
 

 

 

  

             

     Выпуск №36, январь 2016 год 

 
  

 

    Рождество 
 В музее Центра детского творчества прошли беседы «История праздника. 

Рождество». Что интересного узнали ребята из беседы? Этот вопрос мы задали 

обучающимся по направлению «Пресс-центр».  

  Кудрявцева Марина: «Оказывается, в старину, в Рождество было принято 

кататься на санях, лепить снежную бабу, украшать дома. Кстати, сегодня, 

мы тоже любим это делать». 

  Левин Максим: «Я узнал, что Рождество – это праздник рождения Исуса 

Христа» 

  Цун Иван: «Самое запоминающиеся в этом празднике, это сочельник – день 

строгого поста». 

  Деревцов Илья: «А я узнал, что такое сочиво. Сочиво – это особое постное 

блюдо из риса с мёдом и фруктами». 

  Сакиева Маргарита: «Очень интересные традиции и игры этого праздника, а 

ещё мне понравилась викторина, которая прошла после беседы». 

  Мордвинова Екатерина: «Мне понравилась презентация и викторина». 

  Цыб Алексей: «Особый интерес вызвало то, что Рождество в разных 

странах празднуется по разному, в разное время. Беседа была интересная и 

познавательная». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Т а т ь я н и н   д е н ь 

25 января в нашей стране сразу два праздника  -  все Татьяны отмечают свои 

именины, а вся Россия празднует День студента. 

В 1755 году день святой великомученицы Татианы получил новое значение в 

истории российской науки - императрица Елизавета Петровна подписала "Указ об 

учреждении в Москве университета из двух гимназий". Затем последовал Указ 

Николая I, где он распорядился праздновать не день открытия университета, а 

подписание акта о его учреждении. Так появился студенческий праздник - Татьянин 

день и День студента. 

Татьянин день, 

Татьянин день, 

Еще не радует сирень, 

Еще во всю лежат снега, 

Еще за окнами пурга, 

Но январю уже пора 

Готовить сани со двора. 

И на престол спешит февраль, 

Пронзая свистом ветра даль. 

Пойди к Татьяне и скажи 

Слова от сердца от души, 

Поздравь ее и пожелай 

Счастливых дней и долгих лет, 

Чтоб радость била через край, 

И сбылся свет благих примет. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П о з д р а в л я е м! 
  

ЧЕРКАШИНУ Татьяну, обучающуюся студии 

изобразительного творчества имени Д.Г. 

Алексейцева (педагог Деревнина А.В.) с вручением 

премии губернатора Еврейской автономной области 

для поддержки талантливой молодёжи. 

 

 

 

 

 

 ГУРИНА 

Сергея Леонидовича – педагога 

дополнительного образования 

МАОУДО «ЦДТ» по спортивному 

ориентированию, сына известных в 

автономии тренеров по спортивному 

ориентированию Леонида Антоновича 

и Татьяны Васильевны Гуриных, 

завоевавшего «золото» в элитной группе среди мужчин на Кубке и Первенстве 

России в Вологде. 

 

 

ОСИНА Евгения с включением его в 

состав сборной команды России по 

спортивному ориентированию на лыжах 

для участия в Чемпионате Мира среди 

студентов.  

 
 

 

 

 

 



«Новогодняя открытка» 

Подведены итоги областного конкурса 

«Новогодняя открытка», который проводился с 1 

декабря по 27 декабря 2015 года. Было представлено 

140 конкурсных работ из образовательных 

учреждений Еврейской автономной области. 

Дипломами областного государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации 

педагогических работников» награждены 

победители конкурса «Новогодняя открытка 2016», 

обучающиеся МАОУДО «ЦДТ» г. Биробиджана: 

В номинации «Графика»: 

 среди учащихся 1-4 классов: 

Кухаренко Алёна, Левина Вероника, 

Собкина Анна 

 среди учащихся 5-7 классов: 

Кислухина Яринка, Кухаренко Анна, 

Нахапетян Раиса 

 среди учащихся 8-9 классов: 

Черкашина Татьяна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресс-центр: 
АГАЕВ Никита, ДЕРЕВЦОВ Илья, Кудрявцева Марина,  

Левин Максим, ЦЫБ Алексей, ТИМШИН Артём, ЦУН Иван 


