевернуть все в
твоей душе. Наши маленькие новогодние
представления, которые мы создавали с
особой теплотой, нам очень хотелось
порадовать детишек из многодетных
семей. Даря радость им, ты сам
становишься добрее! Именно такой урок я
вынесла, выступая в роли Снегурочки. Моё
новогоднее настроение поднималось с
каждой минутой, пока я смотрела в глаза
ребят, которые верили в сказку! Это был
невероятный опыт для меня, и я безумно
рада, что стала частью команды
волшебников! 
  Узнав о нашем благотворительном
проекте, к нам присоединился
неравнодушный житель поселка Новый, с
такой любовью и трепетом создавший
подарочные наборы. Дети-участники
представления были очень рады получить
такие оригинальные подарки. Мы очень
благодарны. что наше традиционное
доброе дело (акция «Подари праздник
детям», прошедшая в  этом году в рамках
проекта «Party time») вызвало такой отклик
в сердцах окружающих. Изумительные
яркие костюмы, мыльное шоу,
поролоновые пазлы и предметы для
фотосессии стали нашими верными
помощниками и придали яркость нашему
празднику, который мы назвали «В поисках
подарков».
   Я надеюсь, что наше представление
останется красочным воспоминанием в
памяти мальчиков и девочек! 

Анастасия  Клочкова ,  
в о л о нтер  отряда  «Новое  п околение» ,

п .Новый .

    Это был мой первый опыт в проведении
подобных мероприятий. Мне очень сильно
понравились те эмоции, который я получил,
видеть реакцию детей на свою работу было
очень приятно. До начала представления
был небольшой страх, потом я уже перестал
бояться.

Матвей  Полле ,  
7В  класс ,  Волковская  школа

 

   Проект Школа оригинальных поздравлений
«Party time» продолжает своё путешествие по
Воткинской земле! Старшеклассники вместе с
кураторами приходят в гости к многодетным
семьям, принося с собой настоящий праздник,
море ощущений и ярких улыбок. Ребята
поделились впечатлениями от участия в
проекте и своей работы в роли аниматоров,
звукооператоров и сценаристов. 

ТО "Нововолковский "

ТО  "Перевозинский "



   Прекрасный проект «Party time»  открыл
мне мир глазами аниматора, раньше мне
казалось, что это довольно лёгкая
профессия, но когда мы все больше и
больше углублялись в неё, оказалось
наоборот. Но мне все очень понравилось,
время, проведённое в лагере, не прошло
даром. Загадочная была атмосфера, когда
мы ездили с поздравлениями. Было
волнительно и немного страшно, но тем не
менее это опыт, в целом все было супер.

Елизавета  Николаева ,
8  класс ,  Пихтовская  школа

   Мне понравилось проводить мероприятие
для многодетных семей. Было очень весело.
Я был диджеем, а также отвечал за аппарат
мыльных пузырей, за бумажное шоу, за
включение музыки, помогал проводить
конкурсы.

Андрей  Соломенников ,  
6  класс ,  Светлянская  школа

  Для меня работа в роли Деда Мороза с
детьми была увлекательной и веселой.

   Я отвечал за бумажное шоу, мне было
просто проводить это шоу, но, правда, дети
не слушались и создавали некоторые
неудобства. Зато они очень веселились и
заряжали меня и всех окружающих
весельем и радостным настроением.

   Работа звукооператором мне по душе,
доставляет удовольствие. Мне понравилось
смотреть на моих друзей - аниматоров. Я
думаю, что я со своей задачей справилась.

  От роли Снеговика я получила много
положительных эмоций. С детьми очень
мило, они веселые и добрые. Мне очень
понравилось.

 Моя роль на празднике была
отрицательная, но мне это даже
понравилось. И теперь я умею легко любого
ребенка вовлечь в игру. Спасибо проекту за
возможность приобрести новые навыки.

  Я помощник звукооператора, я наблюдала
за всем и вовремя включала видео. Мне
очень понравилось, что благодаря мне на
елочке загорелись огоньки. Все супер!

