
 

 
                                  Дорогие друзья! 

     С огромным удовольствием я 
поздравляю всех  с Днем 
знаний, с 1 сентября! Позади 
долгие летние каникулы, во 
время которых все мы успели 
как следует отдохнуть. И сейчас 
с новыми силами мы готовы 
приступить к обучению и 
работе. Сегодня мне бы 

хотелось пожелать обучающимся легко и с энтузиазмом 
осваивать новые предметы, получать новые знания. 
Педагогам же я пожелаю относиться к работе с душой и 
вдохновением, ведь только вы способны зажечь в 
обучающихся тягу к знаниям, только вы можете развить в 
них умение думать, анализировать, чувствовать, 
сопереживать, что так важно в современном мире. 
Надеюсь, что грядущий учебный год будет интересным, 
насыщенным событиями, полным новых побед и 
свершений – и предлагаю нам всем вместе сделать его 
именно таким! 

Директор Центра В. Р. «Золотой ключик» Рудникова Т. А. 

 
     На территории клубов вводится масочный режим!  
При отсутствии маски Вам может быть отказано в 
посещении того или иного объединения! 
РОДИТЕЛЯМ НАХОДИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ КЛУБА ВО 
ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ ЗАПРЕЩЕНО. Просим ожидать детей 
возле входа. 

     

     5 сентября во всех клубах 
нашего Центра с 09.00 до 16.00 
во всех структурных 
подразделениях нашего Центра 

в  рамках реализации проекта «Навигатор детства» 
прошел День единых действий, целью которого являлось 
ознакомление обучающихся           и          родителей       
(законных представителей) с региональным порталом 
«Навигатор дополнительного образования детей 
Нижегородской области». 
     Более  500 жителей района посетили мероприятия в 
наших клубах. В свою очередь каждый из них 
предоставил мастер-классы, развлекательные 
программы, концертные выступления коллективов, 
показательные выступления объединений технического 
творчества. 
    Всем пришедшим ребятам раздавали воздушные 
шары, и была проведена экскурсия по музеям и 
творческим объединениям, а так же педагоги ответили 
на все вопросы и оказали помощь с регистрацией на 
портале для всех желающих. 

 
     В начале сентября в детских клубах прошли 
традиционные организационные родительские 
собрания, которые показали высокую степень 
заинтересованности родителей развитии творческих 
способностей своих детей. На собрании присутствовали 
родители, педагоги клубов, и представители 
администрации Центра внешкольной работы «Золотой 
ключик». В своем сообщении директор Центра 
Рудникова Т. А. рассказала о структуре и направлениях 
деятельности центра, Традициях и достижениях 
творческих коллективов центра «Золотой ключик» за 
предыдущий учебный год.  
     Педагоги – организаторы детских клубов рассказали 
родителям о работе творческих объединений, 
работающих в клубах и представили родителям 

педагогов которые их возглавляют. 
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В этом учебном году к нам в Центр 
пришла работать замечательная 
сказочница Путина Елена Евгеньевна со 
своими сказками из чемодана.  
     В сентябре в детских клубах: 

«Светлячок», «Олимп», «Сатурн»,   «Факел»,  им. Н. 
Маркина  и  им В. Терешковой прошли       кукольные     
спектакли:      «Пчёлка      Жужа», для обучающихся 
дошкольного и младшего школьного возраста. Спектакль 
был о дружбе, взаимопомощи и взаимовыручке, о 
трудолюбии и последствиях 
лености. 
      Главная героиня спектакля 
– маленькая пчелка, но, 
благодаря тому, что спектакль 
был интерактивным, 
маленькие зрители тоже стали активными участниками 
представления. Ребята с удовольствием превращались в 
прекрасные цветы, помогали пчелке Жуже собирать мед, 
играли с ней и ее друзьями. Представление очень 
понравилось всем участникам и все ушли в хорошем 
настроении.     

