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Октябрь – время праздновать Суккот
Празднуется
осенью.
Праздник урожая, радости и
веселья. На ночь крестьяне
укладывались спать в шалаше
(сукка), покрытом пальмовыми
ветвями.
Это
символизировало
скитание
евреев в пустыне в годы
гонений. В течение 7 дней

праздника положено есть
и пить
только в шалаше. Это временное
жилище
называют
так
же
Суккот
Шолом (шалаш
мира). Символы
праздника
пальмовая ветвь,
этрог,
мирта,
верба.

Татьяна КАПЕРСКАЯ

В октябре ребята студии технического творчества групп «Прессцентр» и «Робототехника» отправили свои работы на областной
фотоконкурс «Туристскими маршрутами», посвященного 85-летию
ЕАО.

И вот, наконец, мы получили долгожданные результаты.
Их торжественно подвели в Детском юношеском центре
«Солнечный».
Всего в конкурсе приняло участие более 400 школьников со всей
области. Наши обучающиеся Анюшкин Савелий, Азьмука Даниил, Галягин
Даниил стали Лауреатами в номинации «Растительный и животный
мир».

Даниил АЗЬМУКА

Как нас посвятили в студийцы
Сегодня я побывал на традиционном
празднике нашего Центра «Посвящение в
студийцы». Всё прошло торжественно и
волшебно. При входе в зал нам подарили
медальки с изображением эмблемы ЦДТ и
текстом гимна. В зале звучала музыка. А

затем ведущие стали знакомить нас с тем,
чем занимаются дети в разных студиях и
клубах. Чего там только не было – танцы,

постановки, картины. И это прямо на сцене,
даже
дети,
которые
занимаются

робототехникой, строили из мягких
деталей всякие модели. Но особенно мне
понравилось
выступление
ансамбля

танца
«Мазлтов».
Всё
красочно,
классный танец, громкая музыка и всё
было модно. Ну а в конце, когда всё
закончилось, на улице было темно, как
ночью, а людей было также много как
звёзд в небе. В целом всё прошло
идеально, громко, и впечатления
остались только хорошие.
Савелий АНОШКИН

«В здоровом теле – здоровый дух»
Традиционно в
октябре в студии
технического
творчества
организован и
проведен день здоровья
«В здоровом теле –
здоровый дух».
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