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С любовью к Отечеству! 

24 января во Дворце детского и 

юношеского творчества про-

шел региональный этап обще-

российского конкурса краевед-

ческих исследовательских ра-

бот обучающихся «Отечество». 

История конкурса начинается 

еще с конца 90х годов. В рамках 

Федерального центра детского и 

юношеского туризма и краеведе-

ния в нашей области стали про-

водить конкурс «Отечество». 

Ежегодно жюри регионального 

этапа рассматривает более сорока 

работ юных краеведов. 

Конкурс содержит шесть секций 

по десяти направлениям: 

«Родословие. Земляки», «Военная 

история. История образования», 

«Этнография. Культурное насле-

дие», «Летопись родного 

края. Школьные музеи», 

«Литературное краеведе-

ние» и «Экологическое кра-

еведение». От каждой сек-

ции отбираются победители 

и призеры, но лишь два 

участника от всех перечис-

ленных отправляются на 

всероссийский этап.  

В этом году в конкурсе 

«Отечество» самое большое 

количество наград завоева-

ли обучающиеся Плесецко-

го района – 5 дипломов. Че-

тыре диплома увезли участ-

ники конкурса в Устьянский 

район. По три диплома получили 

краеведы из Пинежского и Ме-

зенского районов, где особое 

внимание уделяется  экологиче-

скому просвещению.  

На очный Федеральный этап кон-

курса в Москву рекомендованы 

победители Валерий Шевелёв и 

Ольга Любова, которая из семи-

десяти возможных баллов за два 

тура набрала шестьдесят восемь, 

что стало лучшим результатом.  

От имени организаторов конкур-

са поздравляем всех участников 

и их руководителей! Желаем 

юным исследователям и их педа-

гогам успехов и новых открытий! 

Дарьяна Мигалкина 

Мнение по поводу...  

Дистанционное 
обучение в  

условиях самоизоля-
ции 

Что хорошего в вынужден-

ном всемирном карантине? 

Плюсы есть, хоть их и не 

много, один из них - это то, 

что появился повод для 

осваивания новых информа-

ционных технологий, кото-

рые у нас появились не так 

давно, об этом мы и погово-

рим. 

Продолжение на 8-й стр. 



Вести Дворца Стр. 2 

Вести Дворца 

Директор ГБОУ«ДДЮТ» 

Валентина Юрьевна Шуль-

гина в этом году отметила 

пятилетие своего руковод-

ства Дворцом. О том, ка-

кие произошли перемены в 

учреждении за эти годы, а 

также чем отличается до-

полнительное образование 

от обязательного она рас-

сказала в интервью наше-

му корреспонденту.  

 - Валентина Юрьевна, ка-

кими яркими событиями 

ознаменовался прошедший 

учебный год? 

 - Каждый учебный год 

наполнен яркими событиями. 

Это участие всех наших 

кружковцев в мероприятиях 

различных уровней 

(федерального, всероссий-

ского, регионального): 

конкурсах, фестивалях. И 

поэтому, я думаю, что 

прошлый учебный год не 

был исключением для 

обучающихся Дворца. 

Помимо всех этих уча-

стий и побед, я думаю, 

что каждый год у нас 

ознаменован юбилейны-

ми днями рождения. И в 

прошлом учебном году бы-

ло два юбилея наших из-

вестных коллективов – 55 

лет хореографическому ан-

самблю «Дружба» и 45 лет дет-

ской мастерской «Светёлка». 

Это самые яркие события 

прошлого учебного года.  

 - Сколько коллективов во 

Дворце в этом году? И ка-

кие новые объединения 

появились? 

- Количество детских объ-

единений и коллективов у 

нас не изменилось, их где-то 

около 48. Появились и но-

вые, причем с очень интерес-

ными названиями. Например, 

программа в отделе техниче-

ского творчества – киносту-

дия «КОТ», в отделе до-

школьного воспитания - 

«Разноцветные дорожки». Я 

думаю, что такие яркие 

названия привлекут к нам 

больше ребят. 

 - Какие интересные собы-

тия ждут обучающихся и 

педагогов Дворца в насту-

пающем учебном году?  

 - Интересными событиями 

для наших обучающихся, я 

думаю, будет планируемое 

участие в различных фести-

валях и конкурсах. Весь год 

они будут готовиться именно 

к этим событиям. Для наших 

любимых педагогов, думаю, 

уже сама подготовка – инте-

ресное событие. Это такой 

интересный творческий про-

цесс, который их захватыва-

ет. Ну и мероприятия, кото-

рые связаны с методической 

составляющей, что мы обяза-

ны ежегодно делать, которые 

будут способствовать повы-

шению нашего профессио-

нального уровня.  