 
     3 сентября во всех клубах Центра прошли 
мероприятия посвященные дню солидарности в  борьбе 
с терроризмом. 
     Обучающимся рассказали, с каким горем столкнулись 
ребята города Беслан 1 сентября 16 лет назад. Ничего не 
предвещало беды на линейке в школе, вдруг криком все 
оборвали мужчины с 
автоматами. Они согнали 
детей и взрослых в 
здание, а затем три дня 
удерживали - без еды и 
воды, под дулами 
автоматов и с подвешенными над 
головами бомбами. В эти трагические дни погибли 333 
человека, в том числе 186 детей. В 40-тысячном городе 
трагедия коснулась каждой семьи - и заставила рыдать 
весь мир.  
     В конце своих мероприятий педагоги подчеркнули: 

«Важно помнить, что с 
терроризмом следует не 
только и не столько бороться, 
сколько предупреждать его 
возникновение». 
     10 сентября в детском 
клубе им. Н. Маркина в 

рамках духовно-нравственного воспитания личности, 
прошла музыкальная гостиная «Здравствуй осень!».  В 
ходе мероприятия ребята вспомнил и озвучили много 
произведений связанных с осенью, признаки осенней 
погоды и её дары (фрукты, овощи, ягоды, грибы и т.д.). В 
конце мероприятия ребята сделали гербарий. 

    11 сентября в клубе «Светлячок» для младшего 
поколения клуба прошел урок вежливости «Ежели вы 
вежливы». Главным вопросом урока стал: «Что значит 

быть вежливым?». Ребята 
познакомились и разобрали 
рассказ «Волшебное слово», 
так же был проведен конкурс 
вежливых слов и игры: 

«Давайте поздороваемся» и «Помоги другу». А девизом 
урока стала пословица: «Добро творить – себя веселить!» 
    22 сентября в детском клубе «Олимп» для ребят была 
проведена спортивно-игровая программа «Выше ноги от 
земли». Ребятам предстояло работать в командах и 
пройти несколько испытаний, чтобы выявить не только 
самых ловких и быстрых, но и самых дружных, 
сплоченных и активных.  
   Участники соревновались между собой  
Как  в  командных   заданиях,  где   успех  
зависел от всех   членов   команды, так и  
 в  личных  зачетах,  где выигрыш зависел   от  
каждого.  Все участники соревнований с удовольствием 
выполняли задания, вкладывая все силы, и «болели» 
друг за друга. 

      Так же,  22    сентября    для   обучающихся    детского   
клуба В. Терешкова состоялся мастер – класс по 
рисованию «Акварельная абстракция». 
     Задача мастер-класса заключалась в том, чтобы 
погрузиться в мир красок, цветовых сочетаний, выразить 

то, что чувствуют дети. 
Педагог Данилова А. Н. 
рассказывала ребятам о 
временах года и с чем 
можно ассоциировать 
данное время. Данный 
мастер-класс подходит для 

ребят разных возрастов.   
     Дети были очень увлечены в процесс, у каждого 
получилась своя абстракция, с разными оттенками и 
переходами.  

 
     На земном шаре скопилось очень много мусора и не 
нужно никакой волшебной силы, чтобы очистить 
природу от него. Нужно только большое желание любить 
и беречь природу, осознавать, что судьба нашего города 
– в наших руках. Обратить внимание на факторы 

загрязнения окружающей среды.  
     24 сентября ребята из клуба «Сатурн» провели 
акцию: «Бытовым отходам, 
вторая жизнь». В ходе 
акции ребята сдали в эко 
пункт 28 кг стеклянной 
продукции, 5 кг бумажной 
продукции и 1 кг 
пластмассы. 



 
     Этот праздник особенный, разумеется, не только 
потому, что в памяти многих из нас до конца жизни 
сохраняются воспоминания о своих учителях. 
Сколько прекрасных строк посвящено этим людям, имя 
которым учитель! 
     Сегодня на наших глазах изменяется страна, 
изменяется система образования. Жизнь современного 
педагога не менее динамична, чем жизнь общества. 
Профессия педагога требует от человека не только 
больших знаний, но и духовных сил, выдержки и даже 
мужества, и радует то, что, несмотря на сложности и 
трудности, находятся люди, которые выбирают для себя 
в этой жизни труд учителя.  
     Педагогический коллектив Центра умеет вдохнуть в 
обучающихся жажду знаний, стремление ко всему 
новому, страсть к поиску, воспитать стремление к 
самостоятельности, сформировать у них активную 
жизненную позицию, старается воспитать настоящего 
человека, достойного гражданина, патриота своей 
страны. Коллектив нашего Центра отличается высокой 
работоспособностью, стремлением к новым высотам. 
Сплоченный коллектив педагогов - условие успешного 
обучения и развития обучающихся, высоких результатов 
работы, воплощения в жизнь девиза «Быть лучшими 
среди равных!»  
      5 октября к нам на очередное оперативное 
совещание приехала поздравить: депутат городской 
думы VII созыва, руководитель аппарата Регионального 
отделения Политической партии «Справедливая Россия» 
- Гриневич Татьяна Борисовна. В этот праздничный день 
наградила директора учреждения Рудникову Т. А. и 
коллектив  Центра  благодарственными письма от 
законодательного собрания Нижегородской области, с 
выражением благодарности за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм, 
значительный вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения, в развитие системы 
образования городе Нижнем Новгороде и в связи с Днём 
учителя. 
     В завершении встречи Татьяна Борисовна обратилась 
ко всем педагогам с теплыми поздравлениями в честь 
профессионального праздника: 
– Спасибо вам за самоотверженный труд, за то, что 
умеете сочетать преданность высоким идеалам, 
верность лучшим традициям российской педагогики с 
готовностью шагать в ногу со временем. Искренне желаю 
всем крепкого здоровья, новых творческих успехов, 
доброты и благополучия! 