ТО "Большекиварский "

Ребята  Бол гуринской  школы :

Мороз ов  Никита ,  8  класс

Широбоков  Артем ,  8  класс

Пушкина  Наталия ,  8  класс

Скворцова  Анна ,  6  класс

Москалева  Екатерина ,  6  класс

Горбунова  Анастасия ,  6  класс

ТО "Бол гуринский "ТО  "Светлянский "
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Анна  Савина ,
 8  класс ,  

Светлянская  школа

 Волонтёрством я хотела начать
заниматься уже давно, но всё никак не
решалась. Встреча с Любовью
Александровной подтолкнула меня на то,
чтобы наконец-то воплотить эту идею.
 На школьном мероприятии «Классная
встреча» Любовь Александровна
рассказала нам об акции «Добрый забег»
и предложила поучаствовать в ней. Я
выдвинула свою кандидатуру, и она мне
не отказала. Вместе мы отправились на
это благотворительное мероприятие. 
 Суть этой акции заключалась в
следующем: жители деревни Кварса
делали пожертвование, а после
проходили маршрут длиной в один
километр. Участвовали все: от мала до
велика. Кто-то проходил дистанцию с
палками, по-другому – скандинавской
ходьбой, кто-то пробегал. Также
присутствующие принимали участие в
лотерее, выигрывали отличные призы.

Школьный
 калейдоскоп

Бесконечность добра
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 Что такое волонтёрство? Кто такие
волонтёры? 
   Для меня волонтёр – это человек, который
добровольно вызвался кому-то на помощь,
не требуя ничего взамен.
 10 декабря в нашей школе прошла
«Классная встреча» с Эшмановой Любовью
Александровной – директором Кудринского
Дома Культуры и участником волонтёрского
движения. Она рассказала ребятам о своей
волонтерской деятельности. Девиз нашей
гостьи таков: «Я готова ещё вчера!».
  После рассказа Любови Александровны
ребята задавали ей вопросы. Их было очень
много, но «зацепил» её именно этот: «Какое
мероприятие для вас является самым
интересным?». Ответ был таков: «Каждое
мероприятие по-своему интересно и
увлекательно». 
 В ходе встречи Любовь Александровна
предложила организовать в нашей школе
волонтёрское движение. Многим ребятам
очень понравилась эта идея. Встреча
прошла настолько ярко и интересно, что
одна из учениц нашей школы прониклась
тем, чтобы попробовать себя в качестве
волонтера.
 

 

Шкляева  Ре гина ,  
1 1  к л асс ,

 Светлянская  школа

«Классная встреча»  РДШ

Акция «Добрый забег»



За окном звезды мерцают,
А мальчик один не знает,
Что в эту ночь волшебство бывает,
И часы не просто в полночь звонят.

Все в доме чуда ожидают,
А он сидит и времени не замечает.
О чём-то этот мальчик мечтает,
О том, чего не знает никто.

А когда-то этот мальчишка
Как в первый раз, ждал Новый год,
Не пропуская стрелок ход,
Но сказал кто-то мальчишке, что это всё
для малышей.

И вдруг в этот миг, в тот самый звон
В дверь стучит Дедушка Мороз.
Мальчик стоит и поверить не может,
И в окно глядит, а там подарки, олени и
сани.

И тут бородатый дедуля
Подарок мальчишек дает
И руки на плечи кладет:
«Ну что, веришь теперь?»

И дедуле радостно, мальчишка кричит:
«Верю, и мнение других мне неинтересно,
Ведь волшебство для всех - это чудесно,
Не верят в него лишь чёрствые люди».

И вот счастливый мальчишка
Руку Деду Морозу жмёт,
Родители улыбаются, душа поёт,
Ведь понял мальчишка, что чудо для всех.

   По приезде мне было безумно
волнительно, так как я редко бывала на
таких масштабных мероприятиях. Со
временем я влилась в роль волонтёра и с
большим удовольствием занималась этой
деятельностью. Несмотря на то, что день
был очень морозный, время пролетело
незаметно, и скоро уже нужно было
отправляться домой. 
   По завершении мероприятия у меня
остались только положительные эмоции.
Если перед вами встанет выбор:
попробовать ли себя в роли волонтера, то
обязательно стоит это сделать! Ведь
волонтёрство – это помощь другим людям,
новые знакомства, поездки в новые места.
От таких мероприятий останется море
эмоций и воспоминаний. Не стоит
упускать такой шанс.

Руководитель: Камышева Л.В., 
педагог дополнительного образования 

Перевозчикова  Мария ,
 9  класс ,

 Светлянская  школа

Руководитель: Камышева Л.В., 
педагог дополнительного образования 

Чудо для всех
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Думать о будущей профессии пора начинать
 уже сейчас!

  Современный мир профессий огромен,
разнообразен, расширяется и изменяется
год от года. В данных условиях существует
необходимость правильного,
объективного и обоснованного выбора
подростком своей будущей профессии.
  7 декабря Республиканский центр
профориентации и подготовки трудовых
ресурсов провел для наших
старшеклассников профориентационные
мероприятия.
  Для 9-х классов было организовано
компьютерное тестирование на
профессиональное самоопределение, по
итогам которого каждый получил
информацию о подходящих для него
профессиях на основе анализа его
интересов, способностей и черт характера.
  8-ые классы приняли участие в
Республиканском конкурсе «Мой
профессиональный выбор». Игра
проходила оживленно, интересные
интерактивные задания на время
способствовали поддержанию быстрого
темпа игры. Из восьми команд с
небольшим отрывом 1 место заняла
команда «Стрела», 2 место – «Форсаж», 
3 место – «Бомба».
    

