
Уважаемые читатели! 
Перед вами первый выпуск 
районной газеты 
«#Добрыйключ», которая 
издается в рамках муници-
пального проекта 
«Создание информацион-
но-коммуникативной пло-
щадки в сфере образова-
ния на территории Коро-
чанского района». 

Если вы держите в руках 
этот номер, значит вы не-
равнодушные люди, вам 
интересно, чем живет об-
разование сегодня, какие в 
нем происходят перемены, 
что волнует педагогов, обу-
чающихся, родителей. Мы 
хотим, чтобы «#Добрый- 
ключ» стал информацион-
но-коммуникативной пло-
щадкой, где все участники 
образовательного процесса 
смогут рассказать то, о чем 
думают, что их тревожит, 
поделиться опытом, а ещё 
узнавать новости о жизни 
образовательных учрежде-
ний района.  

Газета «#Добрыйключ» 
не сможет существовать 
без участия тех, для кого её 
выпускают. Поэтому мы 
приглашаем вас, наши 
читатели, к сотрудничеству 
и сотворчеству. Если у вас 
появится интересный ма-
териал о жизни наших 
школ, детских садов, учре-
ждений дополнительного 
образования, смело несите 
его к нам, пишите, присы-
лайте — мы будем рады 
интересным темам и цен-
ным мнениям о том, как 
сделать наше образование 
лучше, доброжелательнее. 

Редакция газеты  
«#Добрыйключ» 
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разовательных учрежде-
ниях Корочанского рай-
она». Работа в рамках 
проекта началась уже 
сегодня и завершится в  
декабре юбилейного 
2020 года. 

В проекте выделено 
три основных раздела 
работы: поисковая дея-
тельность, проведение 
районных патриотиче-
ских акций, творческих 
конкурсов. 

Большое значение от-
водится поисковой дея-
тельности. В общеобра-
зовательных учрежде-
ниях она будет органи-
зована  в двух направле-
ниях.  

Первое - пополнение 
имеющихся в школьных 
музеях разделов, посвя-
щенных Великой Отече-
ственной войне, матери-
алами о земляках и их 

В соответствии с Ука-
зом Президента Россий-
ской Федерации от 08 
июля 2019 года №327  
2020 год в Российской 
Федерации объявлен 
Годом памяти и славы. 
В этот знаменательный 
год мы будем отмечать 
75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне.   

Великая дата Великой 
Победы - это эстафета 
памяти, которую прини-
мают правнуки  победи-
телей. И наша задача 
встретить эту дату не 
формально, а наполнить 
ее живым смыслом, сер-
дечным пониманием, 
светлой памятью, 
научить детей гордиться 
героическим прошлым 
своей Родины. 

Детский сад, школа, 
учреждения дополни-
тельного образования  
всегда были и остаются 
центрами патриотиче-
ского воспитания под-
растающего поколения.  

Ежегодно мы включа-
емся в организацию и 
проведение новых, ин-
новационных, ярких 
форм работы с детьми.  

В этом году управле-
нием образования ини-
циирован  проект 
«Проведение комплекса 
мероприятий «Живет 
Победа в поколеньях»,  
посвященных 75-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне в об-

подвиге, бывших выпуск-
никах школы - участни-
ках Великой Отечествен-
ной войны.  

И второе.  В ходе вы-
полнения районных по-
исковых заданий ребя-
там предстоит собрать 
информацию о юных ге-
роях войны,  военной 
технике времен Великой 
Отечественной войны.  

Итогом работы по дан-
ному разделу станут но-
вые экспозиции в  
школьных краеведческих 
музеях и уголках памяти 
образовательных учре-
ждений. 

По результатам выпол-
нения поисковых зада-
ний будет проведена кра-
еведческая конференция 
«Пока мы помним, мы 
живём», на которой по-
исковые отряды предста-
вят информацию о про-
деланной работе.   

Собранный материал о 
военной технике в пред-
дверии Дня Победы в 
виде презентации маке-
тов, изготовленных уча-
щимися в различных тех-
никах исполнения, будет  
представлен на районном 
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Участникам предстоит 
по описанию определить, 
что это за экспонат и в 
каком школьном музее он 
находится, затем  совер-
шить экскурсию в этот 
музей и разместить фото-
тчет на сайте.  По итогам 
проведения будут опреде-
лены победители акции и 
оформлена выставка во-
енных реликвий на крае-
ведческой конференции в 
конце года.  

Целью акции 
«#СолдатскийТреугольни
к» станет изучение исто-
рии Великой Отечествен-
ной войны через инфор-
мацию, содержащуюся в 
солдатских письмах. В 
социальной сети Вконтак-
те на страничке управле-
ния образования будут 
размещаться видеороли-
ки созданные образова-
тельными учреждениями, 
в которых  в творческой 
форме будут прочтены 
солдатские письма из 
фондов школьных музеев 
или семейных архивов с 
рассказом об авторе пись-
ма.  

Акция «Шаги к Победе» 
предполагает изучение 
хронологии событий и 
оформление календаря 
значимых дат Великой 
Отечественной войны в 
образовательных учре-
ждениях района. Акция 
продлится 5 месяцев соот-
ветственно с каждым го-
дом войны.  

