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В этом выпуске : 

Эта газета  КРЕАТИВ, Она всем дарит ПОЗИТИВ. 

                                             

КРЕАТИВ              

Волонтеры объединения «Движение—

наша сила!» приняли  участие во Все-

российской акции «Письмо Победы».  

Вместе со своим руководителем Феди-

ной Натальей Владимировной ребята 

написали письма со словами благодар-

ности и поздравлениями с 23 февраля  

ветеранам  ВОВ и участникам военных 

конфликтов в современное время. 

 Волонтеры Победы предлагают жителям 

России и стран ближнего и дальнего зару-

бежья присоединиться к проекту «Письмо 

Победы», чтобы написать слова благодар-

ности защитникам Отечества. 

Так, с 19 февраля любой желающий может написать герою письмо и поделиться своим мнением о 

необходимости сохранения исторической памяти, просто поздравить и поблагодарить ветеранов 

Великой Отечественной войны. Сделать это можно будет несколькими способами:  

- разместив пост-письмо на личных страницах в социальных сетях с хэштегом #ПисьмоПобеды; 

- написав письмо с помощью виджета в группе Движения Вконтакте или на сайте волонтерыпобе-

ды.рф; 

- отправив свое письмо на почту проекта pismo@vsezapobedu.com. 

Все письма пройдут модерацию, будут напечатаны на специальных бланках и после доставлены 

ветеранам с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. 

«Написать письмо можно знакомому ветерану или узнать у активистов Движения об участни-

ках войны, которым было бы приятно получить слова благодарности. Также на нашем сайте 

каждый месяц будет появляться баннер с биографией ветерана, которому исполняется 100 лет 

– можно направить личные поздравления ему. Акция будет действовать в течение всего года. 

Надеюсь, что за это время каждый ныне живущий герой получит письмо и поймет, что его пом-

нят и ценят его подвиг», – поделилась руководитель Движения Ольга Амельченкова. 

Всероссийская акция «Письмо Победы» 
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«Армейские будни» 

27 февраля руководители проекта «Патриот»  Лачугин Виктор Николаевич и 

Федина Наталья Владимировна провели  для учащихся Дома детского творчества 

спортивно-развлекательное-мероприятие «Армейские будни». Учащиеся раздели-

лись на две команды: «Девчонки» и «Мальчишки», и состязания начались. Конкур-

сов было много, участникам предстояло проявить себя и в меткости метания 

«гранат», и в ловкости 

«разминирования», и в зоркости 

«охраны границы». А еще нужно 

было показать свои знания по 

истории российской Армии. На 

протяжении всех состязаний и 

«Девчонки» и «Мальчишки» не 

уступали друг другу, поэтому 

жюри пришлось нелегко.  

Также волонтеры приняли участие 

в возложении цветов к Обелиску 

Славы, в рамках Всероссийской ак-

ции, посвященной памяти защитни-

ков Отечества . 
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Пока подводились итоги, педагог до-

полнительного образования Ямщикова 

Анастасия Сергеевна пригласила уча-

щихся на виртуальную экскурсию по 

музеям боевой славы. Учащиеся позна-

комились со знаменитым мемориаль-

ным комплексом в Городе-герое Волго-

граде на Мамаевом Кургане: «Родина-

мать» и «Стена плача». Учащиеся узна-

ли, что мемориал посвящен воинам-

защитникам, погибшим в самом крово-

пролитном сражении во время Великой Отечественной войны – Сталинградской 

битве.   В завершении мероприятия  Лачугин Виктор Николаевич объявил ребятам, 

что в соревновании победила дружба, и вручил обеим командам сладкие призы. 
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Конкурсы! Конкурсы! Конкурсы! 
Наши талантливые  учащиеся достойно представляют Дом детского творчества на конкурсах 

различного уровня, и занимают систематически призовые места. В этом месяце мы снова  до-

стигли больших успехов!  

Районный  конкурс  рисунков  ко Дню защитников Отечества  

«Есть такая профессия—Родину защищать»   

 Номинация 15-18 лет: 

2 место—Тарасенко Адэлина 

3 место—Бегалиева Асель 

 

Районная онлайн выставка-конкурс  

«Юный мастер» : 

Номинация «Изделия из растительных материалов»: 

1 место—Волынец Ярославна 

Номинация «Изделия из бисера»: 

1 место-  Вороная Валерия  

Номинация «Роспись по стеклу»: 

1 место— Вороная Валерия  

 

  V  районный фестиваль научно-технического творчества обучающихся  

 «Таланты XXI века»: 

Конкурс «Фотоохота» 

Номинация «Зимняя красота»: 

Зыблева Евгения и Ефанова Виктория   «Снежный шарик»  - 1 место 

Злыгостева Алина  «Зимний солнецепек» - 3 место  

 Балакина Ольга, Гуцул София  «Северные лианы» - 3 место 

 

Номинация «Крупным планом»: 

Злыгостева Алина «Сапфировая капля» - 1 место 

Балакина Ольга, Гуцул София  «Сахарная ягодка» - 2 место 

 

Номинация «Неожиданный ракурс»: 

Балакина Ольга, Гуцул София  «В ожидании» - 2 место 

 

Конкурс видеороликов 

Тарасенко Адэлина «День кошки» - 1 место 

Бегалиева Асель, Сеитова Дарина  «НТТ geo wild» - 2  место 

Бетанова Елизавета, Казанцева Николина, Капанина Карина «Модные сове-

ты» - 3 место 
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Конкурс «Начальное техническое творчество» 

Этот конкурс также проходил в онлайн –режиме., и состоял из двух этапов: на первом нужно 

было ответить на вопросы викторины, на втором непосредственно приступить к сборке 

«самолета» по технологической карте. Итоги: 

2 место—Крючихин Алексей 

3 место разделили Ямщиков Владимир и Тохтаров Мухаммед-Али 

 
 Также наши ребята приняли активное участие в муниципальном этапе  

Всероссийской выставки научно-технического творчества  

«Юные техники— будущее инновационной России» 

На первоначальном этапе  жюри отобрали самые интересные работы ребят, а затем им предстоя-

ло в формате онлайн-конференции выступить с защитой своих изделий, представленных на кон-

курс. Самый маленький участник , которому скоро исполнится всего 4 годика, очаровал всех 

экспертов своей блестящей подготовкой к защите  своей работы «На дороге», и по праву заслу-

жил  свою награду. Итак, в направлении «Техническое творчество»: 

1 место  -  Симбирцев Игорь 

В возрастной категории 9-12 лет места распределились следующим образом: 

1 место  - Тохтаров Мухаммед-Али, «Вертикальная копилка» 

1 место—Панкин Максим, «Парусная регата» 

3 место  - Ямщиков Владимир, «Зоопарк»   

3 место  - Ямщиков Владимир, «Мама -медведица» 

 

Направление «Робототехника»:  

2 место  - Мурадисов Умар