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МАЙ  2022 ГОД Наша газета  КРЕАТИВ  всем дарит только ПОЗИТИВ! 
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«Свеча памяти» 

«Склоните головы в священной тишине, 

Не дайте разгореться вновь войне. 

Свечу, как скорби знак над миром поднимите, 

и от неё огонь любви в сердцах зажгите…» 

В Перегрёбном, 8 мая 2022 года, накануне 

Дня Победы, прошла  всероссийская патрио-

тическая акция «Свеча памяти».  

 

Памятное мероприятие было представле-

но литературно-музыкальной програм-

мой, подготовленной педагогами и уча-

щимися Дома детского творчества «Новое 

поколение». 

Местные жители минутой молчания по-

чтили память погибших в годы Великой 

Отечественной войны и зажгли свечи у памятника Воину-освободителю в форме 

символа Z, который объединяет сей-

час всех россиян, как знак – «За По-

беду», «За Мир без нацизма», «За Па-

мять»! 

Советские воины-освободители живы 

пока жива Россия, пока сердца потом-

ков хранят о них память! 

КРЕАТИВ       
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Всероссийская акция 

 «Георгиевская лента» 

   

Георгиевская ленточка является одним 

из наиболее узнаваемых символов рос-

сийской действительности последних 

лет.  

Эта лента черно-оранжевого цвета являет-

ся одним из главных атрибутов Дня Побе-

ды в Великой Отечественной войне (ВОВ) 

– одного из наиболее уважаемых праздни-

ков в нашей стране.  

С 24 апреля по 4 мая волонтеры Дома дет-

ского творчества "Новое поколение" в 

с.Перегребное провели Всероссийскую 

акцию "Георгиевская ленточка". Ребята 

раздавали жителям села Перегребное ге-

оргиевские ленточки и памятки, в которых была информация об истории ленточки 

и правильном ношении ленточки.  
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Турнир по настольному теннису 

06 мая 2022 года состоялся турнир по 

настольному теннису, посвящённый 

Дню Победы. В турнире приняли уча-

стие учащиеся, выпускники ДДТ и жи-

тели с. Перегребное. 

Турнир собрал 23 приверженца этой 

популярной игры в ДДТ «Новое поко-

ление». На открытии перед спортсме-

нами выступил педа-

гог дополнительного образования (по 

совместительству главный судья) Вик-

тор Николаевич Лачугин. Он поблагодарил участников за активность, пожелал 

теннисистам честной борьбы, а также напомнил правила игры, довел порядок 

проведения соревнований. 

Теннисные баталии прошли в острой, бескомпромиссной борьбе. Практически 

все соперники давно знали друг друга, не раз встречались на синих полях, разде-

ленных сеткой. Несмотря на острую борьбу, 

турнир проходил в теплой, дружественной 

обстановке, слышались шутки и смех. Но, 

несмотря на юмор, каждый желал стать пер-

вым в соревнованиях, показать свое мастер-

ство в лучшем свете. Одни старались 

набрать очки за счет «хитрых» подач, дру-

гие предпочитали силовую, наступательную 

тактику, постоянно атакуя противостоящего 

теннисиста. В итоге побеждал тот, чье сово-

купное мастерство оказывалось выше. 

На торжественном построении 

В.Н.Лачугин провел награждение участни-

ков, им были вручены Грамоты и медали. 

Игроки получили удовольствие от активно-

го отдыха, общения с приверженцами попу-

лярной игры. 
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ский район, п. Перегрёб-
ное, ул. Строителей, д. 

Над выпуском газеты работали: Элеханова 
Виктория, Чеботарь Софья, Галеева Мария 

Руководитель: Кугаевская Т.В. 

Фото: ЗыблеваС.В.и учащихся кружка 
«Фотостудия МИГ» 

Электронная почта: 

d_u_t@mail.ru 

Факс: 38-948 

Телефон: 24-316 

«Это праздник со слезами на глазах...»  

7 мая учащиеся и волонтёры Дома детского творчества поздравили с насту-

пающим праздником Днём Победы тружеников тыла, детей войны и граждан стар-

шего поколения. Это были очень теплые встречи! Улыбки не сходили с лиц, и, ко-

нечно, самым главным пожеланием всем нам было мирное небо над головой, что-

бы никогда больше не было войны.  


