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День здоровья 

6 октября у группы «Пресс-центр» прошёл 
«День здоровья». Было очень весело и 
интересно. Мы все вместе ходили на 

природу и занималисьна тренажёрах  на 
площадке за филармонией. Заниматься 

спортом нужно для хорошего самочувствия. 
И сегодня мы 
доказали, что 

следим за своим 
здоровьем. Мы 
занимались на 
разных тренажёрах: на велосипеде развивали 

мышцы ног, на тренажёре с гирей качали мышцы 
рук, на качелях тренировали пресс. В результате у 

нас прошёл отличный «День здоровья». Всем очень 
понравилось 

замечательная 
разминка, 
прогулка и 

осенняя погода! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Софья АНИСИМОВА 
 



Ребята студии изобразительного творчества имени Д.Г. 

Алексейцева принимают участие в областном творческом конкурсе 

детского рисунка «На берегах Амура». 

 

Работы  ШОШИНА Николая и ХОРШЕВОЙ Софьи, номинация 

компьютерная графика. 

 

     
А ребята студии технического творчества группы «Пресс- 

центр» отправили свои работы на областной фотоконкурс 

«Туристскими маршрутами», посвящѐнный году Экологии. 

 

 

Хороша природа родного 

края! 



Наш праздник «Посвящение в студийцы» 

и выставка «Первые шаги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к выставке 

«Первые шаги» 
Выставка «Первые шаги», стенд 

работ обучающихся студии 

изобразительного творчества  им. 

Д.Г. Алексейцева 

Выступление ансамбля танца 

«Мазлтов» 

Подарок обучающихся по 

направлению Художественная 

гимнастика 

Выступление обучающихся по 

направлению «Художественная 

гимнастика» 

Работы обучающихся по направлению «Робототехника»  



Прогулка по Проспекту 

 60-летия СССР  

 

 В Биробиджане существует 

только один проспект - это Проспект 

60-летия СССР. Проспект 

отличается от улицы тем, что он 

шире и длиннее еѐ. Ещѐ в 1935 

году его планировали построить 

на правом берегу реки, тогда 

ещѐ даже не было города. И 

только в 1982 году он был 

построен на месте протоки реки 

Бира. Сначала его назвали «60 

лет СССР, проспект», но позже, в 2006 году, он был 

переименован в «Проспект 60-летия СССР». Проспект, длиной 

около километра, начинается от ЦДТ и заканчивается стелой, на 

которой изображены награды 

нашей области - «Орден 

Ленина» и «Орден Дружбы 

народов». На Проспекте 

находятся многие важные 

здания и 

достопримечательности 

города: ЦДТ, Филармония, 

Площадь Ленина, 

Правительство области, 

ЗАГС, почта, Центральный банк России.  
 

Прогулка удалась! Мы узнали много нового и интересного. 

 

 

Пресс-центр 

 
АНОШКИН Савелий, ЦЫБ Алексей, ЛЕВИН Максим, УТКИНА Арина, 

КВАСОВ Денис, БУБЛИК Дмитрий, МАЛКОВА Анастасия, АНИСИМОВА Софья, 

ЗАЙЦЕВ Данила,СПИВАК Александр 


