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Праздник нашего двора

Восьмого сентября на спортивной площадке по ул. Горького-146
состоялся праздник, посвященный Дню города Нижнего Новгорода.

Жителей микрорайона “Горьковский” поздравили зам. главы администрации Нижегородского района 
Орехов С. А. и председатель СОС микрорайонов“Горьковский” и “Покровский” Пергаева Е. В.

Первоклассников микрорайона поздравили представители 
Бюро финансовых решений «Пойдём!»

Традиционно в рамках праздника проводится конкурс эссе “За что я люблю мой Нижний”, конкурс рисунков на асфальте, народные игры и спортивные 
соревнования для всех желающих. Концертную программу подготовили педагоги и воспитанники ЦЭВД им. Г. Маслякова (рук. Шиян А. В.) МОУ ДОД ДДТ 
Нижегородского района, МОУ Лицея №40 (пед. Соколова Н. А.), МОУ СОШ №19 (зам. дир. Гришанина Л. С.)

В конце праздника юные нижегородцы загадали желания и отпустили шарики в небо. 
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Районный фотоконкурс “Индустриальный пейзаж-2011"

14-я районная спортивная 
детско-юношеская игра 
«Русская скакалка»

31 октября 2011 года на базе МОУ СОШ № 19 прошли 
традиционные соревнования со скакалкой. В соревнованиях приняли 
участие 8 школ Нижегородского района, 78 спортсменов разного 
возраста, 10 участников шоу-программы. Соревнования широко 
освещались в региональных и Всероссийских СМИ.

Результаты командных соревнований
1м – команда МОУ СОШ № 19 (тренер Голубков Б.А.)
2м – команда лицей № 40 (тренер Шильникова Н.Е.)
3м – команда МОУ СОШ № 7 (тренер Варнавская Ю.В.)
4м – команда МОУ СОШ № 4 (тренер Гаврилов В.А.)
5м – команда гимназия № 13 (тренер Пигалова Л.Н.)
6м – команда МОУ СОШ № 14 (тренер Вознесенская Е.)

Личное первенство
1м – Кошкина Юля, гимназия № 13 (тренер Пигалова Л.Н.)
2м – Шарова Наташа, МОУ СОШ № 35 (тренер Попельницкий А.Д.)
3м – Раганова Оля, МОУ СОШ № 19 (тренер Голубков Б.А.)
4м – Шатилкина Алина, МОУ СОШ № 7 (тренер Варнавская Ю.В.)
5м – Казакова Ксения, лицей № 40 (тренер Шильникова Н.Е.)
6м – Халимов Ислам, (тренер Гаврилов В.А.)
7м – Гришина Арина, МОУ СОШ № 33 (тренер Мишин Н.А.)
8м – Лабренц Полина, МОУ СОШ № 14 (тренер Вознесенская Е.)
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Рекорд 14-х игр - 276 прыжков за полторы минуты принадлежит Кошкиной Юле, гимназия № 13 (тренер Пигалова Л.Н.)
Организатор - ЦЭВД им. Г. Маслякова МОУ ДОД ДДТ Нижегородского района 

В шоу-программе выступили творческие коллективы Нижегородского района: воспитанники танцевально-спортивного клуба «Студия-ПА» 
(рук-ль Шиян А. В.), воспитанники театра моды «Гала» , танцевальный коллектив «Гармония» , 
театр эстрадной песни «Фантазеры» 

(рук-ль Фильченкова Е. С.) (рук-ль Малахова О. А.)
(рук-ль Годяева А. А.)

1 место – Маслова Полина, 
Нижегородский клуб 
самодеятельной фотографии 
ЦЭВД им. Георгия Маслякова

2 место – Разживин Анатолий, МОУ Лицей №40

3 место разделили Астанина Вероника МОУ СОШ №19 и
Смирнова Дарья МОУ СОШ №113

Весь февраль 2012 года принимаем работы и заявки на конкурс
“Новогодняя сказка” в номинациях “Репортаж”, “Пейзаж”, “Натюрморт”

В конкурсе приняло участие 36 работ 6-ти авторов из 4-х учреждений
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В 2011 году стартовал районный конкурс педагогов дополнительного образования «Траектория успеха». Конкурс направлен 
на создание условий для профессионального роста педагогических кадров, повышение результативности учебно-воспитательного 
процесса в творческих объединениях.
Для участия в конкурсе были рекомендованы программы следующих педагогов ЦЭВД им. Г. Маслякова:

- Фильченковой Елены Сергеевны – объединение театр моды «Гала»
- Ереминой Валерии Михайловны – группа «Букваренок» (развивающие занятия 
по русскому языку и математике) 
- Угленковой Татьяны Васильевны – творческое объединение “Школа искусств”
- Бритенкова Александра Константиновича – объединение  “Академия боевых 
искусств”
- Сафронова Алла Владимировна - английский язык “Шаг за шагом - играем и 
учим”
- Токаревой Марии Валерьевны – изостудия «Вершок», бумагопластика
Конкурс проходил в 3 этапа:
1 – теоретический (экспертная 

оценка программ)
2 – теоретический (защита программ)
3 – практический (открытое занятие, 
мероприятие)
4 – финал конкурса (презентация 
программы)
Призером практического этапа стала 
Токарева М.В.

Поздравляем 
Малину 

Вареньевну!

Поздравляем 
Малину 

Вареньевну!

Угленкова Т. В.

Бритенков А. К.Сафронова А. В.

Фильченкова Е. С. и 
Еремина В. М.

4-й Фестиваль современной этнической музыки "Шарабан-
колесо времени"снова состоялся! Более 1000 поклонников 
этнического искусства посетили ЦКЗ «Юпитер» 30 октября. 

Фестиваль проходил на двух площадках: сцена  и фойе 1-2 этажей. 