      

 
     9 октября 2020 года в МБУ ДО «Центр внешкольной 
работы «Золотой ключик» состоялся районный конкурс 
рисунков «Животные лесов России» в рамках акции 
«Неделя защиты животных». 
     Победители районного конкурса 
становятся участниками городского 
конкурса рисунков «Животные 
лесов России».  
     В состав жюри конкурса 
входили: заведующая отделением «Живопись», 
преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств № 6 им. 
А. А. Касьянова» - Герасимова Н. В., преподаватель МБУ 
ДО «Детская школа искусств № 6 им. А. А. Касьянова» - 
Хайдукова Ю. В., педагог дополнительного образования 
МАДОУ «Детский сад № 415» -Морозова Н. В., 
заместитель директора МБУ ДО «Центр ВР «Золотой 
ключик» - Третьякова М. В., педагог-организатор, педагог 
дополнительного образования МБУ ДО «Центр ВР 
«Золотой ключик» - Шульженко Н. В. Всего на конкурс 
было представлено 113 работ из 13 
общеобразовательных учреждений Советского района. 
Из них выбрали 13 наилучших работ, 7 из них от нашего 
учреждения творческое объединение «Юный 
художник», педагогом дополнительного образования 
которого является Гуляева Ирина Валериановна.  Работы 
победителей районного конкурса «Животные лесов 
России» автоматически становятся участниками 
городского конкурса. Молодцы ребята, так держать! 
    В рамках недели «Безопасный интернет» в клубах 

прошел Единый урок по 
безопасности в сети Интернет.  
    Обучающиеся клуба 
«Сатурн» в дистанционной 

форме просмотрели социальный видеоролик 
«Безопасный интернет - детям!»  
   Затем педагоги объединений по видеосвязи  обсудили 
правила предотвращения киберугроз, встречающиеся 
при работе в интернете. Обучающимся были даны 
инструкции по безопасному общению в чатах; советами 
по профилактике и преодолению Интернет зависимости; 
общие правила по безопасности детей в сети Интернет.  

В рамках совместной работы с ОДН состоялась 
беседа капитана Красновой Аллы Юрьевны с 
обучающимися клуба им. В. Терешковой, Была 
проведена профилактическая беседа на тему: 
«Уголовная ответственность несовершеннолетних».       

Обучающимся было разъяснено, с каких лет 
наступает уголовная 
ответственность, какие 
наказания применяются за 
совершение 
преступлений.  Алла Юрьевна 
объяснила детям, как важно осознавать общественную 
значимость и важность правомерного поведения.  



     5 октября для обучающихся творческого объединения 
«Гармония»  детского клуба «Олимп», была 
организована музыкальная гостиная «Музыка нас 
зовет!», посвященная Международному Дню музыки. На 
мероприятии ребятам были предложены различные 
задания: они слушали музыку разных жанров и должны 
были назвать их, отгадывали 
песни по мелодиям, а также 
должны были вспомнить песни, 
в которых есть упоминание об 
осени и о том, что с ней связано. 
Больше всего ребятам понравилось задание, в котором 
необходимо было пропеть пару строк из одной песни с 
разными эмоциями. Благодаря этому заданию, 
участники почувствовали себя настоящими артистами.   

 
    14 октября в клубе им. Н. Маркина прошел 
увлекательный мастер-класс «Роспись на камушках», 
ведь одним из самых популярных видов декоративно-
прикладного искусства следует считать роспись.  
    Педагог, Гуляева И. В. 
сделал все, чтобы создать 
необходимые условия для 
плодотворного общения 
участников мастер-класса с 
целью развития 
творческого мышления, фантазии. Ребята познакомились 
с приемами нетрадиционного рисования (по камню), 
научились практическим умениям в области 
изобразительной деятельности с использованием 
данного нетрадиционного метода. 
     В рамках подготовки проведения Дня пожилого 
человека  Советом обучающихся детского клуба 
«Факел» 2 октября было предложено провести в клубе 

конкурс осенних букетов и 
композиций. После была 
организована выставка работ 
участников.    В выставке 
приняли участие десять 
обучающихся из разных 

объединений клуба. Любой обучающийся или родитель 
мог стать членом жюри и отметить голосованием 
лучший. 
 
