
Открытие!  

Здравствуйте уважаемые 

читатели! Вас приветствует «Клубный 

вестник»! Мы будем освещать все 

интересности и занимательные 

события, что происходят у нас в 

клубе. 

 
Давайте спросим у детей, что 

они думают о клубе. Что, по их 

мнению, в нём изменилось с момента 

его открытия. 

 «Клуб очень сильно изменился 

внутри! Появились красивые рисунки 

на стенах! Стало очень уютно, и 

приходить захотелось ещё больше!» 

(Назаров Александр 10 лет). 

А сейчас мы зададим несколько 

вопросов самому старшему из 

преподавателей нашего клуба. 

Орехов Юрий Михайлович 

(далее Ю.М.). 

  

Скажите, 

пожалуйста, 

сколько вы 

работаете в нашем клубе?   

Ю.М. - Я уже работаю более 15 

лет. 

- Вот это да! Как много! А 

почему вы решили стать 

преподавателем? 

Ю.М. –  Мне ещё в школе 

нравилось заниматься этим. У меня 

около дома был станок, и ко мне 

прибегали мальчишки, смотреть, как 

я работаю. 

- Почему вы решили остаться 

именно в этом клубе?  

Ю.М. - Я решил остаться в  нём 

потому, что мне понравился 

коллектив, который работал в 

данном клубе.  

- Каким был клуб, когда вы сюда 

пришли? 

Ю.М. - Клуб был обычный. 

Пустой. 

- Как вы думаете клуб очень 

изменился с того времени?  

Ю.М. - Да клуб очень изменился! 

Стал ярким, приветливым. В него 

приятно заходить и находиться. 

- Что бы вы пожелали нашему 

клубу? 

Ю.М.- Сохранить свои 

традиции и оставаться таким же 

уютным и приветливым. 

ВНИМАНИЕ!!! 

КОНКУРС!!! 



Как говорилось ранее, у нас в 

клубе, работает много интересных и 

познавательных кружков, которые 

ведут наши замечательные педагоги. 

Знакомьтесь!  

Болеева Татьяна 

Владимировна – Театральная студия 

«Фортуна». Здесь вы познаете азы 

актёрского мастерства. Научитесь 

владеть своим телом, голосом и 

эмоциями.  

Латыпова Рания Зуфаровна – 

Вокал. На занятиях нам помогают 

брать любые ноты, слышать музыку и 

получать удовольствие от пения. 

Куракина Татьяна 

Владимировна - Танцы. Мы учимся 

красиво двигаться, работать в команде 

и занимать призовые места. 

Орехова Людмила Ивановна 

Ориентирование – мы учимся ходить 

по картам и компасу, участвуем в 

соревнованиях по бегу, в т.ч. на 

лыжах. А  ещё мы учимся 

ориентироваться в лесу.          

Орехов Юрий Михайлович: 

Самоделкин – отличный кружок 

для мальчишек, которые хотят 

научиться строить машины, корабли и 

самолёты! 

Туризм – в этом кружке вы 

отлично научитесь: как 

ориентироваться без компаса и жить в 

условиях дикой природы. А так же 

сплавляться по реке, разводить костёр 

и ставить палатку! 

 

 

Шаханова Мария 

Дмитриевна: 

Газета –  мы узнаём много 

нового и интересного из мира 

журналистики. Учимся делать статьи, 

анкеты, брать интервью и 

обрабатывать информацию. 

Театральный реквизит – мы 

шьём и декорируем вещи, которые  

будем использовать в наших 

спектаклях и оформлении клуба! 

Декоративно-прикладное 

творчество - лепим из солёного теста, 

работаем с другими материалами в 

разных техниках. Создаём объёмные 

композиции. Учимся воплощать 

творческие замыслы. 

Палитра –мы учимся азам 

рисования: штриховка, растушевка, 

эффект светотени, красивое сочетание 

цвета, поэтапное рисование. 

 

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!!! 

Придумай эмблему для нашей 

газеты, принеси в клуб «Кварц», по 

адресу ул.Карбышева д.5 и ты 

сможешь получить 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПРИЗ!!! 

 

Анонс следующего выпуска: 

В следующем номере вас ждёт 

путешествие во времени, в 

котором вы узнаете любопытные 

вещи, из истории семей ребят 

нашего клуба. 

А так же мы переместимся в 

страну Хэллоуина, страну мистики 

и таинственных историй.  
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