Главным мероприятием  
данной акции станет фе-
стиваль кадетских кол-
лективов и юнармейских 
отрядов  «К защите Роди-
ны готов!» с девизом 
«Победа в сердце каждого 
живет».  

В рамках фестиваля за-
планировано проведение 
парада кадетских коллек-
тивов и юнармейских от-
рядов «Равнение на Побе-
ду»; выставка-презен-

тация результатов иссле-
довательской деятельно-
сти с представлением ма-
кетов военной техники; 
творческие выступления 
кадетов и юнармейцев 
«Победы радостные зву-
ки»; традиционные кон-
курсы силовой подготов-
ки и соревнования по 
стрельбе. 

Мероприятием, подво-
дящим итог поисковой 
деятельности, станет кра-
еведческая конференция 
«Пока мы помним, мы  
живем». На данном тор-
жественном  мероприя-
тии  каждое образова-
тельное учреждение пред-
ставит  результаты  своей 
работы  по всем  район-
ным Акциям. 

проект наполнен и кон-
курсными мероприятия-
ми различной направлен-
ности (изобразительное 
искусство, декоративно-
прикладное творчество,  
сочинение, эссе, стихи, 
вокал, исследовательские 
работы и др.). Мероприя-
тиями будут охвачены все 
обучающиеся: от до-
школьника до  ученика 
выпускного класса. 

Мы уверены, что плани-
руемый комплекс меро-
приятий «Живет Победа в 
поколеньях», посвящен-
ных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне, будет способство-
вать укреплению граж-
данско-патриотических 
качеств учащихся. Важно, 
чтобы в сердце каждого 
ребенка зародилось чув-
ство ответственности, гор-
дости за свое Отечество, 
единственную, уникаль-
ную для каждого челове-
ка Родину, и проявлялось 
оно не только на словах, 
но и  в поступках.  

Методист МАУ ДО  
«Дом детского 

творчества 
Чернова С. 

(продолжение) 

фестивале кадетских и 
юнармейских отрядов «К 
защите Родины готов!».   

В год 75-летнего юбилея 
Победы в ВОв образова-
тельным учреждениям 
предстоит принять уча-

стие  не только в уже став-
ших традиционными ак-
циях «Обелиск», 
«Ветеран живет рядом», 
«Вахта Памяти», 
«Бессмертный полк», 
«Письмо ветерану» и др., 
но и в организации рай-
онных патриотических 
акций, которые будут объ-
явлены в рамках данного 
проекта. «Шаги к Побе-
де», «Эшелон Памяти», 
«#СолдатскийТреуголь-
ник», «Военная релик-
вия» - каждая из этих ак-
ций будет наполнена осо-
бым содержанием, кото-
рое  значительно  отлича-
ется от работы, проводи-
мой ранее.  

Основной идеей акции 
«Эшелон памяти» станет 
проведение культурной 
эстафеты между образо-
вательными учреждения-
ми с передачей символа 
Победы. В январе 2020 
года будет дан районный 
старт акции, которая  
пройдет в  течение всего 
юбилейного года.  

В ходе  акции «Военная 
реликвия» предполагает-
ся активизация поиско-
вой работы и экскурсион-
ной деятельности  школь-
ных музеев. На страничке 
Дома детского творчества 
в ВКонтакте будет разме-
щена информация об  
одном из наиболее цен-
ных экспонатов времен 
ВОв каждого школьного 
музея.  
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ДОБРЫЕ 

ВЕСТИ 
6 ноября 2019 г. в легкоат-

летическом комплексе 
«Горняк» г. Губкин, прошел 
региональный этап военно-
спортивной игры «Зарничка 

－ 2019» для учащихся, в 

возрасте от 10-12 лет, нашей 
области. В соревнованиях 
участвовало 162 школьника 
из 18 районов. 

Корочанский район пред-
ставлял юнармейский отряд 
« П а т р и о т »  М Б О У 
«Кощеевская СОШ» кото-
рые, продемонстрировали 
высокий уровень физиче-
ской подготовки и отлич-
ный результат в преодоле-
нии таких дисциплин, как: 
«Смотр строя и песни», 
«Готов к труду и обороне», 
«Страницы истории Отече-
ства», «Первая медицинская 
п о м о щ ь » ,  « В о е н и -
зированная эстафета». 

В командном зачёте Коро-
чанский район занял почет-
ное второе место. 

В дисциплине «Страницы 
Истории Отечества» Вино-
ходов Никита, и Безгодов 
Егор показали высокий ре-
зультат и заняли 1 место, 
дисциплине «ГОТ бег на 30 
метров» Марченко Ангели-
на заняла 3 место. 

Поздравляем ребят!!! 

На открытии игры «Зарничка-2019» 



 С самого раннего детства 
мне нравилось петь, я меч-
тала о сцене. Однажды на 
городском празднике я 
увидела выступление дет-
ского вокального ансам-
бля под руководством пе-
дагога Бутримовой Ирины 
Александровны. Мне 
очень понравилось их вы-
ступление: костюмы, ап-
лодисменты зрителей, 
горящие глаза. Я тоже 
захотела выступать и ра-
довать людей своим пени-
ем. 5 лет назад я пришла в 
этот коллектив, который 
называется «Ассоль».  

