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 С 18 по 21 ноября в Санкт-Петербурге состоялось одно из 
главных событий в сфере образования – V Юбилейная 
Невская Образовательная Ассамблея, основной задачей 
которой стало обсуждение актуальных вопросов развития 
отечественного образования. 

    Архитектура Ассамблеи 
включала в себя конферен-
ции, дискуссионные пло-
щадки, круглые столы, се-
минары, консультации, мастер-классы при участии 
членов рабочих групп Министерства просвещения 
Российской Федерации, членов Экспертного Совета 
по образованию ГД Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, научных деятелей Российской 
Академии Образования и других экспертов. 

          Также в рамках Ассамблеи прошла церемо-
ния награждения лауреатов Всероссийского кон-
курса «Образовательная организация XXI века. Ли-
га лидеров – 2021». Наша организация признана 
победителем в номинации «Лучшая организа-
ция дополнительного образования детей и взрос-
лых - 2021». Также лауреатам конкурса были вру-
чены медали «Образовательная организация XXI 

века. Лига лидеров – 2021», руководителям организаций был вручен знак 
«Эффективный руководитель - 2021». 

    Осович Ольга Анатольевна представляла опыт работы организации. Сегодня это 
отлаженная профессиональная работа каждого работника ДДТ. Победы в конкурсах 
детей и педагогов, умение мобильно перестраивать свою работу под условия време-
ни. Благодарю всех участников образовательного процесса за труд. Это награда за-
служенная! С победой, коллеги!  

Осович Ольга Анатольевна  

директор МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» 

МБОУ ДО "ДДТ "Новое поколение" - 
Лучшая организация дополнительного 
образования детей и взрослых в 2021 !
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Турнир по настольному теннису 

 

27 ноября в зале Дома творчества состоялся 

турнир по настольному теннису, посвящен-

ный «Открытию сезона». В торжественной 

обстановке ребят поздравил главный судья 

соревнований Лачугин Виктор Николаевич. 

Для участия в соревновании прибыли учащи-

еся младшей и средней возрастной группы. . 

Упорные поединки  проходили   в средней 

возрастной группе, потому что все игроки 

примерно одного уровня.  . И в итоге 4 участника средней возрастной группы 

набрали равное количество (9) очков. И судье пришлось определять победителей по 

личным встречам.  

1 место – Подковыров Игнат,  

2 место - Панкин Максим,  

3 место разделили Богданов Богдан и Киприянова Кристина. 

В младшей группе борьбы не получилось. Лидер Волынец Матвей без труда 

обыграл всех соперников и 

стал чемпионом. Кобылин 

Глеб проиграл чемпиону и 

занял соответственно- 2 ме-

сто. Третье место поделили 

и в этой группе – чемпиона-

ми стали Кобылин Виктор и 

впервые участвующий в 

турнире Кирпичев Данила 

По окончании турнира по-

бедители получили грамоты 

и медали соответствующих 

степеней, а также вкусные шоколадки. Все участники турнира получили сладкие 

утешительные призы, заряд бодрости и позитива. 
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Неделя добра 

Ежегодно в конце ноября –начале декабря в Октябрьском районе проводится  ак-

ция «Неделя добра», которая стала доброй традицией для всех  неравнодушных 

жителей поселений, волонтеров района, учащихся образовательных учреждений. 

В эти дни каждый может внести частичку своей души в большое общее доброе де-

ло. Это может быть любая посильная помощь: уборка от снега территорий памят-

ников и обелисков, изготовление подарков и сувениров людям с ОВЗ, помощь ве-

теранам и труженикам тыла и т.д. Педагоги и учащиеся Дома детского творчества 

принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых в рамках 

«Недели добра».  

 

1 декабря— День борьбы со СПИДом 

 

2 декабря— 

День семейных традиций 

 

В этот день семьи учащихся ДДТ 

приняли участие в онлайн-акции 

«Мои семейные традиции» предоста-

вив фотографии из семейных архи-

вов. 
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3 декабря  - День инвалида. Акция "Кто, если не мы?". Изготовление подар-
ков для детей-инвалидов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 декабря- День патриота. Распространение листовок о государственной сим-
волике РФ и ХМАО-Югры. Уборка снега у обелиска Воинам ВОВ  

 

https://cloud.mail.ru/public/SVco/b8sEqZes2
https://cloud.mail.ru/public/SVco/b8sEqZes2
https://cloud.mail.ru/public/C3MU/9k1jGi7zK
https://cloud.mail.ru/public/C3MU/9k1jGi7zK
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5 декабря- День волонтера.  

