
 

 

        

 

     Выпуск № 46, март 2017 год 

Улочки – переулочки 
посвящается 80-летию города 

 

23 марта мы, группа Пресс-центра, 

побывали в Областной библиотеке на 

экскурсии «Улочки–переулочки».  
Надежда Андреевна Панова рассказала 

нам об истории  

улиц нашего города. Мы узнали, что 

улицам давали 

имена по разным 

причинам: по 

именам 

политических 

деятелей и 

Героев 

Советского союза, по 

географическому 

местоположению и 

временам года, по 

наименованию 

профессий, в честь 

юбилеев и важных 

исторических дат. 

 Первая улица 

Биробиджана – 

Октябрьская. Своѐ название она получила в 1932 году. 

На этой улице находится всеми любимый кинотеатр 

«Родина».  

Ещѐ одна из первых улиц Биробиджана – это 

улица Партизанская, сейчас Шолом – Алейхема.  

Экскурсия прошла интересно и познавательно.  
 

Денис КВАСОВ 
 

 



«Твори, выдумывай, пробуй!» 
25 марта в студии технического творчества 

прошло традиционное мероприятие  

 «Твори, выдумывай, пробуй!» 
 

В этот день в 

холле второго этажа 

собралось много 

гостей. Обучающиеся 

студии оформили 

выставку своих творческих работ, а 

обучающиеся по направлению 

«Робототехника» организовали 

показательные выступления технических 

проектов.  

Затем все разошлись по творческим мастерским. Родители вместе с детьми 

научились делать праздничные украшения 

«Пасхалинки», красивые магниты, 

создавали картины из геометрических 

фигур и занимались 

легоконструированием. 

 

 

 

 

Твори, выдумывай, пробуй и у 

тебя все получится! 

 

 
 

 
ЖУКОВА Т.В. 

заведующая студией технического творчества 

 

 



 

 Свою историю пишем сами 

29 марта 2017 года в Центре детского творчества прошла ученическая 

научно-практическая конференция 

 «Свою историю пишем сами. Традиции моей студии». 
 

Готовясь к конференции, обучающиеся провели большую поисково-

исследовательскую работу по теме конференции: беседовали с педагогами и 

выпускниками студий и клубов, работали с фондовыми материалами музея ЦДТ, 

собирали фотографии, создавали презентации. В ходе работы ребята научились 

формулировать цели и задачи поиска, выдвигать гипотезу, делать выводы.  

В конференции приняли участие пять обучающихся:     ЖЕРНЕНКОВА 

Мария, обучающаяся музыкальной студии «Радуга», Анастасия СИМДЯНКИНА, 

обучающаяся студии декоративно-прикладного творчества, ДМИТРИЕВА 

Анастасия, обучающаяся театр-студии «Обыкновенное чудо»,    САМАРИНА 

Татьяна, обучающаяся студии изобразительного творчества имени Д.Г. 

АЛЕКСЕЙЦЕВА,    КАМОЛИКОВ Егор, обучающийся спортивного клуба.  

В работе конференции приняла участие заместитель директора по 

воспитательной работе  АРТЮХ Е.Д.. Она рассказала о традициях Центра 

детского творчества.  

Конференция прошла на хорошем уровне. Обучающиеся подготовили 

интересные познавательные доклады и презентации, которые пополнили фонды 

музея ЦДТ. 
 

Педагог дополнительного образования  Т.М. ЧЕЧЕЛЬНИЦКАЯ 
 

 



Беседа «Осторожно, лёд!» 
 

Наступила весна. Лѐд на 

водоѐмах стал опасным. Нам 

провели беседу-прзентацию 

«Осторожно, лѐд!» Мы узнали 

что делать, если кто-то провалился 

под лѐд. Ещѐ мы узнали, что 

можно, глядя на лѐд, определить 

его толщину. Мы узнали, что 

нельзя ходить по льду, когда 

прошѐл дождь, когда снег стал 

рыхлым. Беседа была полезна. 

Дмитрий БУБЛИК 
 

 

                 
 

 

Пресс-центр 

 
КУДРЯВЦЕВА Марина, ЦЫБ 

Алексей, ЦУН Иван, ЛЕВИН Максим, 
СКУБКО Дмитрий, УТКИНА Арина, 

КВАСОВ Денис, БУБЛИК Дмитрий, 
МАЛКОВА Анастасия, РОЗЕНБЕРГ 

Виталий 
 


