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28 апреля 2010 года в Центре эстетического воспитания детей им. Г. 
Маслякова состоялась встреча ветеранов войны с воспитанниками и 
сотрудниками Центра. 
Предварительно была организована подготовительная работа:
- проведено анкетирование воспитанников по теме: “Какой вопрос вы  
хотели  задать ветерану?”;

- собран материал о Георгии Маслякове. 
Документы, предоставленные семьей 
брата Георгия Маслякова, были 
отцифрованы и сохранены на DVD-
диске. Статью о Георгии Маслякове 
подготовила библиограф-краевед обл. 
библиотеки им. Ленина Шиян Л. И.;
- 

оформлен 
стенд о Георгии Маслякове; 
- 

фотоархив о войне ;
- воспитанники изостудии “Вершок” (рук. Маслова Л. П.) подготовили 
выставку рисунков, на основе которых были изготовлены открытки, 
подаренные впоследствии ветеранам;
- в акции “Подарок ветерану” приняли участие и воспитанники 
объединения “Вязаный сувенир” (рук. Святова С. В.)
-воспитанники театра-студии “Актер” (рук. Калинина Е. В.), 
творческого объединения “Аккорд” (рук. Калентьев Е. А.), 
танцевально-спортивного клуба “Студия-Па” (рук.  А. В.,  
педагог Шерстнева А. В.), творческого объединения “Волшебная 
флейта” (рук. Угленкова Т. В.) подготовили литературно-
музыкальную композицию и концертные номера;
- всем ветеранам был вручен первый номер газеты “Клуб”, в котором 
размещен подробный материал о Герое Советского Союза Георгии 
Маслякове.

стихи собственного сочинения. Закончилась встреча 
праздничным чаепитием.

На ток-шоу присутствовало 24 ветерана и труженика тыла и  
48 воспитанников ЦЭВД им. Георгия Маслякова.

Дети задавали вопросы ветеранам, с интересом слушали 
рассказы о войне. Никого не оставил равнодушным просмотр 
фотоархива, составленного из фотографий 1941-1945 годов. На ток-
шоу произошла встреча земляков, не видевшихся 65 лет. Ветераны 
вместе с ребятами с удовольствием пели песни военных лет, читали 

бы

педагогом-организатором Шияном А. Р. 
и педагогом Романовой И. А. 

Ярмановой Е. В.(Центр развития 
творчества детей и  юношества 
Нижегородской области) предоставлен 

Шиян

Ток-шоу, посвященное 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Материал подготовлен педагогом-организатором Святовой С. В.
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На дворе август, а это значит, что подходит к концу трудовое лето-2010. Для воспитанников ЦЭВД им. 
Г. Маслякова оно было коротким – всего 2 месяца, но, тем не менее, сделано много: устроены новые 
цветники, посеяны газоны, полностью переделана прошлогодняя дорожка. Доделан каркас подиума, 
предназначенного для установки памятного знака Герою Советского Союза Георгию Маслякову. Ежедневно 
велась уборка территории возле дома по ул. Володарского-4, а также у других близлежащих домов.

Установка памятного знака в честь Георгия Маслякова – достойный итог работ по благоустройству 

территории возле ЦЭВД, проводившихся на протяжении 
последних 4-х лет учащимися старших классов в рамках 

программы летнего трудоустройства.
Однако, впереди новое лето, а значит  - новые дела!

Материал подготовлен педагогом дополнительного образования Фомичевой Татьяной Ивановной 

Это макет памятного знака

ТСК СТУДИЯ-ПА
В основе программы танцевально-спортивного клуба шьются костюмы. Привлекаются специалисты по народному танцу, 

«Студия-ПА» лежит программа экспериментальной школы дизайнеры по костюму и др. Помощь родителей и спонсоров 
бального танца с основами хореографии, созданная автором Шиян позволяет работать объединению и сегодня.
А.В. в 1994 году, первой подобной школой бального танца в городе и 

области до 1996 года. Возрастающие требования в спортивных 
танцах, появление более выразительных и артистичных Занятия для родителей – индивидуальное обучение.  
композиций ускорили процесс проникновения и взаимодополнения Много благотворительных концертов для жителей города и 
разных видов хореографий. Юные танцоры приобретали опыт, области. 

занимаясь не только бальной и В настоящее время в клубе работают педагогами 
классической хореографией, но и выпускники школы бального танца Анжелика Шерстнева, Иван 
объединенные в ансамбль, Шиян. 
учились взаимоотношениям в В планах - создание автором мастерской современного 
коллективе ,  сценическому  танца и конкурсы… Пожелаем успехов.
мастерству и выразительности. 

Сегодня - это начальная 
п о д г о т о в к а  –  р и т м и к а ,  
хореография и школа бального 
танца. 

