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В этом выпуске : 

Наша газета  КРЕАТИВ  всем дарит только ПОЗИТИВ! 

                                             

КРЕАТИВ              

Ежегодно после новогодних каникул  на сцену  КСК Пере-

гребненского ЛПУ МГ  под бурные аплодисменты  выходят 

самые активные, самые  творческие, талантливые и успеш-

ные  учащиеся. Глава сельского поселения  Перегребное 

Козлов Андрей Геннадьевич провел торжественную цере-

монию награждения 

по итогам ушедшего 

года. Дом детского 

творчества представи-

ли наши самые актив-

ные обучающиеся: 

Вороная Валерия, 

Панкин Максим, 

Марченко Дарья, 

Федина Милослава, 

Гайка Марина, 

Ямшиков Владимир. 

Ребята заслуженно по-

лучили свои награды, 

поздравляем! В концерте с творческим номером принял также участие танцеваль-

ный коллектив Дома детского творчества под руководством Алены Игоревны Хода-

ковской. 

Рождественский прием Главы сельского 
поселения Перегребное 

КРЕАТИВ       

Рождественский 
прием 1 

Где логика? 
 2 

Смех да и  

только! 3 
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Где логика? 

 

Руководитель танцевального кружка  Хода-

ковская Алена Игоревна организовала  для 

своих воспитанников «Мозговой штурм» -  

провела интеллектуальную игру «Где логи-

ка?». Это мероприятие по аналогии извест-

ного телевизионного шоу способствует ком-

муникативному развитию личности, широте 

знаний, любознательности. 

Ребята поделились на две команды: «Огонь» и «Логика». На самом деле в ходе этой 

игры кроме острой реакции нужно иметь еще 

и чувство юмора, которое выручает в любой 

ситуации. В этой игре можно наугад  что-

нибудь сказать и «попасть в точку». Учащиеся 

с удовольствием «включились» в игру, которая 

состояла из пяти раундов: «Найди общее», 

«Формула всего», «Киноребус», «Чья тень?» и 

«Блиц-раунд». Было весело, команды шли с 

переменным успехом, но в итоге победу одер-

жала команда «Огонь».  
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С м е х    д а    и    т о л ь к о! 

Лучший друг 
Приходит школьник домой, мама встречает его и не может поверить своим глазам. 
Сын идет весь потрепанный со ссадиной на лице. Спрашивает она у него встрево-
жено: 

– Хороший мой, что стряслось? Что с тобой? 

– Да мы со Славой подрались. 

Следующие минут 10 мальчуган в деталях описывает родительнице, как проходи-
ла невероятная схватка «титанов». Выслушав эту ужасающую историю, мама по-
интересовалась у сына: 

– Ну вы хоть в итоге помирились? 

Тот удивленно отвечает: 

Мам, ты чего? Мы ж с ним не ссорились. 

 

*** 

Нашла старый школьный дневник папы, а в нём замечание от учителя: «На уроке 

биологии с криками — «Лети, птичка! Ты свободна!»- выкинул макет дятла в ок-

но». Ну теперь понятно, в кого я такая странная… 

 

*** 

Сын учится в первом классе, на днях осторожно спрашивает: 

— Мама, а если в школе плохо учиться, не слушаться учительницу, обратно в дет-

ский сад отправят? 

Пришлось его огорчить. 

 

 

Почтовый адрес:  

Тюменская область, 
ХМАО—Югра, Октябрь-
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 