 - Валентина Юрьевна, вы 

руководите Дворцом уже 

пять лет. Какие изменения 

произошли за это время?  

 - Да, действительно, 1 де-

кабря 2019 года – пять лет, 

как я стала руководителем 

Дворца… Большой срок, но 

время прошло незаметно, ес-

ли честно, наверное, можно 

увидеть заметные изменения. 

Во-первых, если мы идем по 

крыльцу нашего Дворца, мы 

можем увидеть пандус – это 

участие в федеральной про-

грамме «Доступная среда» 

для детей с ограниченными 

возможностями. Это выпол-

нение ремонтных работ в от-

дельных кабинетах, и, кста-

ти, буквально сейчас у 

нас ведутся ремонтные 

работы по витражной 

кровле крыши. Также 

изменения в уровне 

средней зарплаты 

наших любимых педаго-

гов, потому что они, ко-

нечно, за свой плодо-

творный труд должны 

Надо с любовью относиться к своей работе 
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получать достойную зарпла-

ту, за последние пять лет она 

значительно увеличилась. Я 

думаю, когда созданы ком-

фортные условия (красиво и 

уютно в кабинетах), плюс 

хорошая зарплата – это, 

наверное, составляющие то-

го, что мы любим свою рабо-

ту и хотим сюда приходить. 

Наверное, это самое главное!  

 - Занимались ли Вы в дет-

стве в каких-то кружках? 

 - Да, конечно, в детстве я 

занималась в кружках. В 

этом году уже 30 лет, как я 

окончила мою школу. И в 

школьную пору, я сейчас 

вспоминаю, у меня было два 

любимых занятия. У нас был 

кружок, – мы вели экскурсии 

по школьному музею, свя-

занному с Михаилом Василь-

евичем Ломоносовым; и с 8 

по 10 класс я участвовала в 

танцевальном ансамбле 

«Вита» (смеётся.) Занима-

лась танцами! Вот это мои 

были увлечения! 

 - Валентина Юрьевна, мы 

знаем, что Вы раньше ра-

ботали учителем в школе. 

Чем отличается эта работа 

от деятельности директора 

учреждения дополнитель-

ного образования?  

 - Да, действительно, я более 

20 лет работала как педагог 

иностранных языков, но по-

мимо этого я была еще и за-

вучем по воспитательной де-

ятельности и директором 

школы. Если сравнивать дея-

тельность педагога и дирек-

тора, то они, конечно, отли-

чаются. Ну, и если сравни-

вать школу и организацию 

дополнительного образова-

ния, то они, конечно, тоже 

очень сильно отличаются. 

Учитель – это тоже творческая 

профессия, но посещать школу для 

учеников – это обязательно... 

Я прихожу вести уроки, и 

дети обязаны их посещать. 

Если мы возьмем педагога 

дополнительного образова-

ния, то здесь дети занимают-

ся своим любимым делом по 

желанию, и здесь совершен-

но другая атмосфера – у ре-

бят горят глаза. 

 А если мы говорим о дея-

тельности директора образо-

вательной школы и директо-

ра учреждения дополнитель-

ного образования, то они 

практически ничем не отли-

чаются, потому что это ад-

министративная работа, и 

все сферы деятельности сов-

падают. Но только, что инте-

ресно, – и там и там надо с 

любовью относиться к своей 

работе! Мне обе эти деятель-

ности очень нравятся! 

 - Что вы можете пожелать 

педагогам и обучающимся 

Дворца  

 - Во-первых я хочу поже-

лать нашим дорогим обучаю-

щимся, кружковцам, чтоб у 

них все получалось в этом 

учебном году, чтоб они до-

стигли тех вершин, к кото-

рым стремятся. А педагогам 

я хочу пожелать творчества, 

терпения, потому что оно 

необходимо в этом тяжёлом 

процессе, самое главное – 

здоровья, чтоб у них все бы-

ло хорошо, в их семьях все 

было благополучно, а вместе 

нам – чтобы нам было инте-

ресно в этом учебном году!  