Наш коллектив – это 
маленькая семья. Мы 
очень дружная, веселая и 
заряженная на позитив 
группа. Нас 8 девушек: 
Проскурнина Олеся – 
скромная и умеющая под-
держать в трудную мину-
ту, Масленникова Мария – 
улыбчивая и находчивая, 
Ковалева Анастасия – кре-
ативная, девушка с удиви-
тельным и сильным голо-
сом, Мирошникова Алек-
сандра - позитивная и за-
жигательная, Ахтырская 
Анна – грациозная и ду-
шевная, Короткова Арина 
– искренняя и веселая, 
Стаметова Светлана – 
коммуникабельная и не-
повторимая.  

 
Все мы разные, но,  

не смотря на это, нас 
сближает одно –  
любовь к пению.  

Участники нашего кол-
лектива всегда готовы под-
держать друг друга, по-
мочь и словом, и делом. У 
нас всегда царит атмосфе-
ра взаимопонимания и 
позитива. Почему же наш 
коллектив называется 
«Ассоль»? Ассоль - это 
главная героиня повести 
А. Грина «Алые паруса». 
Застенчивая, нежная и 
романтичная девушка, 
которая очень любила 
мечтать, искренне верила 
в свою мечту.  

Каждая из нас тоже чем-
то похожа на Ассоль, так 
же  мечтательна и роман-
тична. Занимаясь в ансам-
бле, мы имеем прекрасную 
возможность не только 
развивать свои вокальные 
способности,  но и  учимся 
слушать себя и других.  
Работа в коллективе всегда 
доставляет  радость, хотя 
иногда мы и устаем на ре-
петициях.  

«Ассоль» - мечтай  
и верь в мечту!» 
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В рамках проекта 
«Создание информационно-
коммуникативной площадки  
в сфере образования  на тер-
ритории Корочанского райо-
на», в целях развития творче-
ских способностей обучаю-
щихся образовательных учре-
ждений Корочанского района 
с ноября по декабрь2019 года 
прошёл районный конкурс  
на лучший логотип печатного 
издания «#ДОБРЫЙКЛЮЧ». 

Конкурсная комиссия оце-
нивала работы по следующим 
критериям: соответствие це-
лям и задачам конкурса, уни-
версальность, лаконичность, 
и понятность логотипа,  худо-
жественность и эстетичность, 
оригинальность и креатив-
ность. 

Победителем  конкурса на 
лучший логотип печатного 
издания «#ДОБРЫЙКЛЮЧ» 
стала Гатилова Наталья, уча-
щаяся МБОУ «Больше-
халанская СОШ».  

2 место поделили Путинцев 
Никита, учащейся МБОУ 
«Корочанская СОШ имени 
Д.К. Кромского», Гаджиева 
Наида, учащаяся МБОУ 
«Алексеевская СОШ», Жда-
нова Мария, обучающаяся 
МАУ ДО «Дом детского твор-
чества».  

3 место заняли:  Сечин 
Дмитрий, учащийся МБОУ 
«Алексеевская СОШ», Заты-
найченко София, учащаяся 
МБОУ «Алексеевская СОШ», 
Зацепина Виктория, учащая-
ся МБОУ «Ломовская СОШ».  

Поздравляем  
победителя  

и призёров конкурса! 

   

А во время выступлений 
мы дарим улыбки нашим 
зрителям, делимся своей 
всепоглощающей энерги-
ей и настроением. 

Кроме увлечения музы-
кой мы еще любим спорт и 
свежий воздух. С огром-
ным удовольствием наш 
коллектив ежегодно при-
нимает участие в откры-
тии областных и районных 
туристических слетов. 
Здесь мы заряжаемся ко-
мандным духом.  А участ-
вуя в выступлении на День 
города Короча, мы вместе 
со спортсменами предста-
вили музыкальный номер, 
отразивший все направле-
ния спорта, которые есть в 
нашей спортивной школе. 
Это было очень зрелищно.  

Отдельное спасибо наше-
му педагогу – Бутримовой 
Ирине Александровне. 
Внимательная и чуткая, 
она много делает для раз-
вития наших вокальных  
способностей. Кроме этого 
Ирина Александровна  - 
прекрасный человек, все-
гда может поддержать и 
понять тебя.  

Я очень рада, что попала 
в этот ансамбль, рада зна-
комству с девочками. А 
всем ребятам хочу поже-
лать так же, как Ассоль 
мечтать и  верить в свою 
мечту, а главное - идти за 
ней не бояться!   

 
  

 Полина Анянова, 
обучающаяся  

объединения «Ассоль» 

 
 

ДОБРЫЕ 

ВЕСТИ 

Новогодний 

 утренник 
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Педагог дополнительно-
го образования – удиви-
тельная профессия, здесь 
без особого таланта, твор-
ческого потенциала и тру-
долюбия не обойтись.  

Герой моего интервью - 
педагог дополнительного 
образования Дома детско-
го творчества Шляхов 
Александр Федорович, 
который уже более 30 лет  
учит ребят конструировать 
модели самолётов, плане-
ров, ракет.  

Авиамодельный кружок 
в Доме детского творче-

ства – излюбленное место 
для мальчишек всех воз-
растов. При входе в каби-
нет с порога нос приятно 
щекочет запах клея и ош-
куренной древесины. Мо-
дели самолётов расставле-
ны и развешаны везде: 
под потолком, на стенах, 
подоконниках, столах... 

