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Колонка редактора 

ЕЛКА ДОСТИЖЕНИЙ 
Дорогие друзья!  

Первое, что вы увидели, взяв в руки или 
открыв в Интернете наш журнал, – необычную 
елку на обложке. Мы назвали ее «Елка 
достижений», украсив шариками с 
фотографиями некоторых наших «звездочек» – 
ребят, которые в 2016 году отличились, заняв 
призовые места на различных областных и 
межрегиональных конкурсах и фестивалях. Об их 
достижениях и успехах мы в течение года 
рассказывали на страницах журнала и на сайте 
нашего Дома детского творчества. 

Хочется поблагодарить их за старание, за 
стремление к совершенству, за преданность 
любимым кружкам, преподавателям и нашему 
ДДТ. Хочется поблагодарить родителей за 
поддержку увлечений детей, за помощь, за 
доверие. 

Кстати, о родителях. Конечно, мы, педагоги, 
расстраиваемся, когда они, наказывая ребенка 
за двойку, не пускают его на кружок. Не смея 
осуждать выбранный метод воспитания, 
утешаем себя тем, что раз лишили на время 
наших занятий, значит, это то, что доставляет 
удовольствие. 

Хочется поблагодарить педагогов, под чьим 
чутким руководством ребята добиваются столь 
высоких результатов. Насильно мил не будешь, 
поэтому то, что воспитанников удалось 
заинтересовать избранным делом, это их заслуга. 
А если кто-то сделает любимое занятие своей 
профессией, станет счастливым человеком. 

Неизменно стоит на месте наш дом, а вот 
внутри него что-нибудь да меняется. Появляются 
новые направления, объединения, год был 
полон событий. Мы отметили юбилей, где 
впервые за долгое время продемонстрировали 
сразу все свои таланты, и вот через несколько 
месяцев – еще один большой отчетный концерт. 
2 января на сцене районного Дома культуры 
творческие коллективы нашего ДДТ представят 
программу «В кругу друзей». Будут песни, танцы 
и много других сюрпризов.  

Желаю вам хорошо встретить Новый год с 
близкими людьми, с пользой для души и тела 
провести каникулы, а именно заглянуть к нам на 
огонек. А еще желаю крепкого здоровья, и пусть 
ваше желание развивать свои творческие 
способности совпадает с вашими 
возможностями!  

С уважением, Ольга Никитина 

mailto:ddt-kashin@mail.ru
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• В школе номер пять прошел Фестиваль самовара 
ко Дню матери. В нем принимали участие ученики 
5-8 классов. Надо было придумать программу и 
выступить за три минуты. Сначала каждый класс 
представлял самоварный столик в деревенском 
стиле. Потом начался концерт. За участие давали 
грамоты. Первое место занял 8 класс, второе – 
5«А» класс.                                           Дарина Сурнина 
 

А   У   Н А С   В   Д Д Т… 
• 20 ноября воспитанницы объединения «Умелые 
руки» Анастасия Дрессен и Наталья Козлова под 
руководством Людмилы Георгиевны Антоновой 
представляли наш ДДТ на Открытом фестивале 
детского творчества «Ангел надежды» в 
г. Сергиевом Посаде Московской области. На 
выставке декоративно-прикладного искусства 
девушки провели для всех желающих мастер-
класс «Круговая мозаика» по модульному 
оригами. И показали работы объединения во всем 
разнообразии. 
 

 
 

 
 

Я С ДЕТСТВА С КНИГАМИ ДРУЖУ 
8 ноября творческие коллективы нашего Дома детского творчества выступили на торжественном 

мероприятии, посвященном 65-летию кашинской детской библиотеки.  
С ДДТ и Домом пионеров детская библиотека идет вместе по жизни все 65 лет. Долгие годы мы 

соседствовали в старинном особняке Дорогутиных на ул. Карла Маркса, 21, затем в связи с ремонтом 
переехали на ул. Льва Толстого, 2А (где сегодня Кашинская детская школа искусств). И только в 1989 году 
библиотека заняла специально построенное для нее здание на ул. Чистопрудной, 28, а ДДТ вернулся в 
родной дом. 

    
Но сотрудничество не прекращается. Белоснежка, Алиса и Шляпник из Страны чудес, избушка на 

курьих ножках, которые встречали гостей праздника, древнегреческие боги, которые открывали и 
закрывали концерт, – это воспитанники театральной студии «Шекспирики» ДДТ (педагог А.И. Горева). 
Музыкальные подарки преподнесла и вокальная студия «Гармония» (педагог Н.В. Григорьева). 
 

