
 

 

 

  

             

 

     Выпуск № 48, май 2017 год 

 
  

 

Готовимся к акции 
«Солдатский треугольник» 

 

Обучающиеся Центра детского творчества с нетерпением ждут 
праздник 9 мая - День Победы, чтобы в торжественной обстановке 

поздравить ветеранов войны и тружеников тыла с этим светлым 
днѐм и вручить им поздравления в виде солдатских треугольников 

со словами благодарности за Победу! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Победы – праздник всей страны, 

Духовой оркестр играет марши. 

День Победы – праздник седины 

Наших прадедов, дедов и кто помладше. 

Даже тех, кто не видал войны – 

Но её крылом задет был каждый, - 

Поздравляем с Днём Победы мы! 

Этот день – для всей России важный. 

на снимках 

обучающиеся студии  

технического 

творчества 



Война – это было очень страшное 

время для людей, которое наступило  

неожиданно. Трудно и страшно было всем: и 

взрослым, и детям. 

 В музее Центра детского творчества 

мы встретились с двумя удивительными 

женщинами: ЧИЧЕВСКОЙ Надеждой 

Никитичной и АНИСИМОВОЙ Валентиной 

Павловной. Во  время войны они 

были маленькими девочками, но 

несмотря на это, война в их 

памяти осталась навсегда.  

  Надежда Никитична свои 

воспоминания о войне  начала 

стихами. Она рассказала, что 

когда еѐ папа ушѐл на фронт, то 

пришла похоронка и все думали, 

что он погиб. А когда война 

закончилась, то оказалось - это была ошибка, и папа на самом деле не погиб, он 

вернулся. Это  стало грандиозным событием в их семье! Все очень сильно 

радовались этому! 

А Валентина Павловна рассказала, что очень боялась звука самолѐта. И ещѐ 

долго после войны, когда она видела или слышала самолѐт, пролетавший высоко 

над головой, то бежала в огород, чтобы поскорее спрятаться в зарослях картофеля.  

Гостьи нашего музея  всю жизнь посвятили работе с детьми. Они стали 

заслуженными работниками образования.  А на груди у каждой - почѐтная медаль 

«Дети войны».                                                                          Марина КУДРЯВЦЕВА 



Выпускник – 2017 

 

19 мая в Центре детского творчества состоялось традиционное 
мероприятие «Выпускной вечер». 104 обучающимся студий и 

клубов ЦДТ в торжественной  обстановке вручили памятные 
медали и свидетельства об окончании обучения в Центре. 

Выпукники 2017 года, мы поздравляем вас! 
 

         
 

Поздравляем победителей! 
 

Городской конкурс презентаций и видеороликов «Город, в котором 

живу», посвященный 80-летию г. Биробиджан. 

1 место – КВАСОВ Денис 

3 место – ЛЕВИН Максим 

 

Всероссийский 

инновационный историко-

краеведческий фестиваль «Люблю 

Россию! Горжусь Россией!», г. 

Москва.  

2 место - ЛЕВИН Максим 

Диплом участника – КВАСОВ Денис 
 

 

 



Экскурсия на выставку 
 

Не так давно 

наша группа 

побывала на 

выставке в МФЦ. 

Выставка 

посвящена Дню 

Победы. Мы 

увидели много 

фотографий 

ветеранов войны. 

Мне запомнились 

фотографии людей 

в военное время, а 

рядом их фото на 

данный момент. На 

груди у каждого 

ветерана увидели 

награды, о которых не так давно говорили на занятии.                                   

 

Кира ДМИТРИЕНКО 

 

         

Посие занятий можно и развиечься!
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Дмитрий, УТКИНА Арина, КВАСОВ Денис, БУБЛИК Дмитрий, МАЛКОВА 
Анастасия, ДМИТРИЕНКО Кира 