Даже когда ребят ещё 
нет, Шляхов А.Ф. уже на 
рабочем месте, готовится к 
занятиям. 

- Александр Федорович, 
расскажите, пожалуйста, 
когда у Вас  появилось 
увлечение авиамоделиз-
мом?  

- Еще школьником в се-
редине 60-х годов я с дру-
зьями посещал авиамо-
дельный кружок в Доме 
пионеров и школьников, 
которым руководил Ма-
лышев Виктор Павлович. 
Многие мальчишки моего 
поколения в детстве увле-
кались моделированием. 
Кто-то клеил самолетики, 
кто-то собирал конструк-
ции кораблей. А с клеем 
нужна аккуратность - чуть 
перельешь, тут же засты-
нет некрасивой кляксой, 
да и пальцы склеятся. Мне 
с первых занятий в кружке 

понравилось мастерить раз-
личные модели самолётов, 
потом испытывать их, за-
пуская на лугу. Набравшись 
больше опыта, мы с ребята-
ми, стали участвовать в 
авиамодельных соревнова-
ниях.  Наш кружок был  
коллективом  единомыш-
ленников  под руководством 
опытного наставника. Уже 
тогда я понял, что авиамо-
делизм для меня не просто 
хобби, а  увлечение на всю 
жизнь, своеобразное вопло-
щение мечты о небе.  

- Александр Федорович, 
оказывается вы сами воспи-
танник Дома детского твор-
чества?  

- Да, только в пору моего 
детства Дом детского твор-
чества назывался Домом 
пионеров.  

-  Получается, что вы вер-
нулись в свой родной кру-
жок, но уже руководителем. 

- В 80-х годах я пришел 
работать ещё в Дом пионе-
ров руководителем авиамо-
дельного кружка по совме-
стительству. С детства я не 
мог забыть те ни с чем не-
сравнимые ощущения, ко-
торые возникают при подъ-
еме модели в небо.  

- Александр Федорович, 
скажите, пожалуйста, лю-
бой мальчишка может зани-
маться авиамоделизмом 
или для этого нужна специ-
альная подготовка? 

- Специальная подготовка 
не требуется,  но все-таки 
нужно знать кое-
что из математики, физики 
и обладать достаточно раз-

витой мелкой моторикой, 
чтобы работать с мате-
риалами, а главное - иметь 
терпение и усидчивость.  На 
занятиях  ребята получают 
правильные навыки работы 
инструментами: бруском 
с наждачной бумагой, ли-
нейкой, ножом, рубанком. 
Когда мы переходим 
к более сложным моделям, 
то работаем с лобзиком, 
напильником и ножовкой 
по металлу.  Дело в том, что 
авиамодельный спорт очень 
серьезно влияет на ребяти-
шек, формируя их лич-
ность. И дело здесь даже не 
в романтике неба и полетов, 
к которой так тянутся дет-
ские сердца. Просто заня-
тия в кружке замечательно 

развивают мелкую мотори-
ку и усидчивость, инженер-
ное мышление, учат решать 
технические задачи для 
достижения поставленных 
целей. Ведь смастерить мо-
дель самолета – это еще 
полдела, главное – сделать 
ее так, чтобы она смогла 
полететь. 

- Говорят, что гордость 

педагога – его ученики. За 
столько лет работы вы, 
наверное, можете выделить 
кого-то из ваших воспитан-
ников, как самых лучших? 

- Всех своих ребят я вспо-
минаю с теплотой. Со мно-
гими до сих пор поддержи-
ваю связь: с кем-то встреча-
юсь, кто-то пишет, заезжа-
ют в гости. Но особо запом-
нились Шевченко Николай, 
Блощицын Николай, Меле-
щенко Сергей, Лукиновы 
Александр и Сергей, Булга-
ковы Константин и Роман, 
Киреев Александр, Сучков 
Василий, Волошкин Влади-
мир. 

- А кому-то из ребят заня-
тия авиамоделизмом помог-
ли в выборе профессии? 

- Я вовсе не стремлюсь, 
чтобы ребята из объедине-
ния обязательно шли в 
авиацию. Но, например, 
Яшельбаев Вадим и Черня-
ков Владимир окончили 
Серпуховское военное учи-
лище ракетных войск и ра-
ботают в данной профессии. 
Если даже воспитанники 
нашли себя в технических 
специальностях, то всегда 
рад за них. 

Александр Федорович, как 
вы думаете, авиамоделизм - 
увлечение только для маль-
чишек?   
- Совсем нет. У меня в круж-
ке занимались и девочки. 
Например, Козлова Татья-
на, Шляхова Татьяна пока-
зывали хорошие результа-
ты, но большинство учени-
ков, конечно, мальчики.

(продолжение на стр. 6) 
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Человек  удивительной 
профессии 

Шевченко Сергей и Жданов Алексей 



Дом детского творчества — это мастерская 
добрых дел, место интересных знакомств, 
полезных увлечений, где каждый ребенок 
может найти себе занятие по душе, многому 
научиться и с пользой провести свободное 
время. Это добрый дом детства, несущий в 
себе энергию и задор ребят и талантливых 
педагогов, которые щедро отдают детям свое 
сердце и мастерство. 

