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ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 
4  по 8 февраля 2017 года  в студии декоративно – прикладного творчества 

по направлению «Бисероплетение» прошла выставка,  посвященная дню 

Святого Валентина. 
На выставку были представлены работы, 

выполненные в различных техниках плетения из 

бисера и фетра: оригинальные   сердечки, 

украшенные пайетками и бисером, Валентинки в 

форме фламинго, дерево любви, композиция с 

лебедями и сердечком,  чехлы для сотовых 

телефонов, украшенные сердечками, различные 

браслеты и кулоны с изображением символа 

праздника.  

Работы участников конкурса  оценивало 

компетентное жюри  в составе: ЖуковаТ.В., 

Деревнина А.В., Тулина А.М., Коробко Ю.В.  

Всего в выставке приняли участие 25 

обучающихся от 7 до 12 лет.  Победители и  

участники  выставки награждены дипломами. 

 

Поздравляем  победителей! 

7-8 лет 
1 место -  Солдатова Анна, 

Уткина Мария. 

2 место - Климченко Екатерина, 

Марголина Мариана. 

3 место - Рожкова Юлиана, 

Булкина Любовь, Соломатина 

Вероника. 

9-10 лет 
1место - Билуха Александра. 

2 место - Степанова Аурика, 

Явиц Екатерина. 

3 место - Кузюкова Анастасия, 

Казанцева Дарья. 

11 –12 лет 
1 место - Симдянкина Анастасия. 

 

Педагог дополнительного образования МАОУДО «ЦДТ» Ансимова В.В. 
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Обучающиеся студии технического и изобразительного 

творчества готовятся к участию в XIV областном 

дистанционном конкурсе компьютерных работ среди 

обучающихся образовательных организаций ЕАО. 
 

В этом году ребята 

примут участие в 

конкурсных номинациях: 

графика, издательская 

деятельность, презентации.   

 

Пожелаем им успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Всюду слышится «УРА!»   
 

 музее Центра детского творчества прошли беседы «История праздника. 

День защитника Отечества».  
  

Оказывается у этого праздника интересная история. Впервые день 23 февраля 

был объявлен Днѐм рождения Красной Армии в 1918 году.  

 С 1946 по 1993 г. он назывался «День Советской Армии и Военно-Морского 

флота».  

10 февраля 1995 г. был принят Федеральный закон «О днях воинской славы 

(победных днях) России», в котором этот день назван так: «23 февраля - День победы 

Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918) – День защитников 

Отечества». 

18 января 2006 года Государственная Дума проголосовала за новую редакцию 

дня празднования 23 февраля как День защитника Отечества. Таким образом, из 

названия был убран исторический миф, а слово «защитник» стало в единственном 

числе. 

В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто мужественно 

защищал родную землю от захватчиков, а также тем, кто в мирное время несет 

нелегкую и ответственную службу. Вместе с этим особое внимание мы уделяем 

мальчикам и юношам, тем, кому в недалеком будущем предстоит стать солдатом и 

защищать наше Отечество.  

В конце беседы ребята приняли участие в викторине «Всюду слышится «УРА!» 

 
 

 
Примите наши поздравления 

 с днём защитника Отечества! 
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Спортивные новости 
Спортивная гимнастика 

 
 В специализированном зале гимнастики Центра детского творчества с 11 по 12 

февраля 2017 года прошло открытое первенство города Биробиджан по спортивной 

гимнастике.  

В соревнованиях принимали участие команды города Благовещенска, 

Белогорска, Биробиджана. Юные гимнасты выступали по обязательной программе 

3,2,1 юношеским разрядам, 3 

взрослому разряду.  

Два дня двадцать два 

юных гимнаста боролись в 

личном первенстве.  

В результате по 

программе 3 юношеский разряд 

1 место - Харинов Тимофей (г. 

Белогорск), 2 место - 

Букринский Матвей (г. 

Биробиджан), 3 место - Тюрин 

Степан (г. Биробиджан). По 

программе 2 юношеского 

разряда 1 место - Зубарев 

Даниил (г. Белогорск), 2 место - 

Прибыш Вадим (г. 

Биробиджан), 3 место - Высоцкий Дмитрий (г. Биробиджан). По программе 1 

юношеского разряда 1 место - Багаутдинов Ариф (г. Биробиджан), 2 место - 

Михашев Владислав (г.Биробиджан), 3 место - Шалагин Ярослав (г. Благовещенск).  

По программе 3 взрослого разряда 1 место - Золотарев Николай (г. Биробиджан), 2 

место - Еремеев Максим (г. Биробиджан).   

 Юные гимнасты города Биробиджан завоевали девять медалей.  

Парад закрытия проходил в торжественной обстановке, победителям и 

призерам вручили грамоты и медали отдела по физической культуре, спорта и охране 

здоровья МО «Город Биробиджан». Всем участникам вручили сладкие и памятные 

призы от партии «Единая Россия», сладкий приз и грамоты за волю к победе, от 

администрации МАОУДО «ЦДТ». Благодарственные письма вручили судьям и 

преподавателям. 

 

Главный судья соревнований Поткин С.А. 

 
  

Пресс-центр 

 
КУДРЯВЦЕВА Марина, ЦЫБ Алексей, ЦУН Иван, ЛЕВИН Максим, 

СКУБКО Дмитрий, УТКИНА Арина, КВАСОВ Денис, БУБЛИК Дмитрий, 
МАЛКОВА Анастасия, РОЗЕНБЕРГ Виталий 


