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Каникулы интересно и с 
пользой. Экскурсия в 

Издательский дом 
«Биробиджан» 

На каникулах обучающиеся студии технического творчества побывали в 
Издательском доме «Биробиджан» с экскурсией «Выпуск газеты».  

Ребята узнали, что порядок подготовки газетного 
номера, как правило, сводится к следующей 
последовательности действий. Корреспонденты 
собирают информацию и готовят тексты, 
фотокорреспонденты и художник обеспечивают их 
иллюстрациями (художник кроме того, участвует в 
формировании дизайна газеты). Материалы 
вычитываются корректорами и при необходимости 

дополнительно редактируются. 
Определив, какие материалы и в каком 
виде будут опубликованы, 
ответственный секретарь составляет 
макеты полос- графические схемы 
расположения материалов на странице. 
Затем макеты и исходные файлы 
передаются верстальщику, 

непосредственно верстающему газету на 
компьютере. После того, как страницы сверстаны, 
проводится корректур. После завершения корректуры 
и внесения всей необходимой правки, газета 
подписывается «в печать» и передается в 
типографию. 

Экскурсия была очень интересная и 
познавательная. Её провёл Владислав ЦАП. 
 
 

 
 
 



 

Квест  - игра «Путешествие по России» 
 

23 марта обучающиеся студий и 
клубов Центра детского творчества 
приняли участие в Квест –игре 
«Путешествие по России».  
            Квеста – игра   была организована 
педагогами творческой группы « Секрет 
успеха». 

Цель Квест - игры: Развитие 
интереса к истории России, ее традициям, 
символике и воспитание чувства 

патриотизма, уважения и гордости своей Родиной. 
 В организации  работы на  станциях  помогал отряд вожатых. 

Участникам игры нужно было пройти по станциям: «Символы  России», 
«Моя Родина – Россия», «Русские загадки», «Самые знаменитые русские», 
«Русские сказки»,  «Русские песни»,  «Русские народные игры», «Русская армия» и 
выполнить задания. 
         По итогам путешествия была  выявлена  
команда-победитель ансамбля танца 
«Мазлтов», получившая наибольшее 
количество баллов в маршрутном листе.  

Участие ребят в Квест - игре 
«Путешествие по России» способствовало  
развитию интереса к России, ее традициям, 

символике, созданию у обучающихся 
эмоционального настроя, заинтересованности 

и увлекательности. 
  

 
 
 

Руководитель группы «Секрет 
успеха» АНСИМОВА  

Валерия Виленовна 
 
 

 
 



  
Презентация экспозиционного стенда 

«От Дома пионеров и школьников до Центра детского творчества» 

30 марта 2021 года проведена презентации 
экспозиционного стенда «От Дома пионеров и 

школьников до Центра детского творчества». Это 
результат проделанной работы обучающихся «Научного 

общества обучающихся» Центра детского творчества. 

  В 2019-2020 учебном году группа работала над 
проектом «От Дома пионеров и школьников до Центра 
детского творчества», цель которого: собрать информацию 
об истории строительства нового здания ДПШ.   

Обучающиеся 
собрали большой и 

интересный материал о строительстве здания 
Дома пионеров и школьников, собрали 
фотографии, документы, беседовали с 
очевидцами.  

Активное участие в проведении 
презентации приняли обучающиеся «Школы 
вожатого». Они познакомили ребят, 
педагогов и приглашенных гостей с историей строительства здания ДПШ. (Всего на 
мероприятии было около 40 чел. Возраст обучающихся 7-15 лет). 

На церемонию открытия экспозиции были 
приглашены: Юлия Борисовна Бардыш, которая в 
то время являлась членом пионерского штаба и 
была на закладке первого кирпича, Гоцуцова 
Светлана Юрьевна - начальник отдела 
муниципальной службы и кадров Мэрии г. 
Биробиджан, подполковник внутренней службы в 
отставке, председатель бюро областной 

пионерской организации имени В.И. Ленина Обкома ВЛКСМ ЕАО с июня 1990 по 
май 1991 года. 

В основе любого музея лежит понятие «историческая память». «Историческая 
память» - это дорога в будущее. Но лежит она через прошлое. Только опираясь на 
прошлое можно строить будущее. Поэтому так важно помнить о людях, которые так 
много хорошего сделали для нас, чтобы сегодня мы занимались любимым делом в 
стенах этого прекрасного здания. 

Татьяна Михайловна ЧЕЧЕЛЬНИЦКАЯ 

 