Настоящей, яркой, самобытной и неповторимой 
стремятся сделать жизнь своих обучающихся работ-
ники Дома детского творчества. Сегодня здесь 
создана целостная система работы творческих объ-
единений обучающихся, ориентированная на фор-
мирование среды успеха каждого ребёнка, выявле-
ние и развитие его личностного потенциала и твор-
ческих способностей, оказание ему педагогической 
поддержки в соответствии со способностями и же-
ланиями, ориентированной на успешную деятель-
ность в контексте с современностью и  доброжела-
тельностью.  

Наш Дом детского творчества – это открытая, ди-
намично развивающаяся образовательная система, 
в которой работают 5 педагогов и получают допол-
нительное образование и возможность содержа-
тельно и интересно проводить свой досуг в более 
100 творческих объединениях 1411 детей.Учебно-
воспитатель-ная деятельность осуществляется по 
четырём направлениям: художественное, техниче-
ское, туристско-краеведческое и социально-
педагогическое.  В учреждении реализуется 41 соот-
ветствующая интересам воспитанников и их родите-
лей программа дополнительного образования де-
тей.  Занятия проводятся не только на базе Дома 
детского творчества, но и почти во всех образова-
тельных учреждениях Корочанского района. 

Наши педагоги - это мастера, люди талантливые и 
увлеченные, желающие учиться, развиваться, дви-
гаться вперед и передавать свой опыт детям, не за-
гоняя их в определенные рамки. Поэтому и сами 
ребята приходят сюда с удовольствием.  

Светлана Владимировна Маланчук передает своим 
обучающимся умение создавать красоту своими рука-
ми (Фото 1). 

Она ведёт объединение «Радужный мир», где дети 
занимаются бисероплетением, тестопластикой, рисо-
ванием. Для детей с ограниченными возможностями 
здоровья это прекрасная возможность развивать мел-
кую моторику рук, зрительно-двигательной коорди-
нации и тактильной чувствительности.  

Светлана Владимировна - талантливый педагог, ин-
тересный человек. Она всегда в творческом поиске, её 
умелые руки могут делать многое. Вернисажи работ и 
картин обучающихся этого объединения радуют не 
только самих детей, но и их родителей.     

Мелешкова Алина Евгеньевна ведёт объединение 
«Изобразительное искус-ство» (Фото 2). На ее заня-
тиях дети овладевают изобразительным творчеством 

посредствам  народных промыслов.  Они создают ра-
боты в технике «папье-маше», объемные открытки, 
картины с использованием таких нетрадиционных 
техник рисования, как «выдувание» (рисование 
мыльными пузырями), 

(продолжение на стр. 6) 
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Творчество – это загадка,  

которую художник  

задает сам себе. 
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 «кляксография», лепят. 
Все ее занятия проходят в 
игровой форме, а общение 
с учащимися – в друже-
ском ключе. Сама Алина 
Евгеньевна и ее обучаю-
щиеся являются неодно-
кратными победителями и 
призёрами областных и 
районных творческих кон-
курсов. 

Повышению интереса к 
вокальной музыке разных 
жанров, развитию вокаль-
ного слуха, расширению 
кругозора, формированию 
знаний во многих обла-
стях музыкального искус-
ства способствуют занятия 
в детских творческих кол-
лективах «Эстрадно-
джазовый вокал» и 
«Весёлые нотки» (Фото 
3) под руководством Ири-
ны Александровны Бутри-
мовой. 

Обучающиеся этих объ-
единений  активно участ-
вуют в районных, област-
ных фестивалях и конкур-
сах, а их творческая ко-
пилка постоянно пополня-
ется новыми победами.  

В Доме детского творче-
ства работает 55 педагогов
-совместите-лей, которые 
осуществляют свою дея-
тельность по нескольким 
направлениям. Техниче-
ское — здесь детей учат 
информатике и програм-
мированию, фотоискус-
ству, авиамоделированию, 
робототехнике и 3D моде-
лированию. В туристско-
краеведческом направле-

нии есть такие интересные 
объединения, как 

«Музейное дело», «Мой 
край», «Белгородведение». 
В объединениях социально-
педагогического направле-
ния ребята старшего школь-
ного возраста  изучают ос-
новы избирательного и пен-
сионного законодательства, 
а дошколята постигают азы 
английского языка в инте-

ресной для них игровой 
форме.  

Все воспитанники Дома 
детского творчества имеют 
возможность раскрыть свои 
таланты, обучаясь по обра-
зовательным программам 
любого из творческих объ-
единений, а иногда и по 
нескольким сразу. Сюда 
спешат дети самых разных 
возрастов и интересов, ведь 
даже если ребенок отстаёт в 
учёбе в школе, дополни-
тельное образование спо-
собствует выявлению скры-
тых талантов и одарённости 
в самых различных направ-
лениях.  

 
В Доме детского  

творчества  
организована 
методическая 

работа, нацеленная 
на помощь педагогам 

дополнительного  
образования.  

 
Основными  ее формами 

является организация семи-
наров, проведение район-
ных мероприятий, подго-
товка учащихся к конкурсам 
различного уровня.  

В прошлом учебном году 
методисты учреждения Ок-
сана Александровна Чеба-
кова и Любовь Ивановна 
Масленникова стали лауре-
атами XXI Всероссийского 
конкурса методических ма-
териалов в помощь органи-
заторам туристско-
краеведческой и экскурси-
онной работы с обучающи-
мися и воспитанниками. 