Ансамбль «Студия – ПА» и 
с о л и с т ы  с т а н о в и л и с ь  
неоднократными лауреатами и 
д и п л о м а н т а м и  г о р о д с к и х ,  

Всероссийских, международных конкурсов. Появились первые Руководитель ТСК “Студия-ПА”, руководитель ЦЭВД 
им. Г.  Маслякова - Шиян Анжелина Владимировнамедали. Ежегодно обновляется репертуар (4-10 танцев в год), 
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Семейный клуб «Монтики» малыша, и для родителей. Наши встречи проходят раз в две 
недели по пятницам в вечернее время. В нашей «Родительской 

Вот уже и первые желтые листья стали укрывать дорожки школе» мы проводим семинары и лекции разной тематики: 
парка. Совсем немного остается до начала нового учебного года. Особенности развития малыша 1-3 лет, Особенности и 
Скоро малыши вернутся с летних дач и перед родителями встанут потребности ребенка Индиго, Рисунок как средство наблюдения за 
насущные вопросы о том, где и как их ребенок будет развиваться и внутренним миром ребенка, детские возрастные кризисы и многие 
обучаться. За лето все подросли и окрепли, вчерашняя кроха уже другие. Так же возможны индивидуальные консультации.
начала ходить, уже задаются первые вопросы, звучат первые 
осмысленные слова, а ручки стремятся стать ловкими, так и норовя 
потрогать, исследовать все вокруг. У мамы все больше радости – 
наш малыш становится таким большим и самостоятельным.  Но 
растет и количество вопросов: почему он становится таким 
непослушным, непоседливым; когда и как начинать его обучать 
чтению, представлениям об окружающем мире; как понять его 
особый мир, как сохранить трепетную и хрупкую детскую 
непосредственность и как быть с формирующимся характером?  
Вопросов масса и не всегда легко разобраться в море информации, 

А еще мы приглашаем малышей 1.5-3 лет и их родителей 
в наш семейный клуб «Монтики». В этом году нам исполняется 10 
лет. Мы занимаемся по системе свободного воспитания Марии 
Монтессори, помогая ребятам становиться самостоятельными, а 
родителям уметь видеть детскую самостоятельность и создавать 
развивающее пространство в условиях семейного воспитания.
Мы занимаемся два раза в неделю вместе с мамой или папой, предлагаемой со всех сторон.
создавая мягкие условия для социализации ребенка, а так же его Быть родителями – огромная радость и настоящее 
развития в соответствии с возрастными и индивидуальными искусство, а нас, к сожалению, никто не учит как стать 
особенностями. Занятия проходят как в утренние, так и в вечерние действительно осознанными мамой и папой, разделяющими со 
часы, позволяя нам подстроиться под удобный для малыша и своим малышом радость проживания жизни. А ведь именно в 
мамы режим. первые три года малыш обладает впитывающим разумом, 

Записаться на занятия и получить любую подробную воспринимая абсолютно все, что его окружает. И именно это время 
информацию о работе семейного клуба и «Родительской формирует Человека, его характер, его уверенность и 
школы» вы можете по телефону 89202501675.неуверенность в окружающем мире, основы его мировоззрения. 

Именно поэтому в центре эстетического воспитания детей 
Руководитель семейного клуба и ведущая им. Г. Маслякова  работает  «Родительская школа» – место, где мы 
«Родительской школы» - Сорокина Екатерина вместе размышляем о сущности воспитания, учимся простым, но 
Николаевна – кандидат педагогических наук, действенным способам воспитания ребенка в семье, обсуждаем 
сертифицированный Монтессори-педагог, открыто и с любовью те вопросы, которые у нас возникают каждый 
педагог дополнительного образования высшей день по мере роста нашего малыша. 
категории.Наши занятия открыты для всех ищущих родителей, 

которые хотят, чтобы воспитание ребенка было радостным и для 

НКСФ - Нижегородский клуб самодеятельной подавшие заявку и работы на конкурсы.
фотографии с 2005 года организует в Заявка подается до указанного срока вместе с работами в 
Н и ж е г о р о д с к о м  р а й о н е электронном виде на адрес: .
фотоконкурсы и фотовыставки которые чаще В заявке указываются: Ф. И. О. участника, дата рождения, место 
всего вы можете видеть в МУК ОДЦ “Орленок”. учебы/работы, фотообъединение и Ф. И. О. руководителя (если 

В конце 2010-го начале 2011 гг. планируется провести следующие они есть), адрес, контактный телефон, название 
конкурсы: работы/работ. Желательный размер фото-
«По грибы, по ягоды…» до 30.09.2010 г. работ - от 1 до 5 Мб. Название файла 

соответствует названию работы.«С Новым годом!» до 30.11.2010 г.
По возникающим вопросам обращайтесь «Цветик-семицветик-2011» до 28.02.2011 г.
к руководителю НКСФ Шияну Андрею «Город, которого нет» об ушедших домах, улицах, дворах 
Руслановичу по тел.: 8-951-904-27-46,Нижнего с указанием места съемки и даты,  до 30.04.2011 г.