  
    Команда-победитель поделилась со мной
своими впечатлениями от игры: «Если
честно, мы не ожидали выиграть. Игра шла
быстро, мы старались укладываться во
время, торопясь, вносили свои ответы в
компьютер. Понравился раунд с
капитанами, когда нужно было изобразить
профессию так, чтобы ее с легкостью
угадали. Было забавно... Очень рады своей
победе!»
  Да, действительно, чтобы будущая
профессия доставляла вам удовольствие,
нужно задуматься о ней уже сейчас.
Рекомендую на каникулах «примерить» на
себя профессию, исходя из ваших
увлечений и любимых школьных предметов
на сайте «Билет в будущее» по ссылке
https://bvbinfo.ru/fitting 

Мельникова Екатерина, 8а класс
Июльская школа,

Руководитель: Емельянова Т.А.., педагог
дополнительного образования 
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«Билет в будущее»



 Эко-акции под Новый год
   В преддверии Нового года участники

экологического объединения «Зеленый
дозор» Июльской школы провели акции в
защиту елки «БумБатл» и «Не руби ёлку».
   Ребята вышли в начальные классы с
беседой о необходимости сохранения
елочки и способах ее замены, провели
радиолинейку, после уроков раздали
листовки среди местного населения.
 И действительно, многие не задумываются,
какой урон природе мы наносим, срубив
елку. А ведь елка растет 300-400 лет, под
Новый год срубают часто молодые елочки,
которые росли в лесу всего 10-15 лет. А
потом, чтобы восстановить вырубленный
лес, потребуется более 60 лет.
    Кстати, о цифрах, в рамках Всероссийской
акции по сбору макулатуры «БумБатл»
наши ребята собрали 655кг бумаги.
Лидерами стали 7а класс (121,9 кг) и 8б (92,4
кг).
   Не губите живые ели, давайте отметим
праздник вокруг искусственной елочки!

 Вострокнутова Карина, Лисина Варвара,
8б класс, Июльская школа,

Руководитель: Емельянова Т.А,., 
педагог дополнительного образования 
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 Домовой воробей -
 птица 2022 года

 

 Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Домовый_воробей#Внешний_вид
Автор: Дерюшев Кирилл, 8класс,

Перевозинская школа
Руководитель: Жернакова О.Н., 

педагог дополнительного образования 
 

    
  Эта птичка знакома многим, так как
распространена очень широко и является
близким родственником полевого воробья.
   Длина тела домового воробья достигает  18
см,  а вес – 21-37г. Окраска оперения
коричневато-бурого цвета с чёрными
пятнышками. Щёчки белые, на крыльях цвет
с желтовато-белой поперечной полосой.
Чтобы отличить мальчика от девочки, нужно
внимательно присмотреться. У самца 
 большое чёрное пятно, как будто галстук
около подбородка, горло, зоб и верхняя часть
груди тёмно-серого, темно-бурого цвета, в то
время как у самки голова и горлышко серые,
а над глазами имеется бледная серо-жёлтая
полоса.
      Раньше домовой воробей обитал только в
Северной Европе, но потом распространился
по всей Европе и странах Азии. Например, в
Италии даже обитает свой вид – итальянский
воробей. 
    Домовой воробей адаптировался к жизни в
обстановке, меняющейся под воздействием
деятельности человека. Он ведёт оседлый
образ жизни, чему благоприятствуют
условия для гнездования, наличие большого
количества корма в городах и селах, где по
соседству с человеком и селится эта птичка.
Гнездятся воробьи отдельными парами,
изредка колониями, непосредственно у
самого жилья человека или вблизи его
поселений, при этом делая свои жилища где
угодно.

   Продолжаем рубрику
«В мире животных». 
  Каждый год Союз
охраны птиц России
(СОПР) выбирает птицу,
которая становится
символом года.  В
наступающем 2022 году
им станет маленький
домовой воробей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9#%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


Новогоднее
 настроение

  Как же преобразилась наша Болгуринская
школа, ведь в ней на втором этаже установили
пушистую елочку, которая стала настоящим
украшением и местом, где сбываются детские
мечты. 
     Теперь, когда я иду в школу, чувствую
приближение Нового года, мне кажется, что
еще чуть-чуть, и в окнах запляшут бумажные
снежинки и начнут водить новогодний
хоровод нарисованные тигры. И еще
радостней осознавать то, что такую красоту мы
создаем своими руками. И мне непонятно,
когда говорят: «У меня нет новогоднего
настроения», ведь это настроение мы тоже
создаем сами. Маленькими шажочками –
вырезать снежинку, поставить елочку,
протянуть разноцветную гирлянду, почистить
мандарин, почувствовав брызги и
непередаваемый запах, – и ты уже ощущаешь
себя в сказке, в настоящей новогодней сказке! 
      Поздравляю всех ребят, учителей и
родителей Воткинского района с
наступающим Новым годом! Желаю счастья и
здоровья!