Беседовала Дарьяна Мигалкина  
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Зимний сад - уголок для братьев меньших 
Зимний сад - это место, где 
можно почувствовать связь с 
природой, погладить кролика, 
взять на руки хомячка, пона-
блюдать за попугаями или чере-
пахами. Все эти животные по-
своему уникальны и неповтори-
мы. Все они отличаются друг от 
друга, но… за каждым из них нужен 
уход. 
Как обращаться с животными, 
как правильно вести себя с ними 
рассказывает ребятам педагог 
Ирина Петровна Миронова, которая 
ведет во Дворце кружок "Юный 
зоолог". 
Когда я спросил у неё, отку-
да животные в "Зимнем са-
ду", она с горечью ответила: 

-  Мы не покупаем живот-
ных. Их нам приносят те,  
кому они стали не нужны. 
Этот ответ меня очень огорчил. 
Да, здесь юннаты хорошо уха-
живают за своими подопечны-
ми, они относятся к ним, как к 
маленьким друзьям, но всё рав-
но их судьба очень печальна. 
Они брошены, преданы своими 
хозяевами, люди использовали 
их в качестве игрушек, а когда 
те им надоели – они просто из-
бавились от них. Именно так в 
«Зимнем саду» появились попу-
гайчики, которые мешали преж-
ним хозяевам своими трелями, 
мышки, уход за которыми пока-
зался кому-то чересчур слож-

ным, или черепахи, которые 
оказывается, имеют свойство 
расти. 
Я уверен, что в Зимнем саду хо-
рошо живется братьям нашим 
меньшим. Очень о них заботят-
ся юные зоологи и педагоги. Но 
всё равно, хочу обратиться к 
тем, кто решил завести птичек 
или различных зверюшек – по-
думайте, для чего вы их берете. 
Если не готовы ежедневно уха-
живать и кормить своих питом-
цев, то лучше отказаться от этой 
затеи. Ведь мы в ответе за тех, 
кого приручили! Они любят нас 
больше, чем себя!  

 Роман Лушев 

Фото Романа Лушева 
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Мнение по поводу...  

Беспилотные авто уже не идея 

мечтателей прошлого, а то что 

можно увидеть на дорогах Сан-

Франциско, Сколково, и Лас-

Вегаса. 

Идея о самоуправляемых авто-

мобилях популярна, правда, не 

очень интригует, ведь кажется, 

что отсутствие человека за ру-

лем мало что решает, однако, 

это не так. 

Первое, что явно станет поло-

жительным в этом нововведе-

нии, - снижение количества до-

рожно-транспортных происше-

ствий. В 2018 году на просторах 

РФ произошло 168 тысяч ДТП, 

в большинстве случаев винова-

ты водители, которые засыпают, 

отвлекаются от дороги, плохо 

рассчитывают скорость авто, 

переоценивают свои возможно-

сти и возможности машины, и 

многие другие ошибки, которые 

в общем называются человече-

ским фактором. Искусственный 

интеллект видит всю дорогу, 

отлично понимает скорость авто 

и трафика, не будет лишний раз 

рисковать, подвергая опасности 

участников дорожного движе-

ния, а самое главное, полностью 

исключается человеческий фак-

тор. Но вы можете возразить, 

дескать, искусственный разум 

тоже может ошибиться, не-

верно оценить ситуацию, не 

распознать человека на тем-

ной улице! Да, этого не из-

бежать, однако, это будет 

всё равно лучше, чем пья-

ный водитель за рулем!  

Второе, это удешевление 

общественного транспорта, 

поскольку не надо платить зар-

плату водителю такси или авто-

буса, что значительно удешевит 

проезд. 

Третий фактор - общественный 

транспорт станет более удоб-

ным и безопасным, что повысит 

доверие людей. Многие решат 

пересесть с личного транспорта 

на общественный, что явно вы-

годнее в финансовом плане. Да 

и пассажир может быть уверен, 

что такси четко выполняет свою 

работу — едет на стабильной 

скорости, без резких необдуман-

ных действий, водитель не бу-

дет хамить, ведь его нет, весь 

салон авто будет только для пас-

сажиров, тоже относится и для 

автобусов. Кстати, такая тенден-

ция разгрузит дороги и поможет 

в победе над пробками.  

Четвертое, введение беспилот-

ников также поможет компани-

ям, таким как Яндекс-такси, 

Google, улучшить работу по 

прокату авто, добавит им боль-

ше клиентов и сделает их услу-

ги более качественными.  

Но все на свете имеет свои ми-

нусы, и это не исключение. 

Первый очевидный минус - это 

как уже было упомянуто то, что 

и машина может ошибаться, мо-

гут происходить сбои, систем-

ные неполадки, да и не что не 

исключает того факта, что само 

авто может прийти в неисправ-

ность, может сыграть свою роль 

необученность системы некото-

рым мелочам. 

Второй, менее очевидный ми-

нус, это то, что водители могут 

остаться без работы.  

Исследования и разработки по 

беспилотным авто активно про-

водятся, проводятся испытания, 

и первые беспилотники уже ез-

дят по улицам городов где это 

разрешено. 