 

• В дни школьных каникул 1-2 ноября наш ДДТ принимал 
спартакиаду среди учебных заведений города и района. В 
нашем доме проходили соревнования по шахматам и 
шашкам. Первое место по шахматам заняла команда № 1 
школы № 1, по шашкам – команда Коробовской школы. 

А 19 ноября воспитанники объединения 
«Классические шахматы» (педагог В.М. Шарков): Илья 
Козлов, Денис Данишевский, Анатолий Караваев, Татьяна 
Атлавинус, Полина Кулагина и Дарья Миклина – 
защищали честь нашего Дома на межрайонном турнире 
по быстрым шахматам «Кесовогорская осень – 2016». В 
общем зачете команда № 1 из Кашина заняла III место, а 
Илью Козлова наградили как самого юного участника. 
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В лесу родилась елочка! Незнайка разгадывает загадки 

 НОВЫЙ ГОД, НОВЫЙ ГОД: 

ЕЛКА, ШАРИКИ, ХЛОПУШКИ 
24 декабря в ДДТ прошли новогодние елки для наших объединений. На праздник к 

дошкольникам отделения «Филиппок» пришли сказочные герои: Пеппи Длинный Чулок, 
Незнайка, Знайка, символ 2017 года – Петушок Золотой Гребешок, Снеговик и, конечно же, Дед 
Мороз со Снегурочкой.  

А вечером танцоры, журналисты, шахматисты и «Умелые руки» вместе с Дедом 
Морозом сами выбрали себе Снегурочку, ею стала юная журналистка Настя Миронова. 
Ребята пели, танцевали, играли в свои любимые игры. В конце все получили подарки. 

Т А Н Ц У Ю Т    В С Е ! 

Незнайка разгадывает загадки 
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НОВЫЙ ГОД, НОВЫЙ ГОД: 

ДИСКОТЕКА, СЕРПАНТИН 

Друзья, как вы уже догадались, мы представили фотографии не только недавних 
новогодних елок, но и тех, что проходили в Доме пионеров в конце 1980-х – начале 1990-х годов. 
Судя по интерьеру, дело происходило в здании на ул. Льва Толстого, где мы тогда обитали на 
время капитального ремонта. Может, кто-то из родителей узнает себя в детстве, педагогов 
или даже Деда Мороза? Вот так, глядя на эти теперь уже старинные фото, невольно 
задумываешься, что лет так «дцать» спустя кто-то найдет в архиве изображения нас 
сегодняшних и улыбнется, вдруг увидев маму, папу, а то и бабушку и дедушку, маленьких, 
трогательных и счастливых… 

Стихи Деду Морозу читают не только малыши А зрители аплодируют!.. 

Общее фото на память 

Любимая игра – «Жмурки с варежкой» 
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Как-то раз осенью на совсем уже жёлтых листьях лежали оленёнок Вася и медвежонок Саша. Мечтая, 
они смотрели на облака. Медвежонок заметил, что одно облачко похоже на обезьянку Машу, а Васе 
показалось, что оно похоже на лисёнка Шурика. Пока они мечтали, у обезьянки был готов большой пирог из 
яблок, которые друзья собирали на яблоне в саду. В общем, день удался. После пирога, как всегда, зверята 
отдыхали. А Машка пошла относить тарелки на кухню. Вдруг обезьянка радостно сказала: 

– Друзья! Снег идёт!  
– Ура! Как волшебно! – сказал медвежонок Саша. 
Одевшись, они пошли на улицу и начали играть в волшебников. Они представили, что попали в 

волшебную страну. Игра затянула зверят, и они даже не заметили, что настал вечер. На следующее утро 
снега не было. 

– Где снег? – спросила Машка. 
– Ведь вчера его было много! – добавил Вася. 
Друзья подумали, что зима просто обиделась на них и ушла. Вдруг медвежонок Саша крикнул: 
– Там кто-то бежит! 
И указал на лес. И правда, из леса бежал их новый друг волчонок Жорик. Волчонок обеспокоенно 

сказал, что сегодня утром Осень и Зима поссорились и Осень не уступает место зиме. Поэтому если они не 
помирятся, то Зима не наступит. 

Зверята очень расстроились, но потом решили сходить сначала к Осени, а потом к Зиме, чтобы узнать, 
из-за чего они поссорились. Жорик тоже очень хотел пойти с ними, но он был ещё маленький, и мама 
позвала его домой. Попрощавшись с волчонком, друзья пошли к Осени. Они шли по лесу, и тут медвежонок 
Саша увидел полянку. 

