
 

 

 

  

             

 

     Выпуск № 37, февраль 2016 год 

 
  

 

«Свою историю пишем сами. Наши выпускники»  
17.02.2016 г. в Центре детского творчества прошла четвертая 

ученическая научно-практическая конференция. 

Приближается 75-летний юбилей нашего учебного учреждения. За эти годы в 

Центре детского творчества под руководством педагогического коллектива прошли 

обучение тысячи девчонок и мальчишек.  

Впервые выпускные экзамены в ЦДТ прошли в 1995 году.  37 воспитанников 

Центра детского творчества получили свидетельство об окончании студий и право 

называться выпускниками.  За 21 год работы Центр детского творчества выпустил 

их своих стен 1704 выпускника.   

Как сложилась их судьба, кем они стали, где сейчас работают? Чтобы 

ответить на эти вопросы, обучающиеся провели большую поисково-

исследовательскую работу, результаты которой представили на конференции 

«Свою историю пишем сами. Наши выпускники».  

Участники конференции отметили, что занятия в студиях и клубах сыграли 

огромную роль в становлении личности выпускников нашего учебного заведения. 

Многие из них до сих пор увлечены тем делом, которому их научили педагоги 

Центра. Конечно, на одной конференции невозможно было рассказать обо всех 

выпускниках, но мы помним о них, поддерживаем с ними связь, гордимся их 

достижениями и всегда рады видеть их в нашем Центре.  

 

 Педагог дополнительного образования    ЧЕЧЕЛЬНИЦКАЯ Т.М. 

 



Наш мир открыт каждому 
 

21февраля 2016 года прошёл творческий отчёт студии 

изобразительного творчества им. Д.Г.Алексейцева. Мы взяли 

интервью у ДЕРЕВНИНОЙ А.В., заведующей студией 

изобразительного творчества.  
 

Вопрос: Сколько лет вашей студии? 

Ответ: Нашей студии в следующем 2017 году исполнится 65 лет.  

Вопрос: Каким техникам рисования вы учите обучающихся? 

Ответ: Мы учим обучающихся таким техникам, как  гравюра, батик, монотипия. 

Ребята учатся рисовать 

гуашью, акварелью, 

мелками, карандашами.  

Вопрос: Сколько 

обучающихся занимаются в 

вашей студии? 

Ответ: В нашей студии 

занимаются 350 

обучающихся. 

Вопрос: Каков возраст 

обучающихся? 

Ответ: У нас занимаются 

обучающиеся от 6 до 12 

лет. 

ВВооппрроосс::      ССккооллььккоо  ллеетт  ннуужжнноо  ззааннииммааттььссяя  вв  ссттууддииии,,  ччттооббыы  ннааууччииттььссяя  ххоорроошшоо  

ррииссооввааттьь??  

ООттввеетт::  ЧЧттооббыы  ннааууччииттььссяя  ррииссооввааттьь,,    ннуужжнноо  ззааннииммааттььссяя  вв  ссттууддииии 77  ллеетт..  

ВВооппрроосс::  ССккооллььккоо  ллеетт  ввыы  ррааббооттааееттее  вв  ссттууддииии??  

ООттввеетт::   Я работаю в студии изобразительного творчества ббооллееее  2200  ллеетт..    

Вопрос: Какой по счёту был отчёт в этом году?  

Ответ: Первый отчёт прошёл в 2001 год, значит, этот отчёт был 15-ый. 

Вопрос: Чему был посвящён отчёт? Много  ли человек получили награды и за что?  

Ответ: По традиции на таких мероприятиях мы подводим итог работы за год и 

награждаем  призёров и победителей различных выставок и конкурсов. В этот раз 

награждены более 30 человек.  

Вопрос: Какие самые интересные и яркие моменты Вам запомнились на творческом 

отчёте? 

Ответ: Самые яркие моменты - это открытие выставки «Наш мир открыт 

каждому» и разрезание красной ленточки. Также был очень яркий момент, когда 

награждали участников и победителей конкурсов и выставок.  

 

Интервью взяли: 

 КУДРЯВЦЕВА Марина,  ААГГААЕЕВВ  ННииккииттаа,, ЦЫБ  Алексей, ЛЕВИН Максим 

 

 



Иностранные языки 
                          вокруг нас 

 

19 февраля 2016 г.  в 

МАОУДО «ЦДТ» прошли  
городской конкурс 

чтецов на иностранных 
языках  и конкурс-

выставка 
компьютерных рисунков 

«Иностранные языки 
вокруг нас». 

     В мероприятии приняли участие обучающиеся 2-7 
классов школ города и  МАОУДО «ЦДТ».  

После выступления всех  конкурсантов, обучающиеся 
Центра детского творчества по направлению «Английский + 

театр» показали два небольших спектакля «Волшебник 
Изумрудного города» и «История о розе». 

Победитель конкурса: в номинации  «Выразительное 
чтение» -   Денис ГУРСКИЙ. 

 В конкурсе-выставке компьютерных рисунков приняло 
участие 

13обучающихся школ 

города Биробиджан и 
30 обучающихся 

МАОУДО «ЦДТ».  
Возраст 

участников 8-13 лет.  
         Победители 

конкурса-выставки 
«Иностранные языки 

вокруг нас»:   
в возрастной группе 8-

10 лет: Левина Вероника  – 1 место, Подколзин Леонид  – 2 
место, Гусейнова Айнур  - 3 место. В возрастной группе 11-

13 лет: Шошин Николай     - 1 место, Иванова Рената – 2 
место, Особлянский Игаль  – 3 место, Кислухина Яринка – 

Приз жюри.          
Организатор конкурса С.А.РОЖКОВА 



Очумелые ручки 

 
Накануне праздника День защитника Отечества в студии 

технического творчества 

прошло традиционное 

мероприятие «Очумелые 

ручки». 

Сначала нам 

рассказали об истории этого 

праздника. Мы узнали 

много нового и 

интересного. Оказывается, 

слово солдат произошло от монеты 

сольдо, а слово армия означает оружие.  

Потом у нас проводилась 

викторина, которая называлась  «Всюду 

слышится УРА!».  За участие в 

викторине нас наградили бумажными 

медалями.  

Далее мы сделали подарок папе к 

23 февраля. Все очень просто и красиво: из картона вырезали  звезду, 

наклеили на нее диск. А на 

диск наклеили красивую 

открытку.  

Нам всё очень 

понравилось! 

 

Марина КУДРЯВЦЕВА 


