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VI районный фестиваль научно-технического 

 творчества «Таланты XXI века» 

В конце марте в Доме детского твор-

чества «Новое поколение» в 

с.Перегрёбном прошел 

уже VI районный фестиваль научно-

технического творчества 

«Таланты XXI века». 

Фестиваль проводился с целью раз-

вития и популяризации научно-

технического творчества, выявления и поддержки талантли-

вых детей и подростков, создания условий для их дальнейше-

го творческого развития. 

Организаторами Фестиваля выступили -Управление обра-

зования и молодёжной политики администрации Октябрьского района и муници-

пальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества «Новое поколение». 

109 обучающихся из Перегребного, Малого Атлыма, Нижних Нарыкар, Корму-

жиханки, Шеркал, Андры и Приобья приняли участие в этом онлайн- мероприятии. 

В рамках Фестиваля было организованы конкуры: «Фотоохота», конкурс видеороли-

ков, конкурс  «Начальное техническое творчество». 

    Конкурс «Фотоохота» организовала Зыблева Светлана Викторовна, руководитель 

объединения «Фотостудия «Миг». Участники должны были сделать фотографии по 

заданной теме в течение 40 минут, на каждом из 3-х этапов. 

Победителями в номинации «Зимняя красота»  стали: 

Диплом за 1 место – команда «220V» - Злыгостева Алина и Ленин Григорий, МБОУ 

ДО ДДТ «Новое поколение», руководитель: Федина Н.В; 
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 Диплом за 2 - команда «Антошки»- Слинкин Дмитрий и Мироненко Ксения, 

МБОУ «Шеркальская СОШ», руководитель Вечная Н.А.; 

 

 Диплом за 3 место - команда «Новый ракурс»- Попова Алиса и Силин Николай, 

МБОУ «Нижненарыкарская СОШ», руководитель Попова Г.С. 

Дипломами победителей в номинации «Крупный план» награждены: 

 Диплом за 1 место- команда «Шпильки» - Ефанова Виктория и Зыблева Евге-

ния, МБОУ ДО ДДТ «Новое поколение», руководитель: Федина Н.В; 

 Диплом за 2 место - команде «Антошки», МБОУ «Шеркальская СОШ», руково-

дитель Вечная Н.А.; 

 

 Диплом за 3 место - команда «FotoLab»- Волкова Карина и Артюх Диана, МБОУ 

«Перегрёбинская СОШ», руководитель Елакаева Ю.А; 

 

 Диплом за 3 место - команда 

«Новый ракурс»- Попова Алиса и 

Силин Николай, МБОУ 

«Нижненарыкарская СОШ», руко-

водитель Попова Г.С. 

Номинация «Неожиданный  

ракурс»: 

Диплом за 1 место - команда 

«Солнышки» - Гринюк Ан-

тон  и  Павлов Владислав,  МБОУ 

«Малоатлымская СОШ», руководи-

тель: Тутынина Д.М. 

 

 Диплом за 2 место - команда 

«FotoLab»- Волкова Карина и Ар-

тюх Диана, МБОУ «Перегрёбинская СОШ», руководитель Елакаева Ю.А; 

 

 Диплом за 3 место - команда «Новый ракурс»- Попова Алиса и Силин Николай, 

МБОУ «Нижненарыкарская СОШ», руководитель Попова Г.С. 
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Конкурс «Видеороликов» был посвящен теме «2022 год – год народного ис-

кусства и нематериального культурного наследия народов РФ».  На этот конкурс 

было прислано 20 интересных и разнообразных видеосюжетов о культуре наро-

дов Югры, о разнообразии народов России, о культурных и исторических досто-

примечательностях своего села и РФ. Ознакомиться со всеми работами можно 

на официальном сайте ДДТ «Новое поколение», в разделе «Олимпиады. Конфе-

ренции и конкурсы». Жюри отобрало лучшие в каждой возрастной номинации. 

Возрастная категория 1-4 класс:   

 Диплом за I место - Салатов Владислав и Салатов Дмитрий, обучающиеся 

МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»; руководитель Сеитова Н.А.;; 

 Диплом за II место - Захаров Тимур, Коскелайнен Александра, Валайтис 

Андриус.  Царюк Александра, обучающиеся МБОУ «Малоатлымская СОШ», 

руководитель Киш Л.Н.; 

 Диплом за III место - Афанасьев Егор, Рогащишина Анна, Харрасов Артём, 

Ангелуцов Кирилл, обучающиеся МБОУ «Андринская СОШ», руководитель 

Ангелуцова М.П. 