Ежегодно  учреждение  
участвует в социально-
значимых проектах регио-
нального и муниципального 
уровней.  Так, в  2018 году 
при непосредственном уча-
стии Дома детского творче-
ства был реализован муни-
ципальный проект  по со-
зданию   и организации 
работы клуба юных инспек-
торов дорожного движения 
«Красный, жёлтый, зелё-
ный», в котором приняли 
участие школьные отряды 
ЮИД Корочанского района.  
Сейчас, учреждение участ-
вует  в муниципальном про-
екте по проведению ком-
плекса мероприятий 
«Живет Победа в поколени-
ях», посвященных 75-летию 
Победы в ВОв; проекте по 
созданию информационно-
коммуникативной площад-
ки в сфере образования на 
территории Корочанского 
района; региональном про-
екте «Внедрение бережли-
вых технологий в деятель-
ность учреждений дополни-
тельного образования Бел-
городской области»; проек-
те «Успех каждого ребён-
ка». 

За последнее время в 
деятельности учреждения 
произошли значимые пере-
мены -  на базе Погорелов-
ской средней школы  от-
крыт Корочанский район-
ный детский технопарк, 
который  является отделом 
Дома детского творчества. 
Кроме того, в рамках проек-
та «Успех каждого ребенка» 
внедрена система персони-
фицированного дополни-
тельного обучения. 

В рамках реализации 
стратегии «Доброжела-
тельная школа» нами будут 
разработаны и внедрены  
новые востребованные, в 
том числе модульные, до-
полнительные программы, 

дополнительные програм-
мы  дистанционного  обуче-
ния и программы с исполь-
зованием технологий про-
ектной деятельности. 

Наша цель сегодня – по-
мочь детям определиться, 
найти интересное дело, ко-
торое может быть увлечени-
ем, а возможно и их буду-
щей профессией. 

Мы рады, что дети выби-
рают нас и с пользой прово-
дят свободное время.  

 
Методист МАУ ДО  

«Дом детского творчества» 
О.А. Чебакова  

Человек   
удивительной 

 профессии 
 (начало на стр. 4) 

- Многие считают, что со-
временная молодежь интере-
суется только гаджетами, а 
например, занятие авиамоде-
лизмом не популярно. Конеч-
но, увлечения молодежи со 
временем изменились. Но и 
сегодня есть ребята, которые 
мечтают о небе, хотят при-
близиться к нему через увле-
кательное занятие авиамоде-
лизмом. Наше объединение 
« А в и а м о д е л и р о в а н и е » 
успешно продолжает тради-
ции, которым уже не один 
десяток лет.  

Здесь мальчишки учатся 
строить самые разные летаю-
щие модели, с которыми 
участвуют в соревнованиях. 
Не думаю, что авиамоделизм 
в обозримом будущем ждёт 
упадок. Наоборот, люди рвут-
ся в воздух, хотят летать, хо-
тят смотреть на землю с высо-
ты птичьего полёта. Взять 
развитие тех же дронов. Знаю 
выходцев из авиамодельных 
кружков, которые потом 
успешно занимались аэрофо-
тосъёмкой с беспилотных 
аппаратов. Так что, если есть 
желание, приходите к нам в 
объединение, будем всем ра-
ды. 

- Александр Федорович, 
недавно Вы отметили 70-
летие. Поздравляем Вас с 
этой замечательной да-
той, желаем крепкого 
здоровья, терпения, что-
бы ученики всегда оправ-
дывали Ваши ожидания.  

Беседовал Денис Попов 
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В декабре 2019 года на базе МАУ ДО  «Дом детского 
творчества»  проходит  районный  конкурс  рисунков 
«Вифлеемская звезда». Он проводится с целью духов-
но-нравственного воспитания подрастающего поколе-
ния, приобщения  детей к православной культуре. На 
конкурс  представлено более  60   работ  обучающихся 
образовательных учреждений района  в различных 
техниках: карандаш, гуашь, акварель, пастель.  Все 
представленные работы  отвечают поставленным це-
лям и задачам конкурса, выполнены в соответствии с 
требованиями положения. В ближайшее время будут 
подведены итоги конкурса.  

Методист МАУ ДО «Дом детского творчества» 
Королева Р.А.  



Адрес: 309 210, 

Белгородская область, 

Корочанский район,       

г. Короча, площадь 

Васильева, д.2  

С  НАСТУПАЮЩИМ  НОВЫМ  2020  ГОДОМ! 

Телефон:  

(8 (47 231) 5 55 70  

Эл. почта: 

korocha_ddt@mail.ru  

Мы в сети: 

korochaddt.ru  

Ежегодно проводится фести-
валь детского художественно-
го творчества «Белгородские 

жемчужинки». Цель Фестиваля: воспитание патри-
отизма, интереса к истории малой Родины, даль-
нейшее развитие детского художественного творче-
ства, возрождение, сохранение Белгородской куль-
туры, выявления одаренных детей.   

