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Наш мир открыт каждому! 
24 февраля 2018 года в студии изобразительного творчества  состоялся 

творческий отчет «Наш мир открыт каждому!».  

Мероприятие началось с открытия выставки юных художников студии.  

Право открыть выставку было предоставлено главному хранителю ОГБУК «Музея 

современного искусства» ЕАО, члену ВТО «Союза художников России» Елене 

Дмитриевне ГЛАДКОЙ и самой младшей обучающейся студии изобразительного 

творчества Марии ЯГУТКИНОЙ. 

В 2017 году  обучающиеся 

студии изобразительного творчества 

приняли  участие в 34 конкурсах 

различного уровня. Победители 

были награждены дипломами и 

медалями. 

В течение мероприятия 

зрителей радовали творческие 

номера   ансамбля танца  

«Мазлтов» и вокальной группы 

музыкальной студии "Радуга". 

 
Елена Петровна ПАРХУН 



Весенняя страничка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кучевые облака похожи на куски белой пушистой ваты. Они появляются, 

когда поднимающийся от Земли воздух охлаждается до точки росы, и водяной пар 

конденсируется в капли воды. 

Тѐплый влажный 

воздух поднимается 

вверх, и после, уже на 

высоте 2000 метров он 

охлаждается до точки 

росы, что и 

способствует 

образованию кучевых 

облаков. 

По сведениям 

метеорологов, облака в 

зависимости от вида, 

весят от 0,5 до 10 

килограммов на 

кубический метр. Самые тяжелые – так называемые перисто - кучевые облака, весят 

до 20 килограммов на кубический метр. 

 

 Савелия АНОШКИНА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дмитрий БУБЛИК 

Савелий АНОШКИН 

Александр СПИВАК 



Канчдулш чнтересно ч с 

пользой 

Эдсдурсчя в редадцчю газетш 

«Дч Вох» 
26 марта группа Пресс – центра побывала в редакции газеты «Ди Вох».  

Главный редактор Елена Мержиевская поделилась с нами своим профессиональным 

опытом. Она провела нас по кабинетам, познакомила с журналистами, дизайнерами 

и даже с диджеем. Газету делают в Биробиджане, а печатают в Хабаровске. Ди Вох 

в переводе на русский означает «неделя». Газета выходит один раз в неделю по 

четвергам. 

  Александр СПИВАК, Алексей ЦЫБ 

 
                           

 

Твори, выдумывай, пробуй 
31 марта в студии технического творчества прошло традиционное 

мероприятие «Твори, выдумывай, пробуй!». В этот раз оно было 

посвящено играм. Мы с удовольствием 

путешествовали по «Удивительному 

Биробиджану», собирали «Танграм», 

ходили по «Лабиринту»,  посмотрели 

выставку и показательные выступления 

по  робототехнике. Родителям и 

ребятам очень понравилось!                      

                            Денис КВАСОВ 

 

Пресс-центр 
АНОШКИН Савелий, ЛЕВИН Максим, КВАСОВ Денис, БУБЛИК Дмитрий, 

ЗАЙЦЕВ Данила, СПИВАК Александр, КИТАЕВ Артём, КУНИЦЫНА Ульяна,  

 ЦЫБ Алексей  


