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Дмитрий Григорьевич Алексейцев – художник и учитель 
 

Д.Г. АЛЕКСЕЙЦЕВ – основатель студии изобразительного творчества, 
долгие годы работал в Центре детского творчества. За 
время своей работы он научил сотни ребят рисовать 

карандашом, акварелью, маслом, вырезать гравюры и 
даже делать офорты.  

 С 1965 года юные 
художники ежегодно 
принимали участие в 
городских, областных, Всесоюзных и Международных выставках детского 
художественного творчества. Студийцы радовали педагога своими успехами.  
 Будучи членом Союза художников России, Дмитрий Григорьевич постоянно 
совершенствовал свое мастерство, писал прекрасные картины, вырезал гравюры, 
делал офорты, являясь примером для своих воспитанников.  

Дмитрий Григорьевич АЛЕКСЕЙЦЕВ был разносторонним, грамотным, 
интересным человеком. Он обладал редкой способностью видеть своеобразие 
ученика, зажечь в душе каждого ребенка искру искренней любви и преданности 
искусству. Его отличала удивительная работоспособность, неисчерпаемая энергия, 
требовательность к себе и другим, мудрость, любовь к детям и своему делу. Как 
говорил сам Дмитрий Григорьевич: - «Главная моя цель – научить детей работать 
самостоятельно, всегда быть в поиске». 

ЧЕЧЕЛЬНИЦКАЯ Т.М. 
 педагог дополнительного образования 



Техническое творчество в каждый район  
 

22 сентября 2018 года впервые ребята всей 
Еврейской автономной области приняли участие в 
областном фестивале «Техническое творчество в 
каждый район», в рамках реализации гранта члена 
Совета федерации Федерального собрания РФ 
Р.Э.Гольдштейна 
«Измени жизнь к 
лучшему».  

Под 
руководством педагога дополнительного образования 
ЦДТ Алёны Валерьевны Грибовой ребята изучали 

состав ракеты, познакомились с понятиями «корпус 
летательного аппарата», «обтекатель», «закрылки», 
научились собирать топливную систему и использовать 
устройство аварийной посадки своей ракеты – парашют. 
Внешний тюнинг ракет представлял собой в основном 
символику школы, 
команда которой собирала 
и украшала летательный 

аппарат.  
20 ракет было подготовлено юными 

техниками к запуску - финальной точке 
реализации данного 
гранта. Все 
участники фестиваля 
получили подарки, 
сертификаты участников, новые идеи, а также нашли 
новых друзей, а сам фестиваль проявил огромный 
запрос от школьников на занятия техническим 
 творчеством и моделированием. 

 

 



 
 

 
 

Недавно прошёл праздник «День 
учителя», и наш Пресс-центр не мог обойти 
это радостное событие стороной. Третьего 

октября каждый из нас  сделал по две 
открытки с поздравлением и тёплыми 
словами педагогам нашего Центра. А 

пятого октября, распечатав открытки, мы 
пошли 

дарить их 
нашим 

педагогам.  
Каждому 

достались наши искренние поздравления. Вот 
так Пресс-центр провёл акцию «Поздравь 

педагога». 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Над выпуском работали: 

СПИВАК Александр, КВАСОВ Денис, МОШНИНА Любовь, МОШНИН Даниил, 

АЗЬМУКА Даниил, ДМИТРИЕВ Александр, СТАРИКОВА Дарья, ГАРИФУЛИНА Дарья 

 