Руководитель: Леонтьева Е.В., 
педагог дополнительного образования 

Леонтьев  Руслан ,  
6  класс ,

Бол гуринская  школа
 

Руководитель: Камышева Л.В., педагог
дополнительного образования 

Зима прекрасна и свежа.
Постучалась к нам она.
За окном метель и вьюга,
К нам пришла из ниоткуда.
Скоро праздник к нам придёт,
Смех, удачу принесёт.
Будем мы кричать, резвиться
И на ёлке веселиться.
А ещё играть, плясать
И подарки получать.
Вот наступит Новый Год,
Нам всем счастье принесёт.
У всех исполнятся желания,
В небо выпустим страдания.
Мы зажжем огни и свечи,
Будут счастливы все дети.
Празднует страна, празднует народ.
На часах 12!
Здравствуй, Новый Год!

Здравствуй, 
Новый год

Лошкарева  Ксения ,
 1 1  к л асс ,  

Светлянская  школа
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Златорогий тур - символ года
 по славянскому календарю

 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Тур_(бык)#Подвиды_и_систематика)

 
Автор: Дерюшев Кирилл, 8класс,

Перевозинская школа.
Руководитель: Жернакова О.Н.

педагог дополнительного образования 

  Традиционно наступающий новый год
ассоциируют с животным по восточному
(китайскому) календарю. Но для нас также
стало доброй традицией узнать и рассказать о
другом животном символе – символе по
славянскому календарю.
   В наступающем 2022-м году им будет
златорогий тур.  Тур был крупным мощным
зверем с мускулистым, стройным телом
высотой около 170-180 см и массой до 800 кг.
На голове длинные острые рога. Цвет тела
взрослых особей чёрный, с узким белым
«ремнём» вдоль спины, а у самок и молодых
животных рыжевато-бурый. Почему был? Этот
вопрос возникает не случайно. Эти сильные
животные жили раньше, и на сегодняшний
день их уже не существует в природе. 
  Тур - это парнокопытное млекопитающее из
рода настоящих быков семейства полорогих.
Один из прародителей современного крупного
рогатого скота.  Первые представители тура
обитали в Центральной Азии около 2 млн. лет
назад. Потом они постепенно
распространились по всему свету. На Ближнем
Востоке их приручили и одомашнили. 
  Сейчас златорогий тур считается вымершим в
результате хозяйственной деятельности
человека и интенсивной охоты. Последние
представители этого вида доживали свои дни
в лесах, хотя раньше эти быки держались в
основном в лесостепи, а нередко заходили и в
степи. В лес же они, скорее всего,
перебирались только зимой. Пищей являлась
трава, побеги и листья деревьев и
кустарников. Жили небольшими группами или
в одиночку, но на зиму собирались в большие
стада. Естественных врагов у туров было мало,
потому что эти сильные и нередко
агрессивные животные могли  легко
справиться с любым хищником.
     Последняя особь погибла в 1627 году в лесах
на территории современной Польши,
считается, что из-за болезни, которая
затронула маленькую, генетически слабую и
изолированную популяцию последних
животных этого вида. 

  Покровитель будущего года является
трудолюбивым, благородным и смелым
животным. Так что успех в 2022-м ждет тех
людей, которым присущи такие же
качества. 

Д е й с т в у й т е  а к т и в н о  и
с м е л о !  Д о в о д и т е  д о
к о н ц а  н а ч а т ы е  д е л а .
П р о я в л я й т е  з а б о т у  о

с в о и х  б л и з к и х .
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80_(%D0%B1%D1%8B%D0%BA)#%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Перевозчикова  Виктория ,
 10  класс ,  

