
            

 

     Выпуск № 43, декабрь 2016 год 

 
  

«Новогодний дизайн кабинета» 
   

Под таким названием с 19 декабря 2016 года в студии технического 

творчества работали творческие мастерские: «Снеговик», 

«Гирлянда», «Игрушка». Их  вели педагоги дополнительного 

образования:  ЧЕЧЕЛЬНИЦКАЯ Т.М., ЖУКОВА Т.В.,  КАЗАЧКОВА 

Т.А.,  ГРИБОВА А.В. 

Цель мастерских: знакомство обучающихся с элементами 

новогоднего дизайна; развитие 

их творческих способностей, 

эстетического вкуса,  фантазии. 

В работе мастерских приняли 

участие обучающиеся студии 

технического творчества. 

Возраст участников - 7-13 лет.  

Итогом всей работы стали 

красиво оформленные 

кабинеты студии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Городской конкурс чтецов  

на иностранных языках 
 

21 декабря 2016 года в 

Центре детского творчества 

прошел Городской конкурс 

чтецов на иностранных 

языках. В конкурсе приняли 

участие обучающиеся школ 

города и ЦДТ.  

В начале конкурса 

обучающиеся театр-студии 

«Обыкновенное чудо», по 

направлению 

«Английский+театр», показали инсценировку на английском языке, 

посвящѐнную 75-летнему юбилею ЦДТ.   

Победителями конкурса в трѐх возрастных категориях стали: 

Белоконь Кристина, 

Баланова Диана, Хворостова 

Ксения, Мустафина Варвара, 

Кухарь Алина, Гурский 

Денис, Ковшиенко Арина, 

Кошелева Арина, Тихонова 

Дарья. 

 

Вне конкурса были 

прочитаны стихотворения на немецком и 

французском языках.  

Все участники получили дипломы, 

памятные подарки и сладкие призы. 

 

Поздравляем победителей! 

 



 

«У истоков науки» 

16 декабря 2016 года 

состоялась Городская 

ученическая научно-

практическая конференция для 

младших школьников «У 

истоков науки». В конференции 

принял участие обучающийся 

студии технического творчества 

Максим ЛЕВИН. Его 

исследование «ЛЕГО – игра или 

серьѐзное занятие?» было 

посвящено изучению истории 

создания Лего и его роли в 

развитии детей. 

«Я очень люблю заниматься Лего-к онструированием, даже больше, чем 

играть в компьютерные игры. Конструктор ЛЕГО мне никогда не надоедает. 

Это так увлекательно, что забываешь обо всем. Удивительно то, что из 

огромной кучи мелких деталей получается отличная игрушка, сделанная 

своими руками. Но, что же такое Лего – игра или серьезное занятие?», - пишет 

в своей работе Максим.  

Подробно изучив историю ЛЕГО, влияние конструктора на развитие 

детей и создав свою модель ханукального волчка, Максим сделал вывод, что 

Лего - это не только игра, но и серьѐзное занятие. Мы любим играть, 

конструировать и мечтаем стать гениальными, как Оле Кирк Кристиансен. Это 

подтвердило гипотезу его исследования: 

«Гениальные идеи человека начинаются с 

простой игры». А помочь в этом могут наборы  

ЛЕГО -  конструкторы.  
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