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День российской печати 
 
13 января в России отмечается День российской 

печати. Именно в 

этот день в 1703 

году в России по 

указу Петра I вышел 

в свет первый номер 

российской газеты 

«Ведомости». Первый 

номер газеты носил 

название «Ведомости 

о военных и иных 
делах, достойных 

знания и памяти, 

случившихся в Московском Государстве и во иных 

окрестных странах». Газета издавалась и в Москве, и в 

Санкт-Петербурге, при этом, фактически не имея 

постоянного названия — «Ведомости», «Российские 

ведомости», «Ведомости Московские».  
 

Артём КИТАЕВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На одном из тренинговых занятий в группе «Пресс-центр», 

ребятам нужно было придумать календарь необычных 

праздников. В январе ребята предложили провести  

«День друзей» 

19 января у нас в студии 

технического творчества прошѐл   

праздник  « День друзей».  Аношкин 

Савелий приготовил пословицы и 

загадки, Китаев Артѐм - песни, 

Алексей Цыб прочитал стихотворение, 

Ульяна провела игры, а я и Саша 

Спивак подготовили конкурсы. В 

одном из конкурсов все выходили из 

кабинета, и в это время ведущий 

прятал бумажки,  на обратной стороне 

которых были буквы. И, когда игроки 

нашли все бумажки,  из этих букв они  

составили фразу: «самый лучший 

друг». 

  У нас было много разных 

конкурсов и игр, поэтому день прошѐл 

очень весело. Я считаю, что в пословице «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» 

правильное высказывание, то, что лучше иметь друзей, чем деньги. 

Максим ЛЕВИН  

                

Конкурс  «Как меня зовут» 

Я провѐл конкурс «Как меня зовут». Каждому игроку на спину я 

прикрепил листок с разными словами, которые нужно было как можно 

быстрее угадать. Нужно было угадать слова: хлеборезка, книга, компьютер, 

календарь, баран, бульдозер.  Игроку можно было задавать наводящие 

вопросы, а участники игры отвечали: «Да или нет». Кто очень быстро 

угадал, тот  победитель. Конкурс всем понравился, ребята успешно 

справились со своими заданиями. 

Александр СПИВАК   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Денис КВАСОВ 

 

                

Песни про дружбу 
У меня было задание: найти песню о дружбе. И я еѐ нашѐл. В ней есть 

хорошие слова: «Воскресенье, суббота, дружба - это не работа, дружба - 

это не работа. Есть друзья, а для них, у друзей нет выходных». Есть очень 

много  и других песен о дружбе. Мы их вместе с ребятами спели. 

Артѐм КИТАЕВ 

                

Дружба - лучшее, что есть на земле, 

Друг поможет всегда и везде. 

Чтобы люди могли в лучшем мире жить, 

Давайте все мы дружить!  

Лишь тогда вокруг мир станет добрее, 

Люди навсегда станут веселее, 

Чтобы навеки стало лучше жить 

Давайте все мы будем дружить!  

                                           Данил ЗАЙЦЕВ 

 

“Я - сказочный герой” 

На празднике друзей у нас 

прошла очень интересная 

игра “Я - сказочный герой”. 

На большом листе бумаги 

был нарисован сказочный 

персонаж с вырезанным 

лицом. Участник вставляет 

туда свою голову и 

превращается в этого 

персонажа. Суть игры – 

догадаться, какой ты 

сказочный герой. Эта игра 

была одной из самых 

интересных и весѐлых на 

празднике друзей. 
 



Поздравляем! 

В период с 25 мая по 15 декабря 2017 года проходил областной конкурс 

эколого-биологической направленности для учащихся и педагогов, посвященный 

Году экологии в России. 

Организаторы конкурса – областное государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации педагогических работников» совместно с комитетом образования 

Еврейской автономной области. В конкурсе приняли участие 291 обучающийся из 

19 образовательных организаций Еврейской автономной области.  
Дипломами победителей конкурса в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» награждены: 

1. Афанасьеву Татьяну 

2.  Билуху Александра 

3.  Бубекову Надежду 

4. Булкину Любовь 

5. Бультину Валерию 

6.  Воронину Юлию 

7.  Гончар Анастасию 

8.  Друкер Николь 

9.  Жухевич Анну 

10. Зеленкову Кристину 

11. Извекову Ирину 

12.  Кихай Ольгу 

13. Клименко Екатерину 

14. Козыреву Валерию 

15.  Кузюкову Анастасию 

16. Кульмаметову Анну 

17.  Кумановскую Анастасию 

18. Лызлову Валерию 

19. Мазуренко Светлану 

20.  Мошнину Любовь 

21.  Никогда Диану 

22.   Нуштаеву Анастасию 

23. Сахацкую Виталину 

24.  Семенову Полину 

25.  Сидоренко Полину 

26.  Симдянкину Анастасию 

27.  Урманову Диану 

28.  Федосеенко Анастасию 

29.  Хмель Ольгу 

30.  Цун Екатерину 

 

Диплом победителя конкурса в номинации «Исследовательский проект»: III 

место:  Левин Максим. 

Исследовательский проект  «Набережная - любимое место отдыха горожан», 

который выполнил и представил на конкурс Максим Левин, посвящѐн озеленению 

набережной реки Бира.  

 



Экологический  проект «Сохраним 

планету вместе»  
прошел в Центре детского творчества с 6 по 9 февраля 2018 

года. 

       Ребята приняли участие в одноименной выставке 

творческих работ, представив игрушки, аппликации, панно, 

декоративные композиции, рисунки.   
 Интересно прошла беседа – презентация  «Заповедник «Бастак». Растительный 

и животный мир ЕАО. Водно - болотные 
угодья». Ребята узнали, какие растения  
растут  в нашей области, узнали о 
растениях и животных, занесенных в 
Красную книгу, познакомились с водно-
болотными угодьями нашей области. 

На экскурсии в краеведческий 

музей ребята продолжили знакомство с 

флорой и фауной ЕАО.  

А 8 февраля обучающиеся приняли 

участие в акции «Покормите птиц зимой». Они 

вместе с родителями изготовили кормушки для 

птиц, а затем развесили их на территории ЦДТ. 

Ребята знают, что  присутствие птиц  гарантирует 

не только природное музыкальное сопровождение 

в виде чириканья, но и надежную защиту  

растений от вредителей.  

9 февраля  прошла 

викторина «Знатоки амурского 

бассейна», по итогам которой 1 

место заняла команда «»Цветы», 2 

место - «Технодекор», 3 место – 

«Радуга».  

Экология  – это наука об 

охране природы, о бережном отношении к окружающему миру, к Земле. Само слово 

«экология» образовалось из двух греческих слов: «эко», что значит «дом», и 

«логос» - наука.  

Поэтому можно сказать, что экология - это наука о доме. Чтобы наш дом 

был всегда в порядке, будем его сохранять! 

                

Пресс-центр 
АНОШКИН Савелий, ЦЫБ Алексей, ЛЕВИН Максим, УТКИНА Арина, 

КВАСОВ Денис, БУБЛИК Дмитрий, КУНИЦЫНА Ульяна, ЗАЙЦЕВ Данила, 

СПИВАК Александр, КИТАЕВ Артём 


