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В этом выпуске : 

Эта газета  КРЕАТИВ, Она всем дарит ПОЗИТИВ. 
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10 апреля на территории До-

ма детского творчества встре-

чали весну по старинным 

обычаям коренных народов 

Югры.   Праздник народа 

ханты Вурна хатл (Вороний 

день) зародился еще в дои-

сторические времена. Ханты 

очень радуются прилету во-

роны.  Она у народа ханты 

является вестницей весны, 

которая на своих крыльях 

«приносит» на Север тепло и 

солнце и начинает новый се-

зон.  

«Вороний день» 

КРЕАТИВ       

 

Вороний день 

 

1-2 

Минувших 
дней живая па-
мять 

3 

 

День космонав-

тики 

 

 

4 



Стр. 2 

                                             КРЕАТИВ              

Ведущая праздника Алексеева Ольга Ви-

тальевна приветствовала собравшихся гостей на 

хантыйском языке: «Вуся !Вуся! Дорогие гос-

ти!», и познакомила с традициями празднования 

Вурна хатл. 

Ворона у народа ханты – символ мате-

ринства. Прилетая весной на северную землю, 

когда еще холодно, она садится греть свои озяб-

шие лапки на проталинки и на  кучки использо-

ванной березовой трухи, которую матери вы-

кладывают из детских колыбелей. И в карканье 

вороны ханты слышат благодарность матери, 

которая родила ребенка. Как поется в одной из 

песен, ворона просит, чтобы  к следующему ее 

прилету «женщина, родившая сына, родила еще 

сына, женщина, родившая дочь, родила еще дочь», чтобы было, где ей погреть озябшие лапки. 

Ворона считается у народа 

ханты очень умной птицей. 

Издавна  относились к ней  с 

почтением, о ней слагали ле-

генды, сказки. Ворона – птица 

священная, на нее никогда не 

охотились. Большим грехом 

считалось убить пти-

цу.  «Стреляешь в ворону – 

ружьё испортишь, больше ди-

чи не добудешь», – говорят 

старики. 

«Хозяйка» праздника предло-

жила детям покричать Воро-

ну, и вот она «прилетела»  и 

показала себя во всей красе. 

Ямщикова Анастасия Сергеевна в образе «Вороны» загадывала детям загадки, расспросила о 

приметах весны, а еще поиграли в национальные игры: «Капкан», «Охота на волка» и  «Бег в 

мешках». Затем все вместе отправились к «священной» березе,  положили угощение, и повязали 

цветные лоскутки на ветви, загадывая при этом самые сокровенные желания. Завершился празд-

ник чаепитием на свежем воздухе. 

  

Педагог дополнительного образования Кугаевская Татьяна Владиленовна 
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Минувших лет живая память 

Близится славная дата в жизни нашего народа – 76 лет со дня Победы в Великой Оте-

чественной войне. Сколько бы лет и десятилетий не прошло, люди Земли снова и снова бу-

дут возвращаться к Победе, которую принес миру советский солдат. Временные рамки весь-

ма условны: у подвига поколения победителей и благодарной памяти потомков нет, и не мо-

жет быть срока давности, меры, границ. И, сегодня, оплакивая двадцать семь миллионов 

сограждан, погибших на той кровопролитной войне, мы помним наших земляков, защища-

ющих Отчизну. 

С такими словами обратилась к при-

сутствующим заведущая Перегребин-

ской сельской библиотекой Аксенова 

Елена Васильевна, когда открыла ис-

торический круиз «Минувших лет 

живая память», организованный сов-

местно с коллективом Дома детского 

творчества «Новое поколение». Ме-

роприятие было посвящено итогам 

викторины, проведенной в рамках 

реализации проекта «Пока мы пом-

ним, мы живем!». Этот проект был 

разработан педагогами Дома детско-

го творчества совместно с Советом ветеранов сельского поселения Переегребное, и стал победи-

телем конкурса Главы Октябрьского района, а также участником полуфинала на Всероссийском 

уровне. Представил проект учащийся ДДТ Левченко Роман. 

Наши земляки, как и весь советский народ, доблестно сражались на фронтах Великой Оте-

чественной войны, беззаветно трудились в тылу, отдавая всё для фронта, всё для Победы! Мы 

обязаны помнить, что на фронт из Октябрьского района ушли 8106 человек. Домой не вернулись 

3214 человек. Многие до сих пор не знают судьбу фронтовиков из своих семей, не вернувшихся с 

войны. Благодаря неравнодушным людям, поисковикам волонтерам, современники могут узнать 

боевой путь своего прадеда или деда, узнать о его наградах и подвигах. 

Глава сельского поселения Перегребное Козлов Андрей Геннадьевич торжественно вручил 

грамоты и памятные подарки участникам и призерам интеллектуальной викторины, посвященной 

Великой Отечественной войне. Андрей Геннадьевич подчеркнул, что участие ребят в подобных 

проектах – наглядный пример всеобщего уважения к памяти павших и патриотического воспита-

ния подрастающего поколения. 

 Победителем викторины «Пока мы помним, мы живем!» среди учащихся стал Сивком Михаил, 

второе место разделили Унгер Дарина, Брант Татьяна и Гавшина Алена, дипломами третей 

степени награждены Марченко Дарья и Соколова Владислава. Поздравляем ребят! 
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День космонавтики 

12 и 13 апреля 2021 года педагоги дополнительного образования МБОУ ДО «ДДТ «Новое поко-

ление» - Лачугин Виктор Николаевич  и Сеитова Наталия Александровна побывали в гостях в 

детском саду «Аленький цветочек», и провели с ребятами мастер  -класс ««Если очень захотеть, 

можно в космос полететь!» 

 

Гулять сегодня некогда, 

Мы заняты другим: 

Бумажные ракеты 

Мы дружно мастерим. 

Мы ярко их украсим 

 – Пускай теперь летят! 

 В отважных космонавтов 

Играет детский сад. 

 

 

На этом занятии педагоги еще раз напомнили ребятам об одном из самых героических со-

бытий в истории 20 века- первом полете человека в космос, о Юрии Гагарине – первом человеке, 

проложившим дорогу к красотам Вселенной. 

             Дети с помощью педагогов изготовили свои маленькие ракеты, которые остались у них в 

память о занятии. Педагоги пожелали ребятам стараться быть всегда первыми, быть сильными, 

добрыми и умными как первый космонавт -Юрий Гагарин. Гордиться своей Родиной и людьми, 

которые её славят. 

             В конце мастер - класса ребята поучаствовали во  всероссийском флешмобе #Я — Гага-

рин!,  который проводит  Первый канал, в честь 60-летия первого полета человека в космос. Пе-

дагоги записали коротенькое видео, на котором дошкольники по-гагарински произнесли: 

"Поехали!" и «подняли свои ракеты» 

        Сеитова Наталия Александровна педагог дополнительного образования 

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