Возрастная категория 5-8 класс:   

 Диплом за I место - Первун Таисия, Шабан Юлия,  Горбунов Алексей, обуча-
ющиеся МБОУ «Шеркальская СОШ»; руководитель Амирова А.М.; 

 Диплом за II место - Щербакова Валерия,  Шмырова Екатерина,  Коскелайнен 
Николай,  Беззубов Константину обучающиеся МБОУ «Малоатлымская 
СОШ»; руководитель Беззубова И.Р.; 

 Диплом за III место - Качкина Валерия, Клюкина Варвара,  Подковыров За-
хар, Лайков Матвей, обучающиеся МБОУ «Перегрёбинская СОШ», руководи-
тель  Ильясова М.А. 

Возрастная категория 8-11 класс: 

 Диплом за I место - Слинкин Дмитрий, Горбунов Алексей, Романенок Ро-
ман, обучающиеся МБОУ «Шеркальская СОШ», руководитель Амирова 
А.М.; 

 Диплом за II место - Бетановова Елизавета, Казанцева Николина, Ляпунова 
Анна, обучающиеся МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение», руководитель Бала-
кина Л.Г.; 

 Диплом за III место - Попова Яна, Малюкова Арианна, Немальцев Сергей, 
Иванов Валентин, обучающиеся МБОУ «Нижненарыкарской СОШ», руко-
водитель Силина О.Г. 

https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/festival-ntt-2022
https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/festival-ntt-2022
https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/festival-ntt-2022
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Конкурс «Начальное техническое творчество» проходил в режиме ви-

деоконференции, 13 ребят одновременно, каждый из своего образовательного 

учреждения, мастерили модель, заданную организатором конкурса - педагогом до-

полнительного образования - Лачугиним Виктором Николаевичем. По истечении 40 

минут, конкурсантам удалось смастерить своими руками вращающуюся игрушку 

–спиннер, из простых и доступных материалов.  

Экспертная комиссия внимательно следила через экраны своих мониторов за 

процессом, оценила качество выполненных и работ и утвердила следующих побе-

дителей: 

 Диплом 1 место – Дмитриева Милана, МБОУ «Перегрёбинская СОШ», руково-

дитель: Гилева Н.В.; 

 Диплом 2 место – Никитина Алена, МБОУ «Андринская СОШ», руководитель 

Каморко Д.М; 

 Диплом 3 место - Марченко Дарья, МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение», руко-

водитель Лачугин В.Н. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

Выражаем огромную благодарность руко-

водителям детей! 

И приглашаем всех принять участие в 

нашем Фестивале на следующий год! 
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Что такое родословная? 

В рамках сетевого взаимодействия с социальными партнерами, 16 и 17 мар-

та педагог дополнительного образования Кугаевская Татьяна Владиленовна прове-

ла занятия в подготовительных группах детского сада «Аленький цветочек».    

Будущие первоклашки с интересом открывали для себя новые понятия, а те-

ма занятия была «Что такое родословная?». У всех у нас есть семья – родители, 

бабушки и дедушки, сёстры и братья, другие родственники. А все вместе мы 

называемся – род. От этого короткого, но очень важного слова произошли такие 

всем нам нужные слова как: Родина, народ, родословная. «Кто я, откуда мои кор-

ни?» -  найти  ответ  на этот вопрос поможет составление родословной. Человек 

без прошлого не имеет будущего. Поэтому нет ничего более  ценного, чем память 

о своих предках и корнях. Ребята с удовольствием окунулись в роль маленьких ис-

следователей, и прекрасно справились с таким сложным заданием, как составле-

ние своего родословного дерева. Начало положено, продолжить эту очень важную 

работу дети смогут дома при помощи мам, пап и других родственников. Разве мо-

жет быть семья по-настоящему счастливой, если в ней не царят такие качества 

как: любовь, забота и понимание? Поэтому ребята украсили родословное дерево 

«листочками», на которых были написаны слова, обозначающие самые лучшие 

нравственные качества человека.  

  Семья – это труд, друг о друге забота,  

Семья – это много домашней работы.  