В 2020 году фестиваль посвящен 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. В рамках Фе-
стиваля пройдут следующие  конкурсы: фестиваль 
школьных хоров «Поющее детство» (декабрь 
2019г. – январь 2020г.); конкурс  художественного 
слова «Мой край – родная Белгородчина». Тема 
«Прикоснуться к подвигу душой» (январь – фев-
раль 2020г.); конкурс юных вокалистов 
«Музыкальный калейдоскоп Белгородчи-
ны» (январь 2020г.); конкурс патриотической пес-
ни «Я люблю тебя, Россия) (февраль 2020 г.); кон-
курс театральных коллективов «Белгородчина те-
атральная» (февраль 2020г.).  
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В конкурсах могут принимать участие обучающиеся 
образовательных учреждений района, в том числе 
дети с ограниченными возможностями здоровья. 
Возраст участников от 7 до 17 лет. 

Победители районных конкурсов примут участие в 
областных конкурсах. 
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Ответственный за выпуск  
МАУ ДО ДДТ 

                        *** 
Мечта живет среди всех нас, 
Нам помогает в трудный час. 
Всей жизни смысл придаёт 
И за собой вперед ведет. 
 
Она поможет жизнь понять, 
А истину постичь, познать. 
Неважно где, в который час, 
Мечта живет среди всех нас. 
 
В душе у каждого она.  
Такая вот она всегда.  
Живёт везде, где можно жить, 
Мечту свою надо любить! 
 

Полина Артемова,  
обучающаяся объединения  

«Эстрадно-джазовый вокал» 
 

ТВОРЧЕСТВО ДОБРОТЫ  

СКОРО  

Дети на празднике 

Полюхова Алина 

http://korochaddt.ru/


В Корочанском районе 
более 90% школьников 
занимаются в учрежде-
ниях дополнительного 
образования, из них 
лишь 5 % вовлечены в 
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о е 
творчество.   

Между тем российская 
экономика и промыш-
ленность нуждаются в 
к ва ли фи ци ро ва нн ы х 
инженерных кадрах, 
ученых и технологах. 

Детский технопарк – это 
уникальная среда для 
ускоренного развития 
ребенка по актуальным 
н а у ч н о -
исследовательским и 
инженерно-техническим 
направлениям, оснащен-
ная высокотехнологич-
ным оборудованием, 
способная решать зада-
чи своевременной про-
фориентации и развития 
талантливых школьни-
ков.  

Перед дополнитель-
ным образованием сего-

дня стоит задача, чтобы 
каждый ребёнок мог 
сформировать представ-
ление о новых горизон-
тах науки и получил воз-
можность применить их 
на практике. Для реше-
ния этой задачи с сен-
тября 2018 года в Коро-
чанском районе ведёт 
свою работу детский тех-
нопарк.    

Технопарк открыт для 
всех детей Корочанского 

района в возрасте от 6 до 
18 лет и является цен-
тром личностного разви-
тия, радости, дружбы, 
общения и открытий, 
стартовой площадкой 
для сотен ребятишек, с 
которой для многих 
начинается путь к насто-
ящему мастерству в со-
временном мире  высо-
ких технологий.  

Обучение в технопарке 
предполагает реализа-
цию дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих про-

грамм технической 
направленности, а также 
обучающие семинары,  
мастер-классы, летние  
л а г е р н ы е  с м е н ы 
«Инженерные канику-
лы». В лабораториях 
технопарка обучающие-
ся смогут не только при-
обретать знания по 
определенным техниче-
ским дисциплинам, но и 
развивать определенные 
качества и творческий 
потенциал как юные 
изобретатели.                

На территории детско-
го технопарка ребята 
учатся правильно ста-
вить задачи и решать их, 
работать в команде, со-
здавать виртуальные 
миры и игровые прило-
жения при помощи па-
к е т о в  3 D -
моделирования, кон-
струировать и програм-
мировать роботов, буду-
щие инженеры и кон-
структоры развивают 
изобретательское мыш-
ление, приобретают 

навыки работы над про-
ектами. В детском техно-
па рк е  шк о льни ка м 

«Детский  технопарк. 
Территория технического 

творчества» 
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предоставлен доступ к 
высоким технологиям и 
современным програм-
мам, что, несомненно, 
направлено на повыше-
ние престижа научных 
профессий. Вместе с 
наставниками  ребята  
решают реальные про-
изводственные задачи. 
Педагоги, осуществляю-
щие деятельность в тех-
нопарке, ставят перед 
собой задачу полного 
погружения ребенка в 
активные процессы в 
среднем на два года.  

На сегодняшний день 
технопарк объединяет 3 
направления: «IT», 
« Р о б о т о т е х н и к а » , 
«Хайтек», в которые 
входят 10 творческих 
объединений техниче-
ской направленности. 
Команда педагогов-
наставников, более 100 
обучающихся на посто-
янной основе и более 
1000 учащихся ежегодно 
участвуют в таких меро-
приятиях технопарка, 

как ежемесячные мастер
-классы и занятия-
тренинги, деловые игры 
и лекции, а так же  вы-
ездные мероприятия 
мобильного  технопарка  
«ТехноЭкспресс» в отда-
лённые сельские школы.  

 (продолжение на стр.10) 

 
 



(продолжение ) 

 
По выходным дням в 

детском технопарке орга-
низуются  семейные мастер
-классы, на которых роди-
тели вместе с детьми рабо-
тают в команде, что помо-
гает им вместе провести 
время и больше узнать об 
интересах ребенка, освоить 
некоторые современные 
технологии в области робо-
тотехники, программиро-
вания, 3D моделирования. 
Семейные мастер-классы 
проходят каждую послед-
нюю субботу месяца. Это 
уникальная возможность 
для детей и родителей вме-
сте провести выходной 
день в технопарке весело и 
с пользой!  

