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ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!
515 ðóá. 40 êîï
êîï. — ÑÒÀÐÀß ÖÅÍÀ
450 ðóá. — Í
ÎÂÀß ÖÅÍÀ
ÍÎÂÀß

ÞÁÈËÅÉ

ÄÞÖ: ÑÊÀÇÎ×ÍÛÉ ÌÈÐ
ÄÅÒÑÒÂÀ, ÄÎÁÐÀ È ×ÓÄÅÑ
«День рождения – праздни
детства» – поется в известной
песне. А в Детс о-юношес ом
центре Колпашева та ой праздни сл чается аждый день,
ведь воспитанни и ДЮЦа –
подрастающее по оление олпашевцев – ежедневно наполняют е о своими эмоциями,
смехом, звон ими олосами.
Настоящий праздни детства!
Та что о да оворят: «ДЮЦ –
70 лет», мало то может в это
поверить. И тем не менее, 9
о тября ГДК при ласил всех на
юбилей Детс о-юношес о о
центра. В числе почетных остей были заместитель лавы
района по социальным вопросам Л. В. Шапилова, лава ородс о о поселения А. В. Щ ин, начальни Управления образования С. В. Бра н, председатель райсовета ветеранов
Г. М. Сараев, р оводитель отдела по делам молодежи Вознесенс о о афедрально о собора диа он Сер ий Баянов. Радость юбилея разделили об чающиеся Детс о-юношес о о
центра, их родители, вып с нии разных лет и мно очисленные др зья. В зале не было
свободных мест – столь о собралось желающих поздравить
любимое чреждение дополнительно о образования!
Встречали остей в фойе, ра-

з меется, с азочные ерои:
Кро одил Гена и Чеб раш а.
Со сцены всех приветствовал
веселый Кло н. Свои творчесие подар и подарили остям и
зрителям хорео рафичес ие
ансамбли «Ю ана» и «Глория»,
воспитанни и ш олы ис сств
и, онечно, детс ие объединения ДЮЦа.
Вед щие праздни а позна омили собравшихся с историей
Детс о-юношес о о центра, началась оторая в 1946 од –
именно то да в Колпашеве
было от рыто первое внеш ольное чреждение – Дом

Доме пионеров и ш ольни ов
начала свою педа о ичес ю
деятельность Татьяна Михайловна Ч ова, се одня являющаяся дире тором ДЮЦа. Юбилей образовательно о чреждения совпал с ее тр довым
юбилеем. В своей приветственной речи дире тор поздравила
и побла одарила всех частни-

р оводителей общеобразовательных ор анизаций, творчесих партнеров, родителей воспитанни ов, выразивших признательность и бла одарность
за воспитание юных талантов в
самых разных сферах: от создания мя их и р ше до прое тирования роботов. Действительно, воспитанни и ДЮЦа ре-

ов образовательно о процесса в Центре: творчес их педао ов, талантливых детей и родителей, оторые являются а тивными помощни ами во всех
делах и мно ие из оторых –
сами вып с ни и ДЮЦа.
Мно о теплых слов и пожеланий прозв чало от почетных
остей, олле из чреждений
дополнительно о образования,

лярно пополняют опил достижений района, завоевывая
призовые места на он рсах
областно о, межре ионально о
и даже федерально о ровней.
Очередным до азательством
этом стали ито и областной
выстав и- он рса «Мир лазами детей».

пионеров и ш ольни ов, преемни ом оторо о является
ДЮЦ. В зале прис тствовали
люди, мно о лет проработавшие в этом
чреждении:
А. И. Колесни ов, В. П. Разов,
Т. Ф. Деминен о, А. А. Баб ина, Л. В. Трифонова, Н. В. Семенен о, Н. Н. Олефир, Г. Н.
Титова, Т. Н. Дорошен о,
Г. М. Иванов, А. А. Ковылина,
Т. Б. Барда ова, Г. А. Калинина,
В. В. Корса ова, Ж. Б. Серова,
О. М. Градова, М. Н. Ле хина,
Т. Л. Ор нова, Е. А. Иванни ова,
Т. Г. Ефимова, Г. Ф. Ла шинс ая.
35 лет назад в ородс ом
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О ончание.
Начало на 1-й стр.
В номинации «де оративнопри ладное творчество» об чающиеся Детс о-юношес о о
центра завоевали засл женные
на рады. Гран-при пол чили
Карина Череп хина и Юлия Радонс ая, а обладателем специально о приза стала Милена
Ч ова. Порадовали юбиляров
и вып с ни и Центра разных
лет: О. В. Шитина, Е. Н. Каноныин, Н. В. Рой о, а Ни олай Дорофеев, приехавший из Мос вы, де сейчас чится, подарил
ДЮЦ песню собственно о сочинения.
Реалии современности та овы, что без помощи меценатов р пном детс ом чреждению не обойтись. Слова
бла одарности за поддерж и
сотр дничество на протяжении
мно их лет олле тив ДЮЦа
адресовал деп тат облд мы
А. Б. К приянц и целом ряд
индивид альных предпринимателей.
Детс о-юношес ий центр сеодня – это 22 творчес их
объединения, в оторых занимаются более 900 девчоно и
мальчише . Образовательная
деятельность ос ществляется
по четырем направленностям:
х дожественной, социально-

педа о ичес ой, физ льт рноспортивной, техничес ой. Ид т
оды, меняются названия и адреса чреждения, но неизменным остается е о востребованность детьми и их родителями.
Колле тив реда ции азеты
«Советс ий Север» присоединяется о всем прозв чавшим
поздравлениям в адрес юбиляров и желает Детс о-юношесом центр процветания, спехов и талантливых воспитанниов – словом, оставаться та им,
а ой он сейчас!
Е. ФАТЕЕВА.

* * *

Колле тив Детс о-юношесо о центра выражает сердечн ю бла одарность за тесное сотр дничество и помощь
в ор анизации праздни а,
оформление сцены режиссерам массовых представлений
ГДК Ларисе Юрьевне Меньши овой и Сер ею Але сандрович Ерма ов , зв орежиссер Анатолию Сер еевич Фалин и всем сотр дниам ородс о о Дома льт ры.
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