
 
 
 

  
             

 
     Выпуск № 76, ноябрь 2020 год 

 
  

 
В нашем Центре – День рождения! 

 
В этом году День рождения Центра 

детского творчества прошёл в необычном 
формате. В каждой студии педагоги-

организаторы провели с ребятами 
конкурсно-игровые программы. 

Обучающиеся приняли в них активное 
участие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По 
традиции в 

фойе второго этажа прошла одноимённая 
выставка творческих работ обучающихся 
студий технического, декоративно-
прикладного и изобразительного творчества. 

 



Областной дистанционный фотоконкурс 
школьников «Туристскими маршрутами» 

В ноябре обучающиеся студии технического творчества приняли участие в 
Областном дистанционном фотоконкурсе 
школьников «Туристскими маршрутами», 
посвящённом 75-летию Победы  в Великой 
Отечественной войне.  Ребята 
представили свои 
фотоработы в 
номинациях: 

«Достопримечательности ЕАО», 
«Растительный и животный мир». Этот 
конкурс для наших обучающихся - традиционный, 
мы участвуем в нём уже не первый год.   

По результатам конкурса Азьмука Даниил, 
Неженская Евангелина получили Дипломы Лауреатов конкурса, Трифонов Георгий 
– Грамоту за участие.   

 

               
Городской конкурс экологических листовок  

«Охрана леса – наше общее дело!» 
 

Ребята 
студий и клубов 
нашего Центра 

приняли активное 
участие в 

Городском 
конкурсе 

экологических листовок  
«Охрана леса – наше общее дело!». Работы 

были представлены в пяти номинациях: 
«Защитим лес от пожаров!», «Елочка, 

живи!», «Покормите птиц зимой!», 
«Чистый лес – наша совесть!», 

«Первоцветы – ключики от лета». 
 

Георгий ТРИФОНОВ 
 



Игра «Удивительный Биробиджан» 
 

Мы, обучающиеся группы 
«Пресс-центра», вместе с ребятами  
театр-студии «Обыкновенное чудо», 
приняли участие в напольной игре 
«Удивительный Биробиджан». 
Участники  по ходу игры должны 
были ответить на вопросы, 
касающиеся истории, традиций и 
достопримечательностей нашего 
города. Мы познакомились со 
многими достопримечательностями 
нашего родного города, узнали,  где 
они располагаются, узнали историю 
некоторых из объектов, в честь кого 

названы те или иные улицы. Познакомились 
с разными зданиями, которые несут 
культурно - просветительскую ценность. 
Большинство из них было построено ещё в 
советское время.  Так, я узнал о 
существовании еврейской общины «Фрейд», 

так же узнал, что у нас в городе есть 
мечеть, и думаю, другие узнали 
много нового или же вспомнили,  
что забыли. 

В целом, я считаю, что 
подобные мероприятия нужно 
проводить, что бы люди не забывали 
историю и географию родных 
просторов,а узнавали новое о нашем 
Биробиджане. А  вообще мы хорошо 
провели время. 
 
 

Даниил АЗЬМУКА 
 
 
 
 
 
  



В музее Центра детского творчества прошли 
экскурсии «По страницам истории ЦДТ». 

Такие экскурсии стали традиционными для 
обучающихся первого года обучения. После 

экскурсий ребята приняли участие в 
дистанционной викторине «Мой родной центр!». 

Победители награждены дипломами. 
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АЗЬМУКА Даниил, ТРИФОНОВ Георгий, АНОШКИН Савелий,  РОЖКОВА Юлиана, 

МЕЛЬНИК Самир, НЕЖЕНСКАЯ Евангелина, ВЕДЕРНИКОВА Маргарита 
 


