
 

 

  

 

     Выпуск № 38, март 2016 год 

 
 

Соревнования по спортивной гимнастике 
 

21 марта 2016 года провели соревнования по спортивной гимнастике  в 

школе эстетического развития, программа «Старт», 2 год обучения.  

В 

соревнованиях 

принимали участие 

самые юные гимнасты 

в возрасте 5, 6 лет, 

всего 10 юных 

гимнастов. 

Соревнования 

проводились по 

программе 

специальной 

физической 

подготовке. В 

программу соревнований включены: лазанье по канату, отжимание, подтягивание, 

бег, прыжок в длину с места. 

Победители определялись по наибольшей сумме баллов.  

Первое место - Линегчук Кирилл,  

второе место - Захаров Иван,  

третье место - Винников Никита. 

 

Победители, призеры награждены грамотами, сладкими призами.  За участие 

в соревнованиях награждены грамотами и сладкими призами, Давыдов Алексей, 

Карпенко Глеб, Куповых Сергей, Кушнир Дани, Ница Ярослав, Троян Максим, 

Штепа Артур. 

 

ПОТКИН Сергей Александрович,  

педагог дополнительного образования по спортивной гимнастике 

 



Мода – это стиль жизни 
Под таким девизом в Центре 

детского творчества прошел 

Открытый Конкурсный показ 

детской и молодежной моды.  Мы 

взяли  интервью у педагога 

дополнительного образования по 

направлению «Конструирование и 

моделирование одежды» Ольги 

Михайловной Животовой.   

Вопрос: Ольга Михайловна! В каком 

году состоялся  первый показ детской 

и молодежной моды? 

Ответ: Первый показ, где юные 

модельеры показали  свое творчество и 

мастерство по изготовлению своих 

нарядов, прошел  в 2006 году. 

Вопрос:  Как велась подготовка  

Конкурсному показу?                                                        

Ответ:  Девочки готовились к показу в течение двух лет. Подбирали модели, ткань, строили 

выкройки, шили модели, украшали их аксессуарами. 

Вопрос: Каким моделям отдали предпочтение конкурсанты?  

Ответ: Конкурсанты отдали предпочтения платьям, блузам, брюкам, юбкам, блузонам, шортам. 

Вопрос: Сколько участников представили свои модели? 

Ответ: В этом году 171 участник  представил  279 моделей. 

Вопрос: Помимо ЦДТ в  каких школах занимаются эти ребята? 

Ответ: Эти ребята занимаются в школах № 1, 10, 8, 16, села Валдгейма, детского дома №3. 

Вопрос: Из каких материалов были сделаны наряды? 

Ответ:  Девочки сшили наряды из шелка, габардина, джинсовой ткани, шифона, стрейч-атласа,  

искусственного меха.  Интересные работы представили ребята  из нетрадиционных материалов: 

пакетов, фантиков, картона. 

Вопрос: В каких техниках 

были представлены работы?  

Ответ: Девочки выполнили 

свои работы в самых  разных 

техниках: пейчворк, 

аппликация,   бисероплетение. 

Вопрос: Довольны ли вы 

результатами Конкурсного 

показа? 

Ответ: Я очень довольна 

своими результатами потому, 

что из  моих 46 участников 24 

стали победителями.      

Вопрос: Ольга Михайловна! 

Что будет модно этим летом? 

Ответ: Этим летом будут 

популярны песчаные тона, 

голубоватые оттенки и 

особенно модный будет коралловый цвет. 

Спасибо за интервью. 

 

Интервью взяли: Деревцов Илья,  Цун Иван,  Левин Максим,  Цыб Алексей                                    



2 апреля 2016  года в студии технического 

творчества прошло традиционное мероприятие  

«Твори, выдумывай, пробуй!». 
Участники мероприятия  

приняли активное  участие в 

работе мастерских: «Весенний 

цветок», «Технопазлы», 

«Поздравительная открытка».  

Педагоги студии постарались 

сделать так, чтобы каждый 

научился делать из бумаги 

красивые цветы и открытки. А 

в мастерской «Технопазлы» 

ребята вместе с родителями  

сконструировали робота и 

автомобиль.  

Мероприятие прошло 

интересно, познавательно и с пользой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поздравляем! 
 Мастыкина  Константина, занявшего 3 место в городском конкурсе 

творческих работ «Защита Отечества – священный долг гражданина» в 

номинации «Компьютерный рисунок»; педагоги Жукова Т.В.. Деревнина 

А.В.  

 Победителей областного творческого конкурса рисунков и поделок 

«Заповедные водно-болотные угодья» в номинации «Компьютерная 

графика»: 

1 место – Черкашина Татьяна, Мастыкин Константин, Язовская Милана,  

2 место – Поляк Полина, Вараксина Ева, Ягуткина Ульяна,   

3 место – Подколзин Леонид,  Иванова Рената. 

 Педагоги: Жукова Т.В, Деревнина А.В., Пархун Е.П., Рожкова С.А., Грибова А.В., 

Казачкова Т.А.  

 Победителей и призеров   XIII Областного дистанционного конкурса 

компьютерных работ среди обучающихся образовательных организаций: 

В направлении «Образовательные проекты» дипломом победителя награждена  

Коренева Софья. Педагоги:  Ансимова В.В., Чечельницкая Т.М., Жукова Т.В. 

В направлении «2-х мерная растровая графика» победителями стали Левина 

Вероника, Черкашина Татьяна, Ягуткина Ульяна.  Призёры: Вараксина Ева, 

Кухаренко Анна, Подколзин Леонид, Филипкина Софья.   

Педагоги Жукова Т.В., Деревнина А.В. Пархун Е.П.  

В направлении «Цифровые фотографии «Остановись, мгновение…»» призером 

стал  Левин Максим.   

В направлении «Периодические издания образовательной организации» 

победителем признан  Пресс-центр МАОУДО «ЦДТ». 

 Педагоги Жукова Т.В., Чечельницкая Т.М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пресс-центр ЦДТ 