Участниками конкурсов являются все желающие, своевременно или по вышеуказанному эл. адресу.

anschi@yandex.ru
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Ч Е Х О Л  Д Л Я  С О Т О В О Г О  Т Е Л Е Ф О Н А  
«ЗАЙЧИК»
Автор – Полякова Аня ,1 класс, гимназия №1
Потребуется: пряжа средней толщины голубого и 
белого цвета – 30 г., крючок №1,75, пуговицы для 
глаз и носа.
Чехол состоит из двух частей, вяжется 
столбиками без накида.
Пряжей белого цвета  сделать 11 воздушных 
петель, на получившейся цепочке связать 9 
столбиков (вязание начинаем со 2 петли 

цепочки), в 10-ю петлю связать 3 столбика, вяжем 9 столбиков с обратной стороны цепочки, в конце 
ряда делаем 2 воздушных петли для подъема. Петли для подъема делаем в конце каждого ряда. 
2 ряд: вяжем столбики без накида в каждый столбик предыдущего ряда. В 10, 11 и 12 столбики вяжем по 
2 столбика.
3 ряд как 2 ряд,  удваиваем 10, 12 и 14 столбики.
4 ряд как 2 ряд, удваиваем 10, 14 и 18 столбики.
Нить оборвать.
Со стороны прямой части присоединить нить голубого цвета и связать четыре ряда прямым вязанием 
(туда-обратно).
Вторую половинку чехла выполнить пряжей голубого цвета, аналогично белой детали, только набрать 
15 воздушных петель.
Готовые детали сшить крючком (обвязать столбиками без накида). Для шнура связать цепочку из воздушных  петель необходимой длины.
Уши: набрать 10 воздушных петель, начать вязание со второй петли цепочки, в 9-ую петлю связать 3 столбика, продолжить вязание вокруг 
цепочки. Нить оборвать. При желании можно связать еще 1 ряд.
Мордочка: вязать аналогично  белой части, только набрать 6 воздушных петель и связать 2 ряда ,  прибавки делайте с двух сторон.
Нос и глаза можно сделать из пуговиц, а можно связать. Для этого 4 воздушных петли замкните в круг и обвяжите полученное кольцо 
столбиками без накида.

КЛУБКЛУБ

постоянная рубрика
Святовой Светланы Владимировны

СПЕШИТЕ! ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС!
“Новогодняя открытка”

НОВЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ:

НАШИ дополнительные УСЛУГИ

Занятия для 2-й СМЕНЫ!!!

Бесплатно!

МЫ РАБОТАЕМ В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 
с 8.00 до 20.00, по БУДНЯМ и в СУББОТУ и в ВОСКРЕСЕНИЕ

Количество бюджетных мест для детей от 5 до 18 лет ограничено:
Музыкальные занятия на флейте (2)
Музыкальные занятия на фортепиано (4)
Музыкальные занятия и традиционная культура (4)
Театр-студия «Театр и шоу» (6)
Лепка из глины (6)
Бисероплетение (6)
Мужская воинская традиция (6)
Конструирование, моделирование и изготовление одежды (8)

Шахматы (занятия ведет Любовь Толстогузова)
Английский язык (авторская программа Аллы Сафроновой)
Афро-бразильское искусство «Капоэйра» для детей с 6 лет
Ботмеровская  гимнастика (старше 16 лет)

Театр, фортепиано, флейта, хореография, школа бального танца, 
английский

 Занятия в родительской школе
Каждую вторую пятницу занятия ведет кандидат педагогических 
наук Сорокина Екатерина Николаевна (8-920-250-16-75)
Семинар №1 «Особенности Монтессори системы в воспитании 
ребенка младшего дошкольного возраста»
Семинар №2 «Психолого-педагогические особенности ребенка от 
1 года до 3 лет»
Семинар №3 «Развитие мелкой моторики дошкольника через 
художественную деятельность в семье»
Семинар №4 «Особенности и потребности детей индиго»

Принимаются работы до формата  
печатного листа - А4, техника любая. 
Лучшие открытки примут участие в 
районном конкурсе. 
Мы предлагаем ваши открытки 
перевести в электронный вид, 
распечатать. И подарок своими 
руками к Новому году готов!
Открытки собирает Светлана 
Владимировна Святова

Победитель прошлогоднего конкурса
Белла Мухарметова 

Театр моды “ГАЛА”

заявки передавайте руководителю Анжелине Шиян
фотосъемка
распечатка фотографий до формата А3
ламинирование, брошюрование
изготовление визиток
консультации психолога
консультации по изготовлению одежды
дизайн для изготовления праздничного костюма 
консультация и проведение народных традиционных праздников
постановка танцевальных номеров
консультации по организации детских праздников 
запись видеокассет на DVD
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