 

1. Конкурс Открытого Всероссийского онлайн – 
фестиваля «Спасибо за Победу!» 

Сычева Галина  (дипломант III степени) 
Рук-ль: Кужелева Ю. А. (д/к им. В. Терешковой) 

2.Всероссийский конкурс социальных фильмов «ТЫ НЕ ОДИН» 
Мешков Даниил  (лауреат I степени) 

Рук-ль: Башарин А. В.  (д/к им. Н. Маркина) 
3. Областного фестиваля семейного творчества,  

номинация «Семьи счастливые моменты» (конкурс промороликов) 

Семья Сурковых (I место) 
Рук-ль: Лукутина В. А. (д/к «Олимп») 

4. Городской семейный фестиваль военно-патриотической 
песни «Победная весна»  

Трио «Сириус» (диплом I степени) 
Рук-ль: Пашинян А. Г. (д/к «Олимп») 

5.Городской интерактивный конкурс «С чего начинается 

Родина?» номинация «Грозно грянула война» 

Харламова Василиса (III место) 
номинация «О героях былых времен» 

Пономаренко Варвара (III место) 
Рук-ль: Гуляева И. В. (д/к им. Н. Маркина) 

Пошибалова Анастасия (II место) 
Рук-ль: Данилова А. Н. (д/к «Факел») 

6.Городской фестиваль «СЕМЬЯ ГОДА – 2020» 
номинация: «Бессмертный полк нашей семьи» 

Папян Ангелина (I место) 
Рук-ль: Лукутина В. А. (д/к «Олимп») 

Пономаренко Варвара и Анастасия (III место) 
Рук-ль: Саратовская Н. В. (д/к им. Н. Маркина) 

7.Городской конкурс средств массовой информации номинация 

«Видеосюжет» 

Ульмада Александр и Кузнецова Вероника  (I место) 
Рук-ль: Башарин А. В. и Саратовская Н. В. 

(д/к им. Н. Маркина) 
номинация «Печатные издания» 

Коллектив редакции газеты «Клубный вестник»  (III место) 
Рук-ль:  Ширяева М. Ю. (д/к «Сатурн») 

8. Городской конкурс методических материалов 
Полева Л. И. (1 место), д/к «Факел» 

Лукутина В. А. (2 место), д/к «Олимп» 

9. Районный этап областного фестиваля семейного творчества, 
номинация «Моя семья» (конкурс промороликов) 

Семья Пономаренко (I место) 
Рук-ль: Саратовская Н. В.  (д/к им. Н. Маркина) 

Семья Крыловых (II место),  Семья Рыльских (III место) и  
Семья Воробьевых (III место) 

Рук-ль: Мартынова Н. С. (д/к им. В. Терешковой) 
номинация: «Семьи счастливые моменты» (конкурс семейных 

фотографий) 

Семья Сурковых (I место) 
Рук-ль: Лукутина В. А. (д/к «Олимп») 

Семья Леонтьевых  (II место) 
Рук-ль: Семенова И. В. (д/к «Светлячок») 

Семья Лебедевых (III место) 
Рук-ль: Полева Л. И. (д/к «Факел») 

Благодарственное письмо от администрации советского района 
педагогическому коллективу Центра ВР «Золотой ключик» 

(директор: Рудникова Т. А.), Лукутина В. А. и Полева Л. И. за 
большой вклад в совершенствовании системы образования района и 

в связи с Днем учителя. 

Почетными грамотами управления образования награждены: 
Башарин А. В.,Шульженко Н. В., Третьякова М. В., Лукутина В. А., 

Саратовская Н. В., Кудакина Т. Д., Гуляева И. В., 
за многолетний добросовестный труд, успехи в профессиональной 

деятельности и в связи с Днем учителя. 

Почетная грамота министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области 
Волкова Н. А. за добросовестный творческий труд в системе 

образования, высокие результаты в профессиональной деятельности 
и в связи с Днем учителя. 

Почетная грамота министерство просвещения Российской 

Федерации Рябова О. А. за добросовестный труд, достижения и 
заслуги в сфере образования. 
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