Давайте дружно будем ждать 
и не бояться новых техниче-
ских изобретений, ведь они 
сделают нашу жизнь удобной 
и безопасной, освободив лю-
дей от монотонной и ненуж-
ной работы, чтобы каждый из 
нас смог заняться более важ-
ными делами, такими, как к 
примеру, покорение космоса 
или решение экологических 
проблем. 

Сергей Вашуткин  

Б уд у щ е е  б е з  Д Т П ?  

ПЛЮСЫ 

 Сокращение коли-

чества аварий.  

 Меньше пробок. . 

 Нет проблем с 

парковкой. Снижение 

затрат на транспор-

тировку.  

 Развитие дизайна. 
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В ноябре детский образцовый 
театр танца «Росинки» отме-
тил свой день рождения. 
 
Театру исполнилось восемь лет. 
Создала студию Свет-
лана Владимировна Ба-
ранова. 
В этой студии занима-
ются дети от 3 до 18 
лет.  
В коллективе семь 
групп школьного и 6 
шесть групп дошколь-
ного возраста.  
Творческое объедине-
ние «Росинки» сотруд-
ничает с благотвори-
тельной организацией 
«Время добра», теат-
ром имени М.В. Ломо-
носова. Также «Росинки» 
принимают активное уча-
стие в конкурсах и фестивалях.  

В честь 8-летия коллектива во 
Дворце детского юношеского 
творчества состоялся концерт, в 
котором приняли участие юные 
танцоры всех возрастов.  

Важно отметить, что концерт 
был очень ярким, а все номера 
были наполнены смыслом и со-

держанием.  
К примеру,  танец 
«Пингвин » показал,  что 
всего можно достичь,  ес-
ли очень захотеть -  даже 

пингвин может взле-
теть.   
А танец младшей группы 
«Муравей» продемонстри-
ровал важность работы в 
команде.  
Одной из самых красивых 
композиций концерта был 
танец «Водопад».  
Поздравить именинников 
и посмотреть концерт при-
шли родители, бабушки и 
дедушки, а также братья и 
сестры, друзья и кружков-
цы Дворца.  

Аплодисменты зрителей – луч-
ший подарок для юных арти-
стов. 

 Маргарита Взорова 

С днем рождения,  «Росинки» !  
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В мир е танца 

 Хореографическое искусство 

всегда привлекало к себе внима-

ние детей. Они любят искусство 

танца и посещают занятия в те-

чение достаточно длительного 

времени, проявляют настойчи-

вость и усердие в приобретении 

танцевальных знаний и умений. 

Занятия по танцу содействуют 

эстетическому воспитанию, ока-

зывают положительное воздей-

ствие на физическое развитие 

детей, способствуют росту их 

общей культуры и обогащают 

их духовно. 

В основе педагогических требо-

ваний к определению содержа-

ния, методики и организацион-

ных форм занятий с детьми по 

хореографии лежит принцип 

воспитывающего обучения. 

Дисциплинированность, трудо-

любие и терпение – те свойства 

характера, которые необходимы 

не только в хореографическом 

классе, но и в быту.  

Первый уровень образования 

ребёнка в хореографическом 

коллективе – это обучение и 

воспитания его как исполните-

ля. Второй уровень – это фор-

мирование ребёнка как лично-

сти, развития в нем граждан-

ских, нравственно-эстетических 

качеств, общей культуры. 

Особенности занятия хорео-

графией с мальчиками млад-

шего школьного возраста. 

Набор мальчиков младшего 

школьного возраста в ан-

самбль «Дружба» осуществля-

ется без конкурсных отборов. 

Обучающийся проходит путь 

от новичка до участника ан-

самбля; за начальный период 

(3 года обучения) обучающийся 

должен освоить: азы ритмики, 

основные упражнения игро-

вой партерной гимнастики, 

«программный» объём движе-

ний народно-сценического тан-

ца и элементарный хореографи-

ческий репертуар и другое. 

Основной упор на занятиях с 

мальчиками делается на сило-

вую гимнастику. Обучающийся 

может развить личные физиче-

ские и специальные данные: 