Светлянская  школа

Однажды в сказке

    Любите ли вы смотреть фильмы? Я – очень! 
 Список просмотренных мною фильмов
настолько огромен, что на каждый период
года у меня есть своя подборка, которую я с
радостью пересматриваю.
  Скоро волшебный праздник Новый год, а
настроения как не было, так и нет. Как быть?
На такой случай у меня есть подборка
российских фильмов, которые перенесут вас
в сказку.
   Итак, вот список:
1. «Последний богатырь» – один из моих
любимых фильмов. Иван – обычный русский
парень, жизнь которого переворачивается с
ног на голову в один момент: попал в сказку,
является богатырем, ещё и последним. И
казалось бы, какая-то небылица, но нет, все
происходит в реальности.
2. «Морозко» – пересматриваю эту сказку из
раза в раз, настолько она интересная!
Волшебные приключения Настеньки,
которые начались не очень хорошо,
принесли ей счастливую жизнь!
3. «Новогодние приключения Маши и Вити» –
эта история моя любимая. Она показывает
нам, что совершенно разные люди могут
стать отличной командой и победить всех
злодеев.
4. «Снежная королева», по моему мнению,
может научить своих зрителей смелости и
тому, что нужно достигать своих целей, как
Герда, которая спасла своего брата Кая,
проявив эти самые качества.
5. «Двенадцать месяцев» научит вас верить в
чудо, даже если вокруг будет бушевать
метель и холод.
     На этом все. Пусть моя подборка и не
такая большая, но новогоднее настроение
она вам точно принесёт. С Новым годом,
друзья!

Руководитель: Камышева Л.В., 
педагог дополнительного образования 

Сохраним живую ель!
   Под таким призывом в декабре проходил
конкурс, посвященный празднованию
Нового года, в рамках плана программы
Республиканского детского движения
«Зеленый марш» Природного парка
«Шаркан».
   В конкурсе приняли участие и наши ребята
из детского сада и школы с.Перевозное.
Ребята рисовали иллюстрации для создания
листовок. Изготовили буклет. Посмотрели и
посетили занятия о новогоднем дереве,
больше узнали об истории новогодней
игрушки и традициях празднования Нового
года в разных странах, приняли участие в
новогодней викторине. Изготовили
множество елочек из альтернативных
материалов.
 Предлагаем вашему вниманию наши
листовки. С наступающим Новым годом!

Руководитель: Жернакова О.Н..,
педагог дополнительного образования 
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Победители районного конкурса «Звезды

Юности» «Пилоты» 10 класс 2019 год
 

   Есть люди-огоньки в этом мире, способные
разжечь в душах окружающих целый пожар
невероятных эмоций, любви к путешествиям и
новым открытиям, показать пример
творческого вдохновения и неиссякаемой
смелости идти навстречу своим мечтам.
Люди-огоньки так искрятся настоящими
улыбками, что невозможно не улыбнуться в
ответ. С ними всегда тепло и уютно, вам очень
повезло, если в вашей жизни есть такой
человек-огонек.
  Их много на земле, этих живых и ярких
огоньков, но сегодня нам бы хотелось немного
рассказать об одном из них - Татьяне
Ивановне Селетковой. В д.Кварса теплым
августовским месяцем в милом сердцу доме
зажглась совсем крохотная огонек-девочка. 
 Девочка подрастала, училась в Кварсинской
средней школе, принимала активное участие
в олимпиадах, спортивных соревнованиях,
турслетах и художественной
самодеятельности, с каждым годом огонек
разгорался все сильнее.
    Важным событием стало знакомство
Татьяны Ивановны с Районным центром
детского творчества, которое началось в
далеком 1996-м году, еще будучи студенткой
Республиканского училища культуры, она
начала свою трудовую деятельность в
должности педагога дополнительного
образования по хореографии. Также Татьяна
Ивановна являлась участником ансамбля
народного танца «Зангари», во время летних
каникул работала вожатой в лагерях
Воткинского района и принимала участие в
походах по Удмуртии.
      После окончания учебы жизнь закрутилась,
девушка-огонек, как и положено всем
огонькам, успевала все: создавать семейный
очаг, заботясь о муже Денисе Сергеевиче и
маленьком сыне Илье, работать в Детской
школе искусств п. Новый, где создала
ансамбль народного танца «Заряница». И не
просто ансамбль, а призер Всероссийского
конкурса детского народного творчества
«Самоцветы России» г.Иваново Московской
области 2001 года. 

Есть люди-огоньки в этом мире
ДекабрьДекабрь
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Творческой свободы, энергии и счастья!



  Татьяна Ивановна – замечательный
человек и педагог. Она настолько
разносторонняя личность, что я даже
представить не могу, как столько
талантов умещается в одном человеке.
  Она занимается и танцами, и
барабанами и преподаёт в кадетском
корпусе, ходит со своими
воспитанниками в походы и много чего
ещё. Всё то, чем она занимается,
доставляет ей удовольствие и радость.
Она передаёт эти чувства своему
окружению. Она старается брать от
жизни всё, не упускать ни единого шанса
сделать её ещё интереснее. 
Именно эти качества 
она стремится прививать детям. 