Не смотря на то, что тех-
нопарк функционирует 
всего год, обучающиеся 
уже показали свои первые 
результаты, участвуя в  
конкурсах, фестивалях и 
олимпиадах различного 
уровня. В прошлом учеб-
ном году  ребята стали  по-
бедителями областного 
инженерного конкурса ис-
следовательских проектов,  
проводимого Белгородским 
институтом развития обра-
зования. На ежегодной 
олимпиаде по 3D техноло-
гиям «Инженеры будуще-
го», прошедшей при под-
держке Ассоциации 3D 
образования Российской 
Федерации, наши маль-
чишки и девчонки стали 
призерами в трёх номина-
циях: 3D моделирование, 
3D сканирование и техни-
ческое творчество. Юные 
инженеры, изучающие до-
полнительную общеобразо-
вательную программу по 
работе с 3Dручками, стали 
победителями областной 
олимпиады «Инженеры 

будущего. 3D фишки» в 
номинации «Техническое 
творчество». По итогам 
этой олимпиады в 2018 
году двое обучающихся  
детского технопарка попа-
ли в сборную Белгородской 
области и представляли 
регион на Всероссийской 
олимпиаде по 3D техноло-
гиям «Инженеры будуще-
го», проходившей в ВДЦ 
«Смена» г. Анапа. 

И н ж е н е р ы -
робототехники Корочан-
ского районного детского 
технопарка успешно пред-
ставляли район на Меж-
районном фестивале техни-
ческого творчества в г. Но-
вый Оскол, где в номина-
ции «Робо-сумо» заняли 
первое и третье места, а в 
номинации «Шорт-трек 
Лего» стали победителями.  

П р о е к т  р о б о т а -
исследователя, представ-
ленный обучающимися в 
областном инженерно-
исследовательском конкур-
се «Лифт в будущее», при-
знан победителем в треке 
«Изобретай!». Первое и 
третье места у наших ребят 
и в областной выставке 

технического творчества 
обучающихся «От техниче-
ского моделирования - до 
высоких технологий» в 
р а з д е л а х  
«Робототехнические и ин-
теллектуальные системы» 
и «Машиностроение и при-
боростроение». 

Команда «Эврика» Коро-
чанского технопарка  в но-
минации «Сумо OPEN» 
заняла второе и третье ме-
ста в  первом межрегио-
нальном фестивале техно-
л о г и й  и  р о б о т о в 
«КонСервер» в номинации 

«Большое путешествие». 
Не менее успешны и пе-

дагоги детского технопар-
ка: в  областном  конкурсе  
методических материалов 
для организации техниче-
ского творчества обучаю-
щихся они заняли второе и 
третье места. 

Среди обучающихся тех-
нопарка уже есть малень-
кие звездочки, которые 
зажглись совсем недавно, 
но горят ярко и уверенно. 
Это Ляшов Александр, обу-
чающийся лаборатории 
робототехники. Не смотря 
на то, что Александр  зани-
мается в технопарке всего 

лишь один год, он уже не-
однократно становился 
победителем и  призёром 
многих областных и район-
ных конкурсов и соревно-
ваний  в области робокон-
струирования. Наибольших 
успехов он достиг в сборке 
роботов из Лего. Ляшов 
Эдуард – призер и победи-
тель многочисленных со-
ревнований и конкурсов по 
робототехнике. Основной 
интерес Эдуарда лежит в 
создании устройств на базе 
микроконтроллера Ar-
duino. Созданные им Стр.  10 
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«Автономная платформа 
для определения парамет-
ров окружающей среды» и 
«Датчик природного газа» 
были высоко оценены как 
на районном, так и на об-
ластном уровне. В настоя-
щее время Эдуард занят 

конструированием  квадро-
коптера. Ширин Егор и 
Игошин Матвей - юные 
обучающиеся лаборатории 
робототехники. Они совсем 
недавно сформировали 
команду для участия в об-
ластных соревнованиях 
«Собери робота» и смогли 
пробиться в 1/16 финала 
этих соревнований. Для 
них это стало бесценным 
опытом, ребята усиленно 
модернизируют своего ро-
бота, чтобы в последующем 
занять более высокие ме-
ста. 

Можно с уверенностью 
сказать, что Корочанский 
технопарк стал местом ин-
теллектуальной смелости 
для ребят, увлекающихся 
техническим творчеством,  
дал им  возможность чув-
ствовать себя уверенней, 
работая  с современными 
технологиями, и выбрать 
себе профессию по душе в 
будущем.  

Технопарк  открыт для 
тех, кто хочет научиться 
новому, найти друзей и 
проявить свои таланты! 
Занятия бесплатны для 
всех обучающихся. 

Приходите, мы вам рады! 
 

 Методист МАУ ДО  
«Дом детского  творчества» 

О.А. Чебакова 

 

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО  

Ляшовы Александр и Эдуард на региональном фестивале  
технического творчества Rukami  г. Белгород 

На соревнованиях  «Собери своего робота» г. Белгород  


