
 

 

 

  

             

 

     Выпуск № 42, ноябрь 2016 год 

 

Второй открытый межрегиональный фестиваль  

«Я в этом мире и мир во мне» 
На осенних каникулах мы с группой ребят из Центра детского творчества г. 

Биробиджан во главе с педагогами Деревниной А.В., Просветовой О.А., Пархун 

Е.П., Ильиной В.В. ездили в город Хабаровск на Второй открытый 

межрегиональный фестиваль «Я в этом мире и мир во мне». 

Когда мы приехали, на вокзале нас встретил педагог из Детско-юношеского 

центра «Возрождение» Бобровская Ирина Валерьевна. Приняли радушно, 

специально для нас провели мастер-класс.  

Нас разделили на две группы, я оказалась в первой группе (младшей). 

Младшая группа делала поделку из пластика – сову. Работу делали отдельными 

деталями, после чего их склеивали и обжигали в специальной печи. Вторая группа 

(старшая) делала – блокнот. Блокноты получились очень интересные и яркие.  

После этого нас повезли на экскурсию по городу. Нам показывали 

памятники, площадь Ленина, набережную и разные достопримечательности 

города. 

Потом нас снова 

повезли в ДЮЦ 

«Возрождение» для 

награждения. К 

сожалению, я никакого 

места не заняла, но зато 

мне есть к чему 

стремиться. 

Затем для нас 

провели различные 

конкурсы, в которых я 

активно проявила себя и забрала ВСЕ призы . Но это не все. Для нас также 

подготовили музыкальную развлекательную программу. 

На этом наше путешествие закончилось, мы поехали домой в свой родной 

город. 

Думаю, что эта встреча была не последней.  

 ЛАВРИНАЙТИС Татьяна,  

обучающаяся студии изобразительного творчества  

имени Д.Г. АЛЕКСЕЙЦЕВА 



 

5  ноября 2016 года  в студии декоративно-прикладного творчества,  

направление «Бисероплетение», для обучающихся первого года обучения прошел 

традиционный конкурс «Бисерная сказка». В конкурсе приняли участие 25 человек 

в возрасте 6-10 лет.  На протяжении  двух месяцев ребята учились изготавливать 

фигурки в технике плоского параллельного плетения, оформляли свои композиции 

по собственному замыслу, придумывали название к своей сказке.   

Хочется отметить хороший уровень подготовки участников конкурса. Ребята 

подготовили содержательные сказки и стихи собственного сочинения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Анастасия МАЛКОВА 

 



ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДИЙЦЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван ЦУН 



Сегодня я побывал на интеллектуальной игре «Мой родной центр», где 

ребята могли блеснуть своими знаниями о родном центре. Полный зал 

детей и много интересных вопросов на разные темы, но все они были 

связанны с центром. Ребята должны были знать историю центра, его 

архитектуру и, конечно, его педагогов. Вопросы были не простые, но 

всѐ, же 

мы 

смогли 

справиться.  

Победителям игры 

вручили сладкие призы и 

дипломы. Ни кому не было скучно и ни кто не остался равнодушным. 

Алексей ЦЫБ 
      

 

 

Пресс-центр 

 
КУДРЯВЦЕВА Марина, ЦЫБ 

Алексей, ЦУН Иван, ЛЕВИН Максим, 
СКУБКО Дмитрий, УТКИНА Анита, 
КВАСОВ Денис, БУБЛИК Дмитрий, 
МАЛКОВА Анастасия, РОЗЕНБЕРГ 

Виталий 

 