Виолетта Юсупова, ученица,
Волковская школа 

 

Сплав по р.Белая -июль 2021  Затем огонек перешла на работу
руководителем кружка народного танца во
Дворец культуры «Звездный» п.Новый. С ее
легкой руки был создан детский коллектив
танца «Задоринки», где могли заниматься
даже самые юные ребята от 3 лет. Коллектив
«Задоринки» принимал участие в проведении
новогодних праздников, играх-соревнованиях
на приз Галины Кулаковой, на празднике для
отцов 23 февраля, 8 марта, а также был
организованы различные выездные концерты.
Ведь настоящий огонек не только сам не
боится блистать на сцене, но и прилагает все
силы и старания, чтобы пока еще маленькие
огоньки научились профессионально и ярко
зажигаться на небосводе артистов.
   Наконец, Татьяна Ивановна вновь вернулась
в нашу дружную большую семью Районного
центра детского творчества. Целых 4
направления преподает наш талантливый
огонек: хореография «Задоринки», Радуга,
Основы историко-бытового танца и
Сценический костюм, является педагогом
первой квалификационной категории по
должности педагог дополнительного
образования, помогает в проведении
праздничных мероприятий и, конечно, всегда
собирает большую команду ребят и взрослых
в путешествия и походы.
  В 2019 году Татьяне Ивановне была
торжественно вручена «Почетная грамота
министерства образования и науки УР за
достигнутые успехи в профессиональной
деятельности и в связи со 100-летием системы
образования детей России».
Мы хотим сказать большое спасибо Татьяне
Ивановне, этому живому человеку-огоньку, за
ее трудолюбие, желание передать ребятам
накопленные знания и опыт, увлечь их делом,
создать настоящую дружную команду.
Спасибо за стремление постоянно привносить
в свою работу что-то новое, развиваться,
гореть любимым делом.
  Огонек – это любящая жена и мама,
отзывчивая коллега, профессионал своего
дела.  
  Людям-огонькам также нужны наше
внимание и забота, поэтому берегите таких
людей, слушайте и чаще обнимайте. 
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Ансамбль «Триоль», 3 и 4 состав



 
   Последний звонок, выпускной вечер,
ночные сборы невозможно теперь
представить без танцевальных композиций.
Выпускники с большим нетерпением ждут
репетиции вальса на последний звонок,
ведь от репетиции к репетиции наши
выпускники из неуклюжих утят
превращаются в прекрасных грациозных
лебедей.
    Не сказать об уникальном и единственном
в Воткинском районе коллективе
барабанщиков «Триоль» было бы просто
преступлением. Ни один грандиозный
праздник в Удмуртской республике, районе,
городе Чайковский не обходится без него. И
с этим коллективом занимается Татьяна
Ивановна. Руководителя и выпускников
этого коллектива связывает крепкая
дружба, проверенная годами. 
  У Татьяны Ивановны есть еще одно
пристрастие – путешествия! Сплавы по
рекам Пермского края на катамаранах,
спуски в пещеры, подъёмы в горы. Этим она
заразила и нас. Какое блаженство после
длительного сплава сидеть у костра и петь
песни под гитару вместе с Татьяной
Ивановной. И в этом деле она большой
мастер!
   Вот такая она удивительно-многогранная,
увлеченная и талантливая личность –
Селеткова Татьяна Ивановна!!!

Искандырова М.В., педагог-организатор
МБУ ДО РЦДТ

ДекабрьДекабрь
09 (117)09 (117)ШкольныйШкольный

  калейдоскопкалейдоскоп

   Существует множество споров о пользе
хореографии! Каждый родитель мечтает
видеть своего ребенка сильным, гибким и
уверенным в себе. Все это дает
хореография! А когда этот вид творчества
преподает такой увлеченный человек как
Татьяна Ивановна Селеткова, все споры
моментально утихают. 
  Вы когда-нибудь пробовали научить
танцевать учеников начальных классов, у
которых нет особого желания заниматься
этим видом искусства. Татьяна Ивановна
делает это с легкостью, в результате чего в
Волковской школе танцуют все: ученики с 1
по 11 класс, родители и учителя!
  Последний звонок, выпускной вечер,
ночные сборы невозможно теперь
представить без танцевальных
композиций. Выпускники с большим
нетерпением ждут репетиции вальса на
последний звонок, ведь от репетиции к
репетиции наши выпускники из
неуклюжих утят превращаются в
прекрасных грациозных лебедей.

