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Весна!
Весна!

Весна!

Звенят кругом уже ручьи
Брызнут солнышка лучи.
Ярче вы, лучи, сияйте
И земельку согревайте
Зеленейте стебельки,
Расцветайте, все цветы.

Вот и наступило весна, прекрасное время года,
когда светик ласковое солнышко и с весной
приходит замечательный, красивый праздник
8 Марта. Поздравляем!
Желаем всем девочкам, женщинам
весеннего настроения, весеннего тепла,
крепкого здоровья!
05 марта в преддверии праздника 8 Марта,
для девочек Центра была организована
праздничная программа «Парад Золушек»
А почему Золушек?
Да потому, что девочки учащиеся нашего
Центра самые добрые, трудолюбивые,
красивые девочки – Золушки.

10 марта
Муниципальный
этап областного
фестиваля творчества
учащихся «Звёзды Балтики»

11 марта

номинация «ХОРЕОГРАФИЯ»

Муниципальный
этап областного
фестиваля творчества
учащихся «Звёзды Балтики»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Центра, занявших призовые места

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВОКАЛИСТОВ
Центра, занявших призовые места

Направление «Детский танец»

номинация «ЭСТРАДНАЯ МУЗЫКА»

2 место
Танцевальный коллектив «Березка»
(МБДОУ детский сад № 1 «Солнышко»)
педагог Петровская Лилия Ивановна

Направление «Народностилизованный танец»
(13-15 лет)
1 место
Танцевальный коллектив «Сударушка»
педагог Петровская Лилия Ивановна

3 место
Танцевальный коллектив «Вдохновение»
(основная школа п.Ново-Гурьевское),
педагог Петровская Лилия Ивановна

Направление «Современный танец»
(9-12 лет)
2 место
Танцевальный коллектив «Росинка»
педагог Петровская Лилия Ивановна

(солисты) 6-8 лет
2 место
Иванова Екатерина
педагог Гуйтова Валентина Петровна

9 – 12 лет
2 место
Гусарова Люба
Павлють Ариана
преподаватель Завьялова Ирина Ивановна

3 место
Казиев Ровшан
преподаватель Завьялова Ирина Ивановна

13– 15 лет
2 место
Габеркорн Екатерина
педагог Гуйтова Валентина Петровна

16– 18 лет
1 место
Кайко Алёна
педагог Гуйтова Валентина Петровна

Направление «Современный танец»
(13-15 лет)
3 место
Танцевальный коллектив «Сударушка»
педагог Петровская Лилия Ивановна

Поздравляем всех ребят победителей и
участников.
За талант, напор и вдохновенье
И за прекрасный результат,
Который, лучше всех наград

2 место
Корп Алина
Педагог Гуйтова Валентина Петровна

14 марта

Ребята музыкальных классов нашего
Центра Шипулин Даниил, Гусарова
Люба, Иванова Алина, Дементьева
Екатерина приняли участие во II
Межшкольном фестивале творческих
работ «Музыка глазами детей», который
прошёл в г.Черняховске.
В номинации «Искусство в борьбе за
Мир», посвященной 70-летию Победы
наши учащиеся выступили успешно и
заняли призовые места:
1 место - Дементьева Екатерина –
(5 кл. фортепиано)
3 место – Гусарова Люба
(5 кл. фортепиано)
Иванова Алина (4 кл. синтезатора)

23марта

Учащиеся музыкальных классов
фортепиано и баяна, занимающихся в
школе п.Ново-Гурьевское Морскова
Аксинья, Майильян Полина, Чумак
Денис ,Морсков Матвей, Потёмкин
Саша подготовили небольшой
концерт «Как рождается музыка»
для самых маленьких слушателей
детского сада № 10 п. Красноярское.
Ребята – музыканты сыграли свои
любимые пьесы, а преподаватель
Татьяна Викторовна Ашлапова
рассказала ребятам ,о том, как
создаётся музыка.

А юный участник Даниил Шипулин
(2 кл. фортепиано) был отмечен
грамотой
В этом большая заслуга преподавателей
Ашлаповой Т.В. ,Завьяловой И.И.,
Гусаровой О.В.

Юные музыканты с воспитанниками
детского сада

.

Ура! Весенние каникулы!
23марта

Дым костра,
Углей сиянье,
Серый пепел и зола.
Дразнят наше обонянье
Дух сосисок у костра

К походу все готовы!

Мы отправляемся,
на поиски клада.
Получаем карту.

Клад мы долго все искали
И птички нам подсказали…

Все мы весело играли,
И в походе не устали, а отдыхали.
Чистый кислород вдыхали.
И нашли мы там друзей.
Чтобы стало веселей.
В походе педагогами была
организована игра «В лес за
чудесами».
Ребятам была роздана карта, по
которой они должны были найти
клад. Но прежде чем найти клад
нужно выполнить задания. Тот, кто
быстрее выполнит все задания ,
первым клад найдет.
В конце все получили сладкие
призы.

Все ребята остались довольны
походом!
Уважаемые читатели
печатного издания
«Планета
творчества»,
помните,
двери Центра
творчества открыты
для вас всегда.
Творите, изобретайте,
предлагайте,
дерзайте, участвуйте,
побеждайте!

Весеннего всем настроения!

Ответственная за выпуск газеты педагогорганизатор Сулиева Анна Анатольевна
С предложениями по выпуску следующего номера
обращаться в кабинет «Затейник» к Сулиевой А.А.

