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«Я в спорте»

8 ноября в Центре «МОСТ» состоялось вручение дипломов и свидетельств
участникам
областного
фотоконкурса «Я в
спорте»,
организованного с
целью
развития
физической
культуры и спорта в
Еврейской
автономной области.
На конкурс было
подано 105 работ по
трем номинациям:
«Спортивная семья»,
«Герои спорта», «Я с
пеленок
спортивный ребенок». Обучающийся «Пресс центра» АЗЬМУКА Даниил
представил свою работу.
Занятия спортом – это неотъемлемая составляющая жизни человека,
обеспечивающая необходимую активность. Физкультура и спорт дарят заряд
бодрости и оптимизма, укрепляют иммунитет и тем самым ограждают человека от
различных заболеваний.
Занимаясь спортом, также можно с удовольствием и радостью отмечать
легкость и гибкость своего тела, силу мускулов, эластичность суставов, ведь
отличная физическая форма – достойная награда тому, кто с готовностью
преодолевает лень и уверенно стремится навстречу собственному совершенству.
Спорт – это еще и отличное настроение, высокий жизненный тонус и
необычайный душевный подъем, и это прекрасная основа для стремления к
успеху, новым свершениям и плодотворному труду.



«Яблочко от яблоньки»
8 декабря 2018 г. В
ЦДТ
прошло
традиционное студийное
мероприятие «Яблочко
от
яблоньки»
для
обучающихся
и
родителей
студии
изобразительного
творчества имени Д.Г.
Алексейцева.
На
мероприятии
присутствовало
около
160 ребят и родителей.
В этом году педагоги студии решили провести данное мероприятие в форме
квест-игры.
В актовом зале каждая
команда
получила
стартовую
подсказку для поиска аудитории, в
которой располагалась одна из 5-ти
станций.
На станциях участники игры
участвовали
в
спортивных,
интеллектуальных, музыкальных,
исторических
и
творческих
конкурсах.
По
окончании
мероприятия ребята и родители
получили настоящее вкусное и
ароматное яблоко.
Мероприятие получилось
интересным,
весёлым,
все
присутствующие
ушли
с
хорошим настроением.
ПАРХУН Е.П.,
заведующий структурным
подразделением «Студия изобразительного творчества»

В нашем Центре День рождения!

обучающихся
технического,
творчества.

В ноябре я побывал
на
празднике,
посвященном
дню
рождению
Центра
детского творчества. На
праздничной сцене юные
артисты
показывали
своё мастерство. А в
фойе были представлены
творческие
работы
студии
изобразительного,
декоративно-прикладного

Мне очень понравился праздник.
С Днем рождения, любимый Центр!

Над выпуском работали:
СПИВАК Александр, КВАСОВ Денис, ЛЕВИН Максим, МОШНИНА Любовь,
МОШНИН Даниил, АЗЬМУКА Даниил, ДМИТРИЕВ Александр, СТАРИКОВА Дарья,
ГАРИФУЛИНА Дарья

