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Всероссийский день здоровья 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Космический забег 

7 апреля прошѐл единый 

Всероссийский день здоровья.  

Мы тоже не остались в 

стороне и провели 

физминутку.  

Кстати, такие физминутки 

мы проводим на каждом 

занятии. Особенно нам 

нравятся делать зарядку вместе 

с мультяшными героями: 

Буратиной, Смешариками и 

Пандой.  
 

Обучающиеся группы 

«Пресс-центр» 

Обучающиеся группы 

«ИЗО+Компьютер» 



 

12 апреля на Арбате состоялась Всероссийская акция «Волонтѐрский 

космический забег». Акцию посвятили Дню космонавтики. Ребята 

нашего Центра приняли в этом мероприятии активное участие: 

изготовили и раздали листовки, посвящѐнные космонавтам, приняли 

участие в забеге и получили Свидетельство участника акции.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Награждение победителей XIV областного 
дистанционного конкурса компьютерных работ 

среди образовательных организаций ЕАО 

 

Дипломы 

победителей вручены: 

КВАСОВУ Денису, 

ЛЕВИНУ Максиму, 

УТКИНОЙ Арине, 

ЧЕРКАШИНОЙ Татьяне, 

ФИЛИПКИНОЙ Софье, 

коллективу Пресс-центра; 

дипломы призѐров 

вручены: АБЛАЕВОЙ 

Анастасии, ЕЛИСЕЕНКО 

Ульяне, МАРАР Анне, 

ШОШИНУ Николаю; 

благодарственным 

письмом награждены: БОРОДУЛИНА Ольга, КАРТАМЫШЕВА Арина, 

МАМЕДОВ Солмаз, МАСТЫКИН Константин, ХОРШЕВА Софья. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 
Пресс-центр 



Студиец года – 2017 
30 апреля прошло традиционное мероприятие «Студиец года». Самым 

достойным обучающимся Центра детского творчества былоприсвоено 

звание «Юный студиец года», «Студиец года». Их имена занесены в 

Книгу Почѐта, которая хранится в музее ЦДТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексей ЦЫБ  

         

 

Игра «Удивительный Биробиджан» 
 В апреле организована и проведена  интеллектуальная игра «Удивительный 

Биробиджан». В ней приняли участие 14 обучающихся студий и клубов ЦДТ. Из 25 

вопросов 15 правильных ответов  дала команда «Мазлтов». Она заняла первое 

место. Второе место заняла команда «СТТ» студии технического творчества, она 

правильно ответила  на 14 вопросов. Третье место заняла команда «Апельсин» 

студии изобразительного творчества (11 правильных ответов). При подведении 

итогов игры в форме «синквейн», участники игры отметили, что игра – 

поучительная, интересная, познавательная, увлекательная. Многие участники 

проверили свои знания и узнали новую информацию о городе, не пожалели, что 

пришли на мероприятие. 

Т.М.ЧЕЧЕЛЬНИЦКАЯ,  

педагог дополнительного образования   
 

Пресс-центр 
КУДРЯВЦЕВА Марина, ЦЫБ Алексей, ЦУН Иван, ЛЕВИН Максим, СКУБКО 

Дмитрий, УТКИНА Арина, КВАСОВ Денис, БУБЛИК Дмитрий, МАЛКОВА 
Анастасия, РОЗЕНБЕРГ Виталий 


