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ÞÁÈËÅÉ

ÎÒ ÄÎÌÀ ÏÈÎÍÅÐÎÂ ÄÎ ÄÞÖà
Â îêòÿáðå 2016 ãîäà Äåòñêî-þíîøåñêèé öåíòð îòìåòèò ñâîé 70-ëåòíèé þáèëåé. Óæå ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé êàæäûå ïÿòü ëåò ïðîâîäèòü â ÄÞÖå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå þáèëåéíîé äàòå. Ïðèãëàøàåì âñåõ
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðàçäíè÷íûõ ñîáûòèÿõ è â ýòîì
ãîäó!
На юбилеях принято вспоминать детство и юность виновниа торжества. Не б дем и мы
отст пать от этой традиции и
совершим э с рс в историю
чреждения.
М ниципальное бюджетное
чреждение дополнительно о
образования «Детс о-юношес ий центр» является первым в Колпашевс ом районе
внеш ольным чреждением,
до 1990 ода носившее название ородс о о Дома пионеров и ш ольни ов. Дата е о
создания – 26 о тября 1946
ода, а инициатор – се ретарь
Колпашевс о о
ор ома
ВЛКСМ А. Н. Мальцев.

ной теплоты, творчества. Год
от ода оличество р ж ов
возрастало.
В 50-60-е оды Дом пионеров посещали фотолюбители,
юные х дожни и, баянисты,
певцы и танцоры, здесь работали та же с домодельный р жо и р жо юных иномехани ов,
ольный театр и драматичес ий р жо . Занятия по
м зы е вела вып с ница Рижс ой онсерватории Малюта
Исаевна Розенталь.
В середине 60-х одов начинает работать р жо орнистов
и барабанщи ов (р оводитель
Татьяна Федоровна Деминено), без воспитанни ов оторо-

Первым дире тором была
Нина Гри орьевна С х шина.
В стр т р Дома пионеров и
ш ольни ов входили станции
юных техни ов и нат ралистов. На своем земельном
част е ребята под р оводством взрослых выращивали
артофель и др ие овощи,
приобретали навы и садоводства и о ородничества,
приобщались сельс охозяйственном тр д . Дом пионеров и ш ольни ов находился
по лице Комсомольс ой, 1,
пра тичес и в центре орода.
В небольшом деревянном
дв хэтажном здании с печным отоплением все да
было мно олюдно. Люди работали в атмосфере д шев-

о не обходилось ни одно торжественное или праздничное
мероприятие ородс ой пионерс ой ор анизации. До настояще о времени в ДЮЦе сохранены с льпт ры пионерс ой
эпохи, оторые сделали дети
своими р ами под р оводством Оль и Степановны Корневой. Штабом «Тим ровец»
р оводила Воля Я овлевна
Чер асова, раеведчес им
р ж ом заведовала Валентина
Захаровна Ж рина, а тивно работал пионерс ий штаб, оторым р оводила Мария Але сеевна Сопыряева. Она проработала дире тором Дома пионеров и ш ольни ов с 1959 по
1980 оды.
А в 80-е оды продолжила

эт работ Валентина Гри орьевна Рыба ова. В ородс ой
пионерс ий штаб принимали
самых а тивных ребят из ш ол
орода, они проводили слеты,
торжественные линей и, ш олы а тива, ородс ие сборы
пионерс о о а тива. Штабисты
были первыми помощни ами
старших пионервожатых в своих ш олах по ор анизации др жинных дел и частию во Всесоюзном марше пионерс их
отрядов.
В 70-е–начале 80-х одов
ор аниз ется омсомольс ий
штаб, оторый объединил
инициативных ребят – чащихся старших лассов, обладающих неза рядными ор анизаторс ими способностями.
Воз лавляла омсомольс ий
штаб на протяжении всей е о
работы методист Дома пионеров Людмила Ви торовна Трифонова. Одной из задач штаба было об чение се ретарей
ш ольных
омсомольс их
ор анизаций тон остям ш ольно о само правления, ор анизации и проведению льт рно-массовых мероприятий, социально значимых дел в ороде.
Работал в Доме пионеров и
о тябрятс ий штаб, оторым
мно ие оды р оводила методист Нина Васильевна Семенен о (Ивол ина). Нина Васильевна ос ществляла р оводство олле тивом Дома пионеров с 1980 по 1984 оды. Затем в течение пяти лет, с 1984
по де абрь 1989 ода, дире тором ДПШ была Надежда Ни олаевна Олефир (Березю ), оторая впоследствии воз лавила
нов ю ш ол №7.
С января 1990 ода по настоящее время дире тором этой
образовательной ор анизации