гибкость спины, эластичность 

мышц и связок, силу и высоту 

прыжка. На занятиях с обучаю-

щимися младшего школьного 

возраста включены элементы 

игрового характера. Педагог в 

воспитательном процессе ис-

пользует метод поощрения 

при отработке выучен-

ных комбинаций из 

танца или на сводных 

репетициях. На заняти-

ях необходимо давать 

детям только понятный 

им материал, такие 

комбинации, которые 

обучающиеся сами 

смогут подвергнуть 

анализу: скопировать 

то, что видели своими 

глазами. Обучающиеся 

должны понимать, за-

чем они учат движения, 

например, для раскры-

тия образа (персонажа), 

для создания танца, для переда-

чи настроения и эмоций. Чтобы 

у обучающегося не угасал инте-

рес к занятиям хореографией, 

необходимо добавлять к ранее 

разученным элементам новые и 

исполнять их под другую музы-

ку. Все умения и навыки, кото-

рые приобретают мальчики 

младшего школьного возраста 

на занятиях хореографией, по-

могают им не только в развитии 

дальнейших танцевальных спо-

собностей в классическом, 

народном или современном тан-

це, но и в обычной жизни. Ведь 

дети, которые регулярно выпол-

няют упражнения на развитие 

внимания, памяти, координа-

ции, ориентации в простран-

стве, становятся более комму-

никабельными, собранными, 

сосредоточенными и в целом 

развиваются гармоничнее и 

быстрее своих сверстников. 
Л.К. Тахтарова, Е.Н. Панова,  

педагоги ОХА «Дружба» 

 

Страничка педагога 
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Дистанционное обучение в условиях самоизоляции 

Что хорошего в вынужденном 

всемирном карантине? Плюсы 

есть, хоть их и не много, один 

из них - это то, что появился по-

вод для осваивания новых ин-

формационных технологий, ко-

торые появились не так давно, 

об этом мы и поговорим. 

 По миру прошелся covid-19 и 

теперь по приказу правитель-

ства обучение стало дистанци-

онным, мнения на счет этого 

как всегда разнятся, начиная от 

недовольства и заканчивая радо-

стью... Вот пара мнений на этот 

счёт. 

Симушина Снежана,14 лет. 

- На самом деле я очень давно 

хотела позаниматься дистанци-

онно, и моя маленькая мечта 

сбылась.  

Я рада, что мы учимся дистан-

ционно, потому что у нас теперь 

стало больше свободного време-

ни. Мы можем делать домашнее 

задание в своём темпе и смот-

реть полезные, к тому же бес-

платные, вебинары в интернете, 

заниматься своими делами, ко-

торыми мы не всегда успеваем 

заниматься, потому что на это 

не хватало времени или были 

другие проблемы.  

Шушков Илья 14 лет. 

- Мне без разницы будем мы 

обучатся дистанционно или в 

школе по обычному, но мне 

важно, чтобы можно было вы-

ходить на улицу.  

Давайте теперь рассмотрим ос-

новные плюсы и минусы  дан-

ной формы учения. 

 Главным преимуществом явля-

ется мобильность обучения, в 

отличии от обычной формы 

больше не нужны учебные заве-

дения в каждом населённом 

пункте. Можно было бы учиться 

абсолютно где угодно, где есть 

доступ к интернету, это сильно 

облегчило бы нагрузку на бюд-

жет всей страны. Вторым плю-

сом нужно отметить удобство 

изучения теоретических знаний, 

ведь ученик, который проводит  

в стенах школы порой весь 

день, может так ничего и не 

освоить из  школьной програм-

мы. И в конце концов, потому 

что учитель один, а обучающих-

ся—много и объяснить все каж-

дому в самой популярной форме 

крайне сложно. А при дистанци-

онной форме обучения один 

учитель может проводить уроки 

хоть для сотен тысяч учащихся, 

Третьим преимуществом явля-

ется улучшение дисциплины, 

ответственности, и повышение 

образованности как таковой 

среди обучающихся, ведь на ди-

станционном образовании чело-

век больше сам отвечает за себя, 

за свою работу, а не  учитель. А 

теперь о минусах, их  тоже до-

статочно.   

Это  прежде всего снижение ча-

стоты  взаимодействия между 

учащимися. Также минусом яв-

ляется уменьшение физической 

активности людей, что при пло-

хой медицине и некачественном 

питании может плачевно отра-

зится на здоровье.  

По моему личному мнению, бо-

лее эффективной является сме-

шанная форма учебы.  

А учащимся хотелось бы дать 

несколько советов по обучению 

в такой для большинства не-

обычной форме: займитесь сво-

ей самодисциплиной, вам будет 

легче учиться. Чётко контроли-

руйте свои действия, научитесь 

работать самостоятельно и опе-

ративно, тем более это вам по-

надобится и дальше по жизни, 

старайтесь выполнять работу 

самостоятельно, без помощи 

сторонних ресурсов, уменьшите 

свой рацион питания, будучи на 

самоизоляции, и занимайтесь 

физкультурой в домашних усло-

виях, а также  не забывайте 

мыть руки. Всем удачи! 

Сергей Вашуткин 

 

 

Мнение по поводу...  


