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Недавно прошѐл праздник 

«День учителя», и наш Пресс-

центр не мог обойти это 

радостное событие стороной. 

Третьего октября каждый из нас  сделал по две открытки 

с поздравлением и тѐплыми словами педагогам нашего 

Центра. А пятого октября, распечатав открытки, мы 

пошли дарить их нашим педагогам.  Каждому достались 

наши искренние поздравления. Вот так Пресс-центр 

провѐл акцию «Поздравь 

педагога».  

                                                                                

ЦЫБ Алексей 
 

 



В музее современного искусства прошла 
персональная выставка ДЕРЕНИНОЙ 

Александры Валерьяновны. 
Человек, понимающий и ценящий красоту 

способен изменить жизнь к лучшему. К числу 

таких людей можно отнести Деревнину 

Александру Валерьяновну,  педагога 

дополнительного образования студии 

изобразительного творчества.  

 

 Более 26  лет своей жизни она 

посвятила делу воспитания детей,  

развитию в них эстетического 

вкуса, любви к изобразительному 

творчеству.  

            Александра Валерьяновна 

никогда не останавливается на 

достигнутом, это постоянно ищущий 

чего-то нового художник. Спектр ее 

творчества очень разнообразен, у нее 

есть заслуживающие внимания 

работы в техниках: масляная 

живопись, батик, гравюра.  

С 2012 года она член  

регионального отделения Союза 

художников России. 

  
 

 

 

 



 

 

 

Мы посетили выставку картин 

«Золотые купола России", которая 

проходила в музее современного 

искусства. Выставка была 

посвящена фестивалю « Русь 

многоликая».  

Мы вошли в зал с 

красивейшими картинами 

художников. Там  были картины про 

времена года, про животных, про природу, на картинах были изображены 

дома, церкви, храмы. Картины - как - будто их оживили художники!  

Директор Музея Косвинцев В.Ю. рассказал нам об авторах этих 

картин. Нам очень понравилась эта выставка! 

 

Марина КУДРЯВЦЕВА, Дмитрий СКУБКО 
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По страницам истории ЦДТ 

Под таким названием в музее ЦДТ проходят экскурсии для 

обучающихся студий и клубов Центра первого года обучения. 

 

На одном из занятий мы 

ходили в музей Центра детского 

творчества. В музее нам 

рассказывали про то, когда возник 

Центр детского творчества, что он 

раньше назывался Дом пионеров и 

школьников, кто был первым 

директором, какие открывались 

секции, кружки. Нам рассказали о 

том, как в годы войны ребята 

собирали лекарственные растения, 

металлолом, как девочки вязали 

солдатам тѐплую носки и 

отправляли их в посылках на 

фронт, как ребята давали 

платные концерты в госпиталях, 

клубах. Я видела очень много 

старых фотографий, которые 

были сделаны в годы войны.  

Мы посмотрели 

серебряный ключ, который 

вручили директору ДПШ 

Русяевой К.К. строители в день 

открытия нового здания ДПШ. 

Узнали о символах и традициях 

ЦДТ.  

Нам очень понравилась эта 

экскурсия! 
 

 

 

 

Марина КУДРЯВЦЕВА 