работает Татьяна Михайловна
Ч ова, оторая тр дится в Детс о-юношес ом центре с 1981
ода, верн вшись в родной ород после о ончания Томс о о
педа о ичес о о инстит та.
В 90-е оды в Детс о-юношес ом центре продолжалась
работа р ж ов: фотолюбителей и юных баянистов (р оводитель В. П. Разов), юных во-

стоятельств «верн лся» опять
на лиц Комсомольс ю, от да и начиналась история развития чреждения дополнительно о образования. С 2012 ода
МБУ ДО «ДЮЦ» распола ается
по адрес : л. Комсомольс ая,
9 (бывшая СОШ №1).
Этот ми рорайон находится в
центре орода, де распола аются две р пные общеобразовательные ш олы (№5 и №7),
дош ольные образовательные
чреждения, в территориальной близости ДЮЦ находятся
Детс ая ш ола ис сств, Детсо-юношес ая спортивная ш ола, ородс ой стадион, детс ая
библиоте а. Все эти чреждения – потенциальные партнеры
Детс о-юношес о о центра по
ор анизации образовательной
среды и воспитательно о пространства детей и подрост ов.
– Се одня вся наша деятельность строится на основе педао ичес их традиций образовательной ор анизации, модифи-

алистов (А. И. Колесни ов),
юных пианистов (В. А. Даш евич),
юных
х дожни ов
(Г. П. Бо данов),
ольный театр ( Т. Ф. Деминен о), р жо
ма раме и л б «И ровичо »
(Г. Н. Титова), «Юный техни »
(Г. М. Иванов). От рывались и
новые детс ие объединения:
КИД – л б интернациональной
др жбы (А. А. Ковылина),
ЮИД – юные инспе торы движения (Т. М. Ч ова), шахматный
л б «Белая ладья
(О. С. Дорофеева), ребята знаомились с основами омпьютерной рамотности и пости али азы при ладно о творчества.
Наш ДЮЦ нес оль о раз менял адреса и по стечению об-

цир ется и реализ ется в соответствии с Уставом, За оном
РФ «Об образовании», Концепцией развития дополнительно о образования в Российс ой
Федерации, – оворит дире тор
ДЮЦ Т. М. Ч ова. – На страницах азеты мы б дем вспоминать л чшие оды работы Дома
пионеров и ш ольни ов и Детс о-юношес о о центра, расс азывать о замечательных педао ах, оторые мно ие оды работали и работают с детьми
сейчас, передавая им свой
бесценный опыт и мения.
При лашаем олпашевцев поделиться своими воспоминаниями о бо атой истории наше о
чреждения!
Е. СЕЛИВАНОВА.

ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÄÅÊÀÄÀ

ÇÄÎÐÎÂÜÅ. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ. ÆÈÇÍÜ
С 24 февраля по 11 марта в МБОУ
СОШ №5 прошла де ада «ЗОЖ – Здоровье. Ответственность. Жизнь». Мероприятие было проведено в нес оль о
этапов, первым из оторых стала ви торина под названием «Мы за здоровый
образ жизни».
Ш ольни и всех возрастов приняли
а тивное частие в мероприятиях. Та ,
в 3 лассе ребята соревновались в сообразительности, отвечая на вопросы и
раз адывая реб сы, а победившая оманда пол чила «К бо знаний». В 4
лассе прошла и ра «Цвето жизни»,

де чащиеся выполняли он рсные
задания. За ажд ю побед ребятам
вр чались лепест и, из оторых в дальнейшем пол чился цвето . Для старше лассни ов та же были проведены
ви торины, оторые состояли из непростых вопросов. Ребята признались, что
наиболее сложным о азалось адать
авторство выс азываний известных людей о ЗОЖ.
Не остались в стороне и родители
чащихся 1-2 лассов, они приняли частие в ан етировании. Та им образом,
выяснилось, что 69% семей в доме

есть спортивные ол и, чаще все о
физичес им воспитанием занимается
мама (54%), мно им родителям спорт
помо
репить здоровье.
Ещё одним этапом стал он рс плаатов на тем «Психоа тивные вещества», в отором были задействованы
чени и 6-7 лассов. Эти пла аты были
помещены на стенды, оторые находились в холле перво о этажа. Каждый
смо видеть, а плохо влияют вредные
привыч и на ор анизм челове а, и аое бла отворное влияние о азывает на
не о спорт.

К сожалению, се одня подрастающее
по оление порой не знает или не осознает, чем может привести потребление ал о оля, нар оти ов, психоа тивных веществ и прочей отравы. С целью
привлечения внимания этой проблеме, для пропа анды здорово о образа
жизни и проводятся мероприятия подобно о рода.
Полина ДЕМИДОВИЧ,
ченица СОШ №5,
Н. ШЕГУСОВА,
педа о -ор анизатор.