Семья – это важно!  

Семья – это сложно!  

Но счастливо жить 

 одному невозмож-

но!  

Всегда будьте вместе, 

любовь берегите,  

Обиды и ссоры подальше 

гоните,  

Хочу, чтоб про нас гово-

рили друзья:  

Какая хорошая Ваша 

 семья!  



Стр. 6 

                                             КРЕАТИВ              

Турнир по настольному теннису 

  7 марта 2022 года было   холодно.   К 12 часам начали подходить к ДДТ участники 

соревнований. Самые смелые, не побоялись непогоды, явились на жеребьевку. В 

средней возрастной группе зарегистрировались всего лишь три участника. В млад-

шей возрастной группе было в два раза больше.  

 В первой игре на первом  игровом столе встретились самые сильные игроки Каку-

ра Лев  и Головченко Денис. В ходе обоюдоострой игры победу со счетом 2:1 одер-

жал Какура Л. А в последующих играх пользуясь своим преимуществом Какура Л. 

победил всех участников турнира, включая и младую возрастную группу. 

В младшей группе игры  проходили еще упорнее. Игроки с азартом играли друг 

против друга, но мне хочется рассказать лишь об одном. Эта  встреча между учени-

ком 1 года обучения Кирпичевым Данилой и Кобылиным Виктором. С первых по-

дач игра шла в один розыгрыш, т.е. «очко в очко» с разницей в один –два мяча. По-

сле упорной борьбы победу все-таки одержал Кирпичев Данил. 

 

  Таблица результатов следующая:  

Cредняя возрастная группа  

1 место - Какура Лев 

2 место - Головченко Денис 

3 место - Трачук Артем 

 

В младшей возрастной группе  

1 место - Кирпичев Данил 

2 место - Кобылин Виктор 

3 место - Кобылин Глеб 

 

Поздравляем!!! 

 

 

 

 

Все дети получили заряд бодрости, хорошее настроение. По итогам соревнований 

участники получили грамоты соответствующих степеней и сладкие призы.      
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Игра "Шестое чувство" 

30 марта в ДДТ «Новое поколение» в с. Пе-

регребное состоялась увлекательная игра «6 

чувство». Игра состояла из 6 конкурсов – сим-

волизирующих 6 чувств человека. 

Участникам приходилось с закрытыми гла-

зами определять по запаху предметы, находя-

щиеся перед ними. Или определять рукой в пер-

чатке, что за предметы находятся в коробке. В 

одном из конкурсов ребята определяли источники звука, а в следующем – искали 

отличия на картинках. 

Но больше остальных ребятам понравился конкурс, когда с закрытыми глаза-

ми, необходимо было определить продукт по вкусу. 

Последний конкурс предлагал ребятам проверить свою интуицию. В результа-

те каждый участник получил приятное предсказание и пожелание на будущее. 

Победителей и проигравших в этой игре не было! Все участники получили 

массу положительных эмоций и заряд хорошего настроения! А также сладкие 

призы! 
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Экскурсия 

В субботу 02 апреля обу-

чаюшиеся Дома детского 

творчества совершили 

экскурсию по территории 

городка КСМУ-4. В этой 

части с Перегребное уста-

новлены постаменты с 

техникой, обслуживаю-

щей газопроводы, как 

символ нашего края, и в 

память о первопроходцах 

трассы.  Инициатива по организации этих памятных постаментов принадлежит администрации 

ООО «Приобьстройгарант». Конечно, маленькие жители нашего нефтегазодобывающего округа 

безошибочно определили названия тракторов, установленных на постаментах, рассказали, для 

чего они применяются, и с удовольствием сфотографировались на их фоне.  

Веселые старты 

Заканчиваются последние деньки весенних каникул, 

но жизнь в Доме детского творчества продолжает ки-

петь. Педагог дополнительного образования Лачугин 

Виктор Николаевич организовал для ребят «Веселые 

старты». Мероприятие получилось действительно ве-

селым, смеху и задору не было предела! 

Помимо забавных конкурсов с воздушны-

ми шарами, всех участников соревнова-

ний по окончании ждали сладкие призы. 

Почтовый адрес:  

Тюменская область, 
ХМАО—Югра, Октябрь-
ский район, п. Перегрёб-
ное, ул. Строителей, д. 
50 

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 


