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МБОУ ДОД ШДТ «Семицветик»

Больше десяти лет в первый
октябрьский день открывает двери
школа детского творчества
"Семицветик". Ждём мы
непоседливых и смелых, талантливых
и любознательных, застенчивых и не
очень.  Каждый пришедший сюда
может найти себе занятие по
интересам, научиться чему-то новому,
найти новых  друзей, разделяющих
его увлечения.

Основное предназначение
образовательного учреждения
дополнительного образования - это
развитие стремления детей к
познанию и творчеству. Основные
задачи ШДТ "Семицветик", как и
любого учреждения дополнительного
образования - это адаптация детей к
жизни в обществе, формирование
общей культуры и организация
содержательного досуга.

В ШДТ "Семицветик работают:

1. Зимбицкая Ольга Анатольевна
руководитель, педагог
дополнительного  образования  класс
фортепиано

2. Шабанова Наталья
Владимировна
педагог дополнительного образования
ТО "Театр и мы"

3. Шуба Лилия Александровна
педагог дополнительного образования
класс вокала

4. Швец Анжелика Викторовна
педагог-организатор, педагог
дополнительного образования
Изостудия "Палитра"

5. Писарева Ольга Александровна
педагог дополнительного образования
СРР "Маленькая школа" -
пятидневное пребывание

С  -  сотрудничество
Е  -  естественность
М - многогранность
И -  инициативность
Ц -  целостность
В -  вдохновение
Е -  единство
Т -  творчество
И -  индивидуальность
К -  комфортность

Распустился семицветик
У нас в родном краю.
Детишки побежали
На учение к нему.
Научил он Машу, Петю
Быть художником  прелестным
Ну, а мне он подсказал
Как юристом  стать известным.

Руководитель школы детского
творчества «Семицветик»

О.А. Зимбицкая

6. Ткачук Ирина Владимировна
педагог дополнительного образования
класс английского языка

7. Зинчук Наталия Адамовна
педагог дополнительного образования
Пресс-центр "Семицветик плюс…"

8. Рогозина Ольга Владимировна
педагог дополнительного образования
класс рукоделия; СРР "Маленькая
школа"

9. Зимбицкий Валерий
Витальевич
педагог дополнительного образования
класс технического моделирования

10. Вайсеро Ольга Юрьевна
Педагог дополнительного
образования класс  ритмики и танца

11. Нечаев Роман Александрович
тренер-преподаватель секция
Кёкусинкай каратэ

12. Белинина Анна Сергеевна
тренер-преподаватель секция
аэробики,  секция фитнеса "Мама и
малыш"

Напоминаю , что ШДТ
"Семицветик" располагается по
адресу: ул. Фомина, дом 8, тел 12 -
90.

Но и не забывайте про наш
Молодёжный центр. В 2015 году
планируем завершить ремонт второго
этажа. Там будет компьютерный клуб
и класс пользователя персонального
компьютера (начальный уровень
обучения для взрослых). Думаю, что
ещё в этом году начнутся  занятия в
стрелковом тире. Педагог -
организатор Швец Анжелика
Викторовна уже составила план
мероприятий и дискотек, но от
хороших предложений и идей не
отказываемся.

Ждём вас, друзья!

Ждём вас, друзья!
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Мама

Мама родная, сегодня я знаю.
День наступил твой, и я пожелаю,
Счастья, добра и много тепла.
Самая лучшая ты у меня!
В зиму холодную лаской согреешь,
 Своею улыбкой солнце заменишь,
У нас с тобой одни мечты,
Нет мне на свете роднее, чем ты!

 Бражник Валерия

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с Днем матери!.
Материнская любовь - неиссякаемый источник силы и

надежды, к которому люди обращаются в радостные и сложные
моменты жизни. Уважительное отношение к матери всегда было и
остается одной из основных черт характера русского народа.

Этот день помогает нам еще глубже ощутить величие и
святость наиважнейшей миссии женщины, связанной с рождением
и воспитанием новых поколений, осознать ее огромную роль в
сохранении и укреплении духовных ценностей и нравственных
идеалов общества.

Пусть для вас, дорогие наши мамы, звучат только самые
добрые пожелания и теплые слова, выражающие безмерную
благодарность за неустанный труд, а дети всегда радуют своими
достижениями, дарят заботу и нежность.

В этот праздничный день, милые, дорогие матери, примите
наши слова признательности, любви и уважения! Пусть в Ваших глазах
не гаснут улыбки! Любите, будьте любимы и счастливы. С
праздником!

Разноцветный подаpок

Я подаpок pазноцветный
Подаpить pешила маме.
Я стаpалась, pисовала
Четыpьмя каpандашами.
Hо сначала я на кpасный

Слишком сильно нажимала,
А потом, за кpасным сpазy

Фиолетовый сломала,
А потом сломался синий,
И оpанжевый сломала...