– Интересно, почему деревья стоят по кругу? – спросил лисёнок Шурик.  
Вокруг полянки, как забор, стояли дубы. А в середине был трон, который напоминал дубовый лист. А на 

поляне играли зверята: совёнок Филя, зайчонок Толик, синичка Вероничка, рысёнок Юра, лосёнок Лёня и 
белочка Верочка. Вдруг поднялся ветер, и опавшие листья словно заводили хоровод вокруг трона, и как по 
волшебству появилась Осень. Она была в ярком красно-жёлтом платье. Когда Осень села на трон, Саша 
спросил у неё: 

– Уважаемая Осень! Не могли бы вы сказать, из-за чего вы поссорились с Зимой? 

       К А К   З В Е Р Я Т А 

Рисунок Елизаветы Лобовой 
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З И М У   С П А С А Л И 

 
И поведала им Осень… Зверята не понимали, почему Зима так поступила, почему она хотела всё 

заморозить. И тогда, попрощавшись с Осенью и с новыми друзьями, они направились к Зиме. Шли, шли и 
наконец оказались на границе (она находилась далеко за лесом). Посередине было озеро. А лёд, который 
покрывал его, был таким чистым, словно хрустальным. И опять на озере играли зверята: ласка Зоя, 
моржонок Кирюша, полярная сова Аглая, волчонок Максимка, но трона там не было. Почему же? На 
самом деле трон был, но прозрачный, и его не было видно. 

Вдруг в порыве ветра появился хоровод  из снежинок. От удивления друзья ахнули: это было 
завораживающее зрелище. И, как по волшебству, появилась Зима. Длинное платье белого цвета 
сливалось с окружающей средой. Взойдя на трон, она спросила: 

– Зачем вы пришли? 
– Мы пришли узнать, почему вы поссорились с осенью? – сказали зверята. 
Зима рассказала им, почему.  Их ссоры начались с самого детства. Осень не хотела мириться с тем, 

что Зима была старше ее, и начала вести себя плохо. Осень была гордая. Она невзлюбила свою сестру и 
поэтому сбежала из дома. Три сестры долго искали её... Придя к матушке Природе, они сказали, что не 
смогли найти свою сестру. Матушка сказала, что Осени просто надо побыть одной. Сестры со временем 
привыкли, что иногда Зима и Осень ссорятся и Осень уходит из дома. Когда они выросли, ссоры между 
ними не прекращались. И тогда Осень подумала: «А почему я должна уступать Зиме, если я могу и не 
делать этого?» И когда выпал первый снег, которому так радовались зверята, он вдруг растаял.  

– И поэтому вы захотели все заморозить?  
– Как заморозить?! – удивилась Зима. – У меня даже этого в мыслях не было! 
– Значит, Осень нам соврала? – шёпотом спросила Машка у Саши. 
– Я так и знал, что Зима не могла так поступить, а Осень наврала нам! – ответил Саша. 
– Кто-кто вам это сказал?! – в недопонимании спросила Зима. 
– Осень, – неуверенно проговорил Вася. 
– Ах, это Осень! Но я никогда не желала ей зла. 
Зверятам было очень стыдно перед Зимой, потому что они думали, что это она во всем виновата. А 

оказалось, это Осень…                                                                                                                           Елизавета Лобова 
Продолжение следует 

 



– Когда вы решили открыть музей? 
– Коллекционировать кукол я начала лет пять 

назад. Сначала делала обрядовых кукол, потом 
заинтересовалась фарфоровыми, затем стала 
покупать игрушки, которые у меня были в детстве, 
потому что мои не сохранились. И когда я увидела, 
что у меня дома их стало очень много, захотела, 
чтобы другие тоже на них посмотрели. Руководство 
РДК поддержало мою идею. Так и появился музей. 

Куклы в музее самые разные. Одну из них зовут 
Лика, она умеет ходить сама. Непослушная Алёнка 
отказывается от каши и пьёт только молоко. У 
Марины глаза двигаются влево-вправо. Самым 
старым куклам уже больше 70 лет. Есть куклы в 
народных костюмах и еще много-много других. Все 
куклы в музее такие красивые, что так и хочется в них 
поиграть. Но оказывается, что такими они были не 
всегда. 

– Некоторые куклы попадали ко мне грязные, 
без рук, без ног, без волос, в рваной одежде. 
Приходилось их отмывать, реставрировать, шить 
новую одежку. Хоть это и черная работа, но мне 
было приятно с ними возиться, потому что я, 
наверно, в детстве не наигралась, – рассказала 
Оксана Львовна. 

 

 

Мы посмотрели на одну куклу в очень 
красивом платье и спросили: 

– Как вам удалось его сшить? 
– Очень просто, – улыбнулась Оксана Львовна, 

– из рукава кофточки. 