Хасанова Сирена Шамиловна.
Зам.директора 

по воспитательной работе Волковской
школы

 

Межрегиональные сборы 
«Под парусом мечты» 2018 год

   Походы с Татьяной Ивановной – это что-
то невероятное. Именно в них царит
душевность, радость и веселье. Сидя у
костра поздно вечером и подпевая под
гитару в кругу знакомых и друзей,
наступает спокойствие и некая эйфория от
происходящего.
    В школе Татьяна Ивановна собирает нас
на переменах и иногда после уроков и
учит нас танцам. Это очень интересно и
увлекательно разбирать новые постановки
и движения.
  Относительно недавно, когда мы снова
пришли к ней на перемене, она сидела с
гитарой и позвала нас петь вместе ней.
Было так хорошо и спокойно, что ни с чем
не сравнить. Она назвала это некой
разгрузкой от уроков. Ведь она понимает,
насколько это трудно – быть школьником в
наше время.



                             Родилась Снежинка    
                             В небе одиноком,
                             И неслась Снежинка
                             Плавно и высоко.
                             В платье белоснежном
                             Кружева из льдинок,
                             В самой чистом, самом нежном,
                             Сшитом без иголок, ниток.
 Снежинка непростой была,
 А была волшебной,
 Исполнять мечту могла,
 Если б захотела.
 Но всего одну мечту
 И всего однажды,
 Но за это заплатить должна
 Жизнью и счастьем.
 И на ветки села
 грустная Снежинка,
 И на мир глядела
 Белая пушинка.
 Вот девчонка просит
 Телефончик новый,
 Вот мальчишка хочет
 Мяч футбольный,
 Вот старик проходит -
 Он гребет лопатой,
 Очень просит,
 Чтоб не бегали ребята.
 Каждому нужно что-то своё
 В раздумьях снежинка
 Взглянула в окно…
 Там мальчик в кровати лежит,
 Он с детства мечтает ходить.
 Всё поняв, Снежинка подлетела к окну:
 «Вот кому помочь я смогу!
 Только как мне попасть к мальчишке домой?»
 Тут к дому подошел кот хромой…
 К постели мальчишки
 Тот кот поспешил,
 Снежинку с котишки
 Мальчишка схватил…

 Обожгла Снежинка льдинками его,
 И случилось чудо, просто волшебство.
 Встал с кровати мальчик сам,
 К маме комнату вбежал,
 Обнимает мама, и смеется сын,
 Будет мир для них теперь другим.
 Выбежали они скорей во двор,
 Затеяв шумный разговор,
 И пускай совсем не смело
 Принялись они за дело:
 Снеговика слепили,
 И Ёлку нарядили!
 Тут и Дед Мороз идёт,
 Рукавичку он берёт,
 Дует, веет, снег пускает -
 И Снежинка оживает!
 И летит она во тьме
 По весёлой кутерьме:
 Белоснежная, красивая
 И теперь она СЧАСТЛИВАЯ!
 И вдохнула Ёлочка,
 Улыбнулся Снеговик,
 Взял свою метёлочку…
 И в тот же миг:
 Засверкали звёзды,
 Загремел салют,
 Все водят хороводы,
 Песенки поют…
 Верьте в ЧУДО, люди,
 И оно пусть с вами будет!
 И Добро за Доброту
 Вернётся в следующем году!

 Сказка «Новогоднее ЧУДО»
 

Позднякова Анна, 8а класс, 
Июльская школа

Руководитель: Емельянова Т.А., 
педагог дополнительного образования 
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  И тут Вася робко  произнёс: «Мы
заблудились». Таинственная незнакомка
покачала головой и обещала помочь детям
выйти из леса. Но перед этим девушка
пригласила ребят к себе в гости отогреться.
   Недалеко от таинственного места за
густой елью стояла красивая избушка.
Незнакомка вместе с детьми подошла к
этой избушке, хлопнула два раза в ладоши,
прошептала какие-то волшебные слова, и
вместо домика появился красивый дворец.
Дети очень удивились, но не побоялись и
последовали за новой знакомой.
   В центре дворца стоял камин, а в нем
горел огонь и потрескивали поленья. Дети
подбежали к камину и начали греть руки,
как вдруг перед ними появился дед с
длинной белой бородой, как снег. Одет он
был в красный кафтан, шапку и меховые
рукавицы, а в руках держал посох. С
улыбкой на лице он произнёс: «Проходите,
гости дорогие! Будем знакомиться!» Дети
сняли куртки и присели рядом с дедушкой. 
 Таинственная девушка и дед с бородой
переглянулись между собой. И дедушка
сказал: 
 – Я – дед Мороз, а это моя внучка
Снегурочка.
  Яна с удивлением посмотрела на них и
спросила осторожно: 
 – Это правда?
 Они хором ответили:
 – Да!
 

Не переставайте   верить в сказку! 
 