Чествование лучших волонтеров по итогам 2021 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 декабря- День здоро-
вья. Распространение буклетов по 
пропаганде здорового образа жиз-
ни. Открытие сезона работы ледов 

ого катка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 декабря-День героев Отече-
ства. Урок мужества «Живая 
память»  

https://cloud.mail.ru/public/J5zf/RCqUZwL9u
https://cloud.mail.ru/public/F1vu/5rm3vRM2M
https://cloud.mail.ru/public/F1vu/5rm3vRM2M
https://cloud.mail.ru/public/F1vu/5rm3vRM2M
https://cloud.mail.ru/public/F1vu/5rm3vRM2M
https://cloud.mail.ru/public/QSN2/9n3dg3pCv
https://cloud.mail.ru/public/QSN2/9n3dg3pCv
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Интеллектуальная игра «Поле чудес»,  

посвященная Дню образования ХМАО-Югры. 

10 декабря исполнился 91 год со дня образования Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югра. В рамках районной акции «Неделя добра» к этому событию в Доме детского твор-

чества была организована выставка детских работ, а также проведена интеллектуальная игра 

«Поле чудес» на знание традиционной культуры коренных народов Югры: ханты и манси. Игру 

организовали и провели руководители 

творческого проекта «Наш дом- Югра»: 

Кугаевская Т.В., Алексеева О.В. и Ямщи-

кова А.С. 

Для того, чтобы определить участников 

каждого тура, дети отгадывали хантый-

ские народные загадки.  В ходе мероприя-

тия учащиеся узнали много необычных и  

интересных фактов из истории коренных 

народов Югры: о народных промыслах, 

обычаях и традициях. Участников  каждо-

го тура ждали сюрпризы и сладкие призы. В итоге в финале играли три девочки: Лукьянова Со-

фья, Ботнарь Валерия и Слободенюк Елизавета. Задание на финальный тур было не простым: 

нужно было отгадать имя хантыйского князя, погибшего в сражении с русскими казаками, и в 

честь которого назван исторический район столицы Югры. Однако Слободенюк Елизавета очень 

быстро отгадала его имя, и 

стала победителем игры. Имя 

хантыйского князя – Самар. 

Мероприятие получилось по-

знавательным и вызвало не-

поддельный интерес у обуча-

ющихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стр. 7 

МБОУ ДО ДДТ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»  

«Мастерская Деда Мороза» 

Новый год – не просто праздник, 

Он надежду нам дает, 

Ожиданиями нас дразнит, 

И удачу всем несет! 

В преддверии самого волшебного новогоднего праздника 

в Доме детского творчества 25 декабря было организова-

но развлекательное мероприятие для детей  «Мастерская 

Деда Мороза». Это мероприятие стало уже доброй тради-

цией, но каждый раз несет в себе множество новых сюр-

призов и приятных моментов. А разве может быть по-

другому, когда в нарядно украшенном зале под веселую музыку гостей  встречают главные герои 

Нового года Дед Мороз (Лачугин В.Н.)  и Снегурочка (Ходаковская А.И.)?  

После шуточной разминки детей  с Дедом Морозом, всем участникам праздника Снегуроч-

ка раздала маршрутные листы, следуя которым команды учащихся должны были отыскать 

«сказочные мастерские». Там ребят уже поджидали педагоги с мастер-классами,  по  изготовле-

нию новогодних подарков-сувениров. Дети с радостью принялись за работу, и своими руками 

смастерили нарядную махровую  

елочку, а также симпатичного тиг-

ренка -  символа наступающего го-

да. 

В перерывах между мастер-

классами, шумной гурьбой детвора 

развлекалась в  игры, которые под-

готовили педагоги Сеитова Н.А. и 

Сивкова Е.А.. Веселью не было пре-

дела: нужно было забросать корзи-

ны «снежками», при этом подбра-

сывая воздушные шары, а еще 

пройти без ошибок «снежную трас-

су» - своеобразные новогодние 

«классики».  

И, как, водится, завершился праздник танцами и хороводом у красавицы-елки, а Дед Мороз 

раздал всем сладкие подарки. Впереди у детей - долгожданные новогодние каникулы! 

 

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