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кунуться в чудесную, 
веселую, доброжела-
тельную и неприну-

жденную атмосферу в этот 
воскресный день удалось всем 
без исключения гостям, при-
шедшим на этот яркий празд-
ник, организованный талан-
тливыми педагогами и вос-
питанниками Дома детско-
го творчества при поддер-
жке администрации, управ-
ления образования и управ-
ления соцзащиты городско-
го округа, а также руководст-
ва Дома офицеров. Среди по-
четных гостей: глава БГО Ни-
колай Плюгин, замглавы ад-
министрации БГО, начальник 
управления образования Ни-
на Федорова, ветераны педа-
гогического труда и военно-
служащие гарнизона.

Зрительный зал был полон! 
Родители, друзья и учителя 
юных артистов с удовольстви-
ем наблюдали за происходя-
щим на сцене, не скупились 
на бурные продолжительные 
аплодисменты и искренние 
улыбки. Что, впрочем, неуди-
вительно, ведь каждый номер 
программы был исполнен от 
души – так, как могут толь-
ко дети. Для взрослых пели, 
танцевали и читали стихи со-
листы и участники вокально-
го ансамбля «Конфетти» (ру-
ководитель Елена Богомол), 
театральной студии «Рампа» 
(руководитель Наталья Дени-
сенко), студии художествен-
ного чтения и музыкально-
театрализованных представ-
лений «Калейдоскоп» (руко-
водители Александра Бекиш и 
Ирина Клюквина), скауты от-
ряда «Альбатрос» (руководи-
тель Виолетта Попова), ребя-
та из фольклорного  ансамбля  
«Лель» (руководитель Ольга 
Латышева).

В фойе Дома офицеров на 
загляденье была представле-
на выставка декоративно-при-
кладного и технического твор-
чества, подготовленная умель-
цами разнообразных объеди-
нений ДДТ: «Домовенок» (ру-
ководитель Елена Ронжина), 
«Гармония» (руководитель 
Наталия Тихонова), «Русские 
умельцы» (руководитель Над-
ежда Орлова), «Пластилино-
вая фантазия» (руководитель 
Екатерина Попович), «Дере-
вянное зодчество» (руководи-
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тель Анна Щерба), «Судомоде-
лирование» (руководитель Лев 
Алексеев), «Информационные 
технологии» (руководитель 
Зоя Мельцева), робототехники 
и легоконструирования (руко-
водители Виктория Устимен-
ко, Ирина Кустова, Елена Ка-
тулина), естественнонаучной 
и краеведческой направленно-
сти (руководители Валентина 
Борисова, Елена Крикушенко).

И как полагается любому 
торжеству – в нем всегда есть 
свои, особые, традиционные 
моменты. На этом празднике  
это было чествование выпуск-
ников, ребят, которые на про-
тяжении многих лет успеш-
но занимались в различных 
объединениях Дома детского 
творчества, выступали и дос-
тойно представляли наш го-
род в конкурсах самого разно-
го уровня. Приветствовали и 
награждали талантливую мо-
лодежь руководители Балтий-
ского городского округа Нико-
лай Плюгин и Нина Федоро-
ва, директор ДДТ Татьяна Ма-
рьясова. Поздравления и наи-
лучшие пожелания звучали в 
адрес Арины Федорченко (сту-
дия «Калейдоскоп), Анаста-
сии Моховой (студия «Гармо-
ния»), Андрея Ковалева (объ-
единение «Судомоделирова-
ние»), Карины Ашехман и Ве-
роники Мельник (студия «Ка-
лейдоскоп»), Оксаны Сивачен-
ко, Анны Шишкаревой, Дарьи 
Швецовой и Галины Коновало-
вой (объединение «Нити твор-
чества»), Виктора Шаталова и 
Виктории Фрунзе (объедине-
ние «Рампа»). Юношам и де-
вушкам были вручены свиде-
тельства об окончании учре-
ждения дополнительного об-
разования, медали выпускни-
ка, подарки и грамоты главы 
Балтийского городского окру-
га, управления образования 
администрации БГО и ДДТ г. 
Балтийска.

Кроме того, грамот от гла-
вы администрации БГО за 
результативность в 2018-
2019 годах удостоились Алек-
сей Бакуменко (объединение 
«Информационные техно-
логии»), Доминика Крылова 
(студия «Калейдоскоп»), Со-
фья Запорожская (фольклор-
ный ансамбль «Лель»).

Дипломами Всероссийско-
го открытого конкурса до-

полнительных общеобразо-
вательных программ «Обра-
зовательный ОЛИМП», про-
водимого в Москве при под-
держке Министерства науки 
и высшего образования Рос-
сийской Федерации были от-
мечены: Ольга Латышева, пе-
дагог фольклорного ансам-
бля «Лель» – лауреат 1 сте-
пени, программа «Народная 
песня – душа России»; Алек-
сандра Бекиш, педагог студии 
«Калейдоскоп» – лауреат 1 сте-
пени, программа «Художествен-
ное слово как средство воспи-
тания гражданина России»; Ва-
лентина Борисова, педагог объе-
динения «Юный эколог» – лау-
реат 1 степени, программа «Со-
юз с природой»; Зоя Мельцева, 
педагог объединения «Инфор-
мационные технологии» – лау-
реат 2 степени, программа «Ин-
формационные технологии».

Заместитель главы админи-
страции БГО Нина Федоро-
ва особо подчеркнула значи-
мость работы педагогическо-
го коллектива Дома детско-
го творчества, возглавляемо-
го Татьяной Марьясовой, ко-
торая получила высочайшую 
оценку на Международной 
конференции по развитию об-
разования в России и за ее 
пределами. 

В рамках мероприятия со-
стоялось подведение итогов 
конкурса «Во, семья!». Его 
идейный вдохновитель пе-
дагог-психолог Дома детско-
го творчества Татьяна Миль-
ченко приветствовала на сце-
не и награждала семьи – Осо-
киных, Федоровых и Галуш-
ко, занявших 3 место; семьи  
Степановых, Нововых и Алек-
сандровых, обладателей 2 ме-

ста; а также победителей – 
семьи Иванниковых и Шер-
стневых. Поздравляя детей 
и родителей, Татьяна Викто-
ровна поблагодарила всех за 
участие, пожелала беречь се-
мейные ценности, приумно-
жать традиции и щедро де-
литься душевным теплом с 
другими.

А нам, взрослым, дружные 
жители Дома детского творче-

ства настоятельно рекомендо-
вали сохранять в себе частицу 
детства, не утрачивать способ-
ность удивляться, быть увле-
ченными и нескучными, а глав-
ное – уметь дарить свои сер-
дца: безвозмездно, искренне, с 
любовью. С наступлением лета, 
мальчишки и девчонки, а также 
их родители!
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