 
Кроме кукол, в музее много других игрушек, 

их дарят работники дома культуры и посетители. 
О.Л. Хайлова еще проводит различные мастер-
классы, например, по изготовлению кукол из 
ткани. Приходите в музей кукол, здесь вам будут 
очень рады! 
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КУКЛЫ ЖДУТ ВАС В ГОСТИ 
28 ноября музею кукол в кашинском районном Доме культуры исполнилось полтора года. Его 

владелица Оксана Львовна Хайлова очень любит кукол. У неё в детстве их было не так уж много, но 
зато теперь ее коллекция насчитывает около 300 экземпляров. Мы побывали в музее и немного 
расспросили ее о нем. 

Екатерина Родинченко, Елизавета Лобова, Анастасия Лубова, Яна Румянцева, Анастасия Миронова, 
Дарина Сурнина                                                                                                              Фото Екатерины Родинченко 
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По горизонтали: 

1. Как называются жители Торжка? 

2. Какой цветок изображен на гербе Кувшиновского 

района? 

3. Что изображено на гербе Сандовского района? 

4. Знак какого народа изображен на гербе 

Лихославльского района? 

5. На гербе какого города изображена пожилая 

женщина? 

6. Что находится в мешках на гербе Бельского 

района? 

7. Какой город был «весьма славен» 

производством свинцовых белил? 

8. Что символизирует серебряная еловая веточка 

на гербе Конаковского района? 

По вертикали: 

9. В какой области мы живем? 
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КРОССВОРД «ХОРОШО ЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ  

РОДУЮ ОБЛАСТЬ?» 

КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН 

Сказка 

Жил-был Иван, был он крестьянином, с утра до 
ночи работал не покладая рук. Жил он бедно, мать у 
него болела, а отец умер. А рядом было тридевятое 
царство, жил там царь с царицею. Вскоре царица 
умерла, и царь женился на другой, но у нее была 
тайна: она была колдуньей.  

У нее было две дочери. Гуляли они как-то по 
улице и увидели, как Иван в поле трудится. 
Понравился он им. Они побежали в замок к матери. 

– Мама, я хочу за Ивана замуж выйти, – говорит 
одна дочь. 

Другая перебивает:  
– Не слушай ее, меня замуж выдавай.  
А мать им и говорит: 
– Чтобы за Ивана замуж выйти, вам надо 

пожить крестьянской жизнью, быть трудолюбивыми 
и добрыми.  

Переоделись они в крестьянок и пошли в 
деревню. А в то время приехала в деревню девушка 
красоты невиданной. Вот как-то Иван повстречался с 
ней, и сразу понравилась она ему. Спросил он у нее:  

– Как вас зовут? 
Она ему ответила: 
– Василисой.  
А дочери царские видели всё, что происходило, 

и в туже минуту помчались к матери. Рассказали они 

всё, 

что видели. Мать разозлилась. На следующий день она 
переоделась торговкой, взяла с собой корсет и пошла к 
дому Василисы. Пришла, постучалась в дверь и говорит 
Василисе:  

– Здравствуй, красна девица. 
Василиса отвечает:  
– Здравствуйте.  
– Дай мне, пожалуйста, попить. 
Принесла Василиса воды. А старуха и говорит:  
– Ты такая добрая, взамен на твою доброту я дам 

тебе этот корсет. 
– Спасибо большое, бабушка.  
– Не за что, давай я тебе помогу.  
И в этот момент старуха затянула корсет так 

сильно, что Василиса упала на землю и показалась 
мертвой. Вскоре Иван проходил мимо и увидел 
Василису. Он подбежал к ней и ножом перерезал 
корсет. Василиса встала. Но колдунья всё никак не 
унималась, обернулась змеей и поползла к Василисе, 
вот-вот хотела ее укусить, как подбежал Иван и 
пронзил змею мечом.  

Сыграли Иван с Василисою свадьбу. И я там был, 
мед, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. А 
царские дочери так и остались ни с чем. 

 
Екатерина Родинченко 
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ДДООММ  ДДЕЕТТССККООГГОО  ТТВВООРРЧЧЕЕССТТВВАА  

ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕТТ  ВВ  ООББЪЪЕЕДДИИННЕЕННИИЯЯ:: 
Вокальная студия «Гармония» 

Танцевальный коллектив «Рассвет» 

Английский театр «Шекспирики» 

Хореография 

Умелые руки 

Вышивка лентами 

Творческая мастерская 

Автоспорт – «Картинг» 

Краеведение 

Классические шахматы 

Учимся играть в шашки 

Школа юного журналиста 

Отделение «Филиппок» для дошкольников 

  

ЗЗДДЕЕССЬЬ  ККААЖЖДДЫЫЙЙ  ННААЙЙДДЕЕТТ  ССЕЕББЕЕ    

ДДЕЕЛЛОО  ППОО  ДДУУШШЕЕ!! 

 

 

  