 
Большой зал – выступление гостей из разных уголков России и ближнего 
зарубежья: уникальная видео-инсталляция «Мировая деревня» мэтра русского фолка 
Сергея Старостина, ансамбль средневековой музыки Гальярда+ фольклорно-
этнографический ансамбль Свети Цвет + Юрий Павлов (г. Нижний Новгород), Птица 
Тылобурдо(г.Ижевск), Миккаи Кумо (г.Самара), ATHAS (г.Нижний Новгород), Japкын (с. 

Онгудай, Алтай), Ярга-Да(г.Нижний Новгород), Новые 
Ворота (г.Нижний Новгород), Древо Рода(г.Краснодар), Туда-Сюда 
(г.Москва), Трайбл Бласт (г.Москва), этно-трио Троица(г.Минск), Майя 
Балашова+Style Quartet (г.Нижний Новгород)
Площадка музыкальных мастер-классов: по ханг-драму (Лидия 
Угольникова, г. Самара), по горловому пению (Эркемен Епишкин, с. 
Онгудай), по австралийскому диджериду (Сергей Разумов г.Москва), по 
варгану (Николай Соболев г.Москва), по арфе (Надежда Рыбакова 
г.Нижний Новгород), по изготовлению обертоновой флейты (Иван Назаров 
г.Киров)
Площадка танцевальных мастер-классов: по ирландским степам 

старого стиля –Шиннах, по индийским танцам – Камала, по русским 
народным танцам - коллектив Туда-Сюда г.Москва, по арабским сагатам и 
танцу живота – Авалим, по испанским танцам с кастаньетами –Еntrada, по 
бразильским народным инструментам и танцам, по ирландским полькам – 
ИнАрди, по балканскому трайбл-фьюжну – Еntrada,  телесная практика 
"Женская и мужская волна" -Желтое солнце
Мастер-классы по ремеслам: по глиняной игрушке 
(Дмитрий Фомин), аква-грим - роспись по телу, по 
плетению браслетов из бисера (Елена Фридман), по 
мехенди, по валянию из шерсти (Мастерская Феи), 
мастер-класс по изготовлению калюк (Михаил Бер-
Коваленко г.Краснодар), по индийскому костюму, по 
открытке в технике скарпбукинг (Надежда Гарштя), по 
эко- сумке(Татьяна Левашова и Ирина Козловских), по 
плетению мандал (Ольга Уварова)
Ярмарка ремесел – выставка-продажа сувенирной 
продукции лучших мастеров России и Чайная "Пузатый 
дракон".

Что же интересного? Да все! Судите сами.
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Сумка от 3,4 ряд: вяжем, удваивая каждую 3-ю пет-

лю.Маши Преображенской
5 ряд: вяжем, удваивая каждую 4-ю пет-
лю.
Затем вяжем, удваивая петли все реже, 
но следим, чтобы круг получался ров-
ным. Всего нужно связать 22 ряда.
Переходим на черный цвет и вяжем еще 

Чтобы связать такую сумочку, потребуется 4 ряда.
около 150 г пряжи средней толщины, крючок 2 половинка сумочки.№ 3.

Вяжется так же, как 1 половинка, но цвет-
ными полосками. Цветовую гамму 

Вяжем по кругу столбиками без накида. можно подобрать по предлагаемому образцу или самостоятельно. В 
произвольном порядке вывязать вытянутые петли (бахрому). Для этого 1 половинка сумочки.
большим пальцем левой руки вытянуть рабочую нить на 2 см, убрать Желтым цветом набираем 4 воздушные пет-
крючок из петли, опустить ее на себя и прижать к полотну большим паль-ли, заключаем в кольцо. 
цем левой руки, провязать столбик без накида.В центр кольца ввязываем 8 столбиков.
Для средней части набрать 15 воздушных петель, вязать  прямым вяза-1,2 ряд: вяжем столбики, удваивая каждую 2- нием столбиками с накидом.  Длина – по размеру сумки.ую петлю.
Сумку сшить, соединив круги со средней частью. 

Благодарственные письма за участие в открытом городском фестивале-
выставке авторских кукол «Секреты мастеров» получили:

Знышева Алла Валентиновна – номинация 
«Традиционная кукла»
Святова Светлана Владимировна – номинация 
«Кукла-персонаж»

Святова Елена Алексеевна – 
н о м и н а ц и я  « М е д в е д ь -
Тэдди»

Воспитанники творческого объединения «Вязаный сувенир» 
(педагог Святова С.В.) и фольклорной студии «Оладушки» 
(педагог Знышева А.В.) получили благодарности за участие в 
районном экологическом  фестивале «Новогодний букет».

“СЕКРЕТЫ МАСТЕРОВ”
ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ-

ВЫСТАВКА АВТОРСКИХ КУКОЛ

К о л л е к т и в н а я  р а б о т а  
воспитанников фольклорной 
студии «Оладушки»  (педагог  
Знышева А.В.) после участия 
в экологическом фестивале 
« Н о в о г о д н и й  б у к е т »  
отправилась на областной 
к о н к у р с  « Н о в о г о д н и й  
калейдоскоп», номинация 
«Креативная елка».

Фильченкова Елена Сергеевна – 
руководитель театра моды «Гала».

Театр моды «Гала» занял 1 место на межрегиональном 
конкурсе детских Театров моды и студии костюма 
«Времен связующая нить».

Материал этой страницы 
подготовлен педагогом-
организатором ЦЭВД им. 
Г е о р г и я  М а с л я к о в а  
п р е д с е д а т е л е м  
м е т о д о б ъ е д и н е н и я  
педагогов декоративно-
прикладного творчества МОУ 
ДОД ДДТ Нижегородского 
района Святовой Светланой 
Владимировной.
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