Все pавно поpтpет кpасивый,
Потомy что это - мама!

Любимой мамочке!

Мамочка моя лучше всех на свете,
Тебя любят взрослые и дети.
От всей души с праздником тебя!
Дарю тебе цветы, любимая  моя!

                                  Степанова Кристина

Я маму люблю

Мне мама приносит игрушки, конфеты,
Но маму люблю я совсем не за это.

Веселые песни она напевает,
Нам скучно вдвоем никогда не бывает.
Я ей открываю свои все секреты.
Но маму люблю я не только за это.

Люблю свою маму, скажу я вам прямо,
Ну просто за то, что она моя мама!

                                Л. Давыдова

С Днем матери мам всей земли
Сегодня поздравить хотим,

Вы столько в наш мир принесли,
Ваш вклад в души неоценим!
Пускай воплотятся мечты
В успехах и судьбах детей,
Награду за ваши труды
Найдете вы в их доброте!

Вам много пришлось пережить,
Чтоб на ноги нас всех поднять,
И все, что могли подарить,
Вы нам отдавали опять!
Пускай воздадут небеса
За ваше усердье, любовь,

Пусть светятся счастьем глаза,
Улыбка горит вновь и вновь!

С праздником, родные наши мамы!
В этот день мы дарим вам цветы.
И пускай исполнятся сегодня
Ваши долгожданные мечты.
И пускай надолго ваше сердце
Тяжести и грусти не узнает.

Пусть всегда, в любое время года
Нежность в вашем доме обитает
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История праздника

Во многих странах мира отмечают День матери,
правда, в разное время.  При этом, в отличие от
Международного женского дня 8 марта, в День матери
чествуются только матери и беременные женщины, а не
все представительницы слабого пола.

По некоторым источникам традиция празднования
Дня матери берет начало еще в женских мистериях
древнего Рима, предназначенных для почитания Великой
Матери - богини, матери всех богов. Также известно, что
в Англии XV века  отмечалось такназываемое «Материнское воскресенье» - четвертое
воскресенье Великого поста, посвященное чествованию
матерей по всей стране. Постепенно этот праздник
приобрел другое значение - чествовать стали не матерей,
а «Матерь Церковь», так что праздник стал отчасти
церковным. 

В России День матери отмечается в последнее
воскресенье ноября с 1998 г. на основании Указа
Президента РФ Б.Н. Ельцина. В этот день по традиции
поздравляют женщин, добившихся успехов в воспитании
детей, многодетных мам и матерей-одиночек. 

В Белоруссии День матери отмечается 14 октября с
1996 г. в соответствии с распоряжением президента
республики А. Г. Лукашенко.

В США День матери отметили впервые в 1872 году по
инициативе Джулии Уард Хоу, но по смыслу это был
скорее День Мира. Собственно День матери отмечается
в США с 1907 года ежегодно во второе воскресенье мая,
а в 1914 г. Президент Вудро Вильсон сделал этот праздник
официальным.
 
День Матери во второе воскресенье мая отмечают также
Мальта, Дания, Финляндия, Германия, Италия, Турция,
Австралия, Япония, Бельгия, Украина, Эстония.  

Мальтийцы отмечают День матери с незапамятных
времен. Историки считают, что сама традиция берет
начало еще в женских мистериях древнего Рима,
предназначенных для почитания Великой Матери - богини,
матери всех богов.  

В Германии первый День матери отметили 13 мая 1923
года.
 
В Финляндии День матери стали отмечать официально
с 1927 года во второе воскресенье мая. В этот день
вывешивают флаги, дети готовят подарки для мам, а
папы стараются в этот день на кухне, каждый в меру
своих способностей и возможностей. Поздравляют также
и бабушек.
 
В Эстонии День матери отмечают с 1992 года во второе
воскресенье мая. В этот день вывешиваются флаги.
Накануне в детских садах проходят утренники, а в школах
- концерты для мам; дети дарят мамам самодельные
открыточки и подарки.

·в Австралии - во второе воскресенье мая;
·в Аргентине - в октябре;
·в Армении 7 апреля отмечают День материнства и
красоты.
·в Белоруссии - 14 октября;
·в Бельгии - во второе воскресенье мая;
·в Германии - во второе воскресенье мая;
·в Греции - 9 мая;
·в Грузии - 3 марта;
·в Дании - во второе воскресенье мая;
·в Индии - в октябре;
·в Испании - 8-го декабря;
·в Италии - во второе воскресенье мая;
·в Ливане - в первый день весны;
·в Литве - в первое воскресенье мая;
·на Мальте - во второе воскресенье мая;
·в Норвегии - во второе воскресенье февраля;
·в Польше - 26 мая;
·в Португалии - 8-го декабря;
·в России - в последнее воскресенье ноября;
·в Сербии - в декабре;
·в США - во второе воскресенье мая;
·в Турции - во второе воскресенье мая;
·в Узбекистане 8 марта отмечают как День матери;
·в Украине - во второе воскресенье мая;
·в Финляндии - во второе воскресенье мая;
·во Франции - в последнее воскресенье мая;
·в Швеции - в последнее воскресенье мая;
·в Эстонии - во второе воскресенье мая;
·в ЮАР - в первое воскресенье мая;
·в Японии - во второе воскресенье мая.

В Украине День
матери начали
отмечать еще с 1929
года, в Галичине, но со
временем о нем
подзабыли. Сегодня
этот день отмечают
во второе воскресенье
мая, скромно, без
торжеств.  

В Греции День
матери отмечается 9
мая. История
праздника ведется со
времен античной Греции, когда греки отмечали весной
день матери всех богов, Геи.  

Итак, День матери отмечается:
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Поговорим о маме
Мама это…

·самый родной человек  на свете
(Слюсаренко Полина)

·самый дорогой  и самый нежный
в мире человек (Созонова Диана)

·самый лучший в мире человек для
меня  (Бражник Валерия)

·самое дорогое в моей жизни
(Коновалова Татьяна, Бобровникова
Вероника)

·самое главное в жизни. Она всегда
поможет, поддержит и успокоит
(Степанова Кристина)

· самый дорогой человек  (Дятлова
Юлия)

·свет (Наумец Есения)
·счастье (Хоботов Илья, Давыденко

Даниил)
·самый любимый человек в мире

(Фролов Дмитрий)

Моя мама для меня…
·самая лучшая (Наумец Есения,

Коновалова Татьяна)
·самый родной человек (Давыденко

Даниил)
·самая при самая (Слюсаренко

Полина)
·мой лучший друг  (Бражник

Валерия)
· самый дорогой человек  (Юрченко

Дмитрий)
·это  святое (Бобровникова

Вероника, Степанова Кристина)
·помощник (Фролов Дмитрий)
·это всё  (Хоботов Илья, Дятлова

Юлия, Созонова Диана)

Когда мамы нет дома, я…
·скучаю (Хоботов Илья, Дятлова

Юлия, Созонова Диана, Коновалова
Татьяна, Давыденко Даниил, Слюсаренко
Полина, Бражник Валерия, Бобровникова
Вероника)

·грущу (Наумец Есения)
·люблю посидеть и отдохнуть

(Фролов Дмитрий)
·делаю домашнюю работу

(Юрченко Дмитрий)
·смотрю телевизор ,  балуюсь

(Степанова Кристина)

Я люблю вместе с мамой…
·выполнять сложные задания

(Фролов Дмитрий)
·гулять (Бобровникова Вероника,

Давыденко Даниил)
·готовить, гулять, проводить свободное
время вместе (Бражник Валерия,
Степанова Кристина)

· готовить кушать и валяться на
кровати (Созонова Диана)

· ходить в кино (Хоботов Илья)
·делать уроки, кататься на ватрушке

(Юрченко Дмитрий)
·проводить весело свободное время

(Слюсаренко Полина, Дятлова Юлия,
Коновалова Татьяна)

Я хотел(а), чтобы мама…
·больше отдыхала (Фролов

Дмитрий)
·жила вечно (Бражник Валерия,

Слюсаренко Полина, Давыденко Даниил )
·не болела, не ругалась (Степанова

Кристина)
·всегда была рядом (Созонова

Диана, Наумец Есения, Хоботов Илья)
·всегда была здоровой

(Бобровникова Вероника, Дятлова Юлия)
·побольше проводила со мной

времени (Юрченко Дмитрий)
·была самой счастливой

(Коновалова Татьяна)

Я хочу пожелать маме…
·всего наилучшего (Наумец Есения,

Дятлова Юлия)
·счастья, здоровья и много верных

друзей  (Фролов Дмитрий)
·успехов (Бобровникова Вероника)
·счастья и здоровья  (Давыденко

Даниил)
·что  бы  она  была здоровой и

счастливой (Степанова Кристина)
·здоровья (Созонова Диана,

Коновалова Татьяна, Хоботов Илья)
·терпения и здоровья (Слюсаренко

Полина)
·счастья, здоровья, благополучия и

всего наилучшего (Юрченко Дмитрий)
            ·счастья, радости и чтобы в её глазах
никогда не появлялись слёзы  (Бражник
Валерия)

С праздником, дорогие мамы!