   Жил-был мальчик Вася, была у него сестра
Яна. Вася очень не любил учиться,
придумывал смешные отговорки, утверждая,
учи-не учи – не поможет, а поможет только
волшебство. И за это его прозвали
«Сказочник». А Яна, наоборот,  была девочкой
сообразительной, читала книги и училась
хорошо. 
  25 декабря у Васи и Яны в школе была
контрольная работа. Вася как всегда не
подготовился, а его сестра накануне весь
вечер занималась. Ребята выполнили
контрольную работу и ждали оценки. И тут
наступил долгожданный момент…Учитель
объявил, что у Яны «5», а у Васи «2». Вася
опустил низко голову и пожал плечами.
Прозвенел звонок. Все ребята пошли домой,
по дороге к дому мальчик бурчал на свою
сестру, говоря ей, что сама она не могла так
отлично написать, ей помогла, наверное,
какая-то волшебная ручка. А Яна,
рассмеявшись, ответила: «Надо было
повторять, а не играть весь вечер. Да и не
бывает волшебных ручек – это всё сказки!»
   Вдруг ребята обнаружили, что они
свернули с тропинки и оказались в тёмном
лесу. Яна с Васей остановились, начали
оглядываться, вспоминая, откуда они
пришли. И тут Яна увидела девушку
небольшого роста, одетую в длинную шубку с
меховой оторочкой, варежки и красивые
голубые сапожки, а из-под шапки виднелись
длинные косы. Взгляд прекрасной
незнакомки был добрым. Девушка подошла к
детям и поинтересовалась: «Вы потерялись
или идёте к кому-то?» Дети молчали. 
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 Детям стало очень любопытно, и они
наперебой начали расспрашивать сказочных
героев: откуда они здесь появились, почему
они не на Севере? На что дед Мороз грустно
ответил:
 – Пропал наш помощник снеговик Саня. Он
должен был принести подарки, но не
вернулся. Эх, как Новый год без подарков?
Дети их так ждут.
 Тут неожиданно вскочил с места Вася и
сказал:
 – Я помогу вам, дедушка Мороз и
Снегурочка!
   Так наши герои вместе решили пойти
вглубь леса на поиски снеговика. Выйдя за
ворота дворца, дед Мороз обнаружил 
 письмо, развернул его и, нахмурив брови,
начал читать: « Ну как поживаешь, дед
Мороз? Потерял, наверное, своего
помощника? Предлагаю обмен – ты нам
посох свой волшебный, а мы возвращаем
тебе снеговика и подарки. Если обмен не
состоится, Нового года не будет! Волшебный
посох принеси к кривой сосне, которая
растет за еловым лесом».
     «Я знаю, кто написал это письмо! Это волк
Борис со своей шайкой!» – закричала
Снегурочка.
  Наша дружная компания начала обдумывать
план спасения Нового года. Решили сначала
отыскать последние следы снеговика и пойти
по ним. Только они вошли в самую глубь
леса, началась метель, и все следы замело.
Тут Снегурочка решила попросить помощи у
лесных птиц найти логово волков. Птицы
полетели в разные стороны, и только
маленькая синичка вернулась и пропела: «Я
покажу вам дорогу!»
 

   Дедушка Мороз, Снегурочка, Вася и Яна
сели в сани. Дед Мороз стукнул
волшебным посохом, и сани повезли их
следом за синицей. На одной из полян
наши герои увидели свет от факелов,
подъехали ближе и увидели снеговика
Саню, окруженного волками. Снеговик
стоял и дрожал от страха, что даже ведро
с головы слетело. Сани въехали в центр
круга. Дед Мороз грозно встал, ударил
посохом и произнёс: «Без посоха мы не
пропадём, а друзей никогда не предадим
и не оставим в беде!» И отдал посох волку
Борису. Сани с нашими героями быстро
умчались с поляны. А волки остались
стоять с посохом. Начался переполох,
каждый пытался воспользоваться
посохом. Но, к великому их огорчению,
посох оказался совсем не волшебным, это
была обыкновенная палка.
  Васю и Яну на санях привезли к
тропинке, с которой они свернули.
Снеговик наказал им строго: «Никому не
рассказывайте о сегодняшнем
приключении. И помните – без труда и
старания, никакого волшебства не
произойдет!» Когда дети дошли до дома,
они поняли, что прошёл только один час с
тех пор, как они вышли из школы.
 В новогоднюю ночь Яна и Вася получили
подарки и письмо, в котором была всего
одна лишь строчка: «Не переставайте
верить в сказку!»

Буракова Полина, 12 лет,
Июльская школа

Руководитель: Курсакова Л.А., 
педагог дополнительного образования 
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Нарисуем Снегурочку и Деда Мороза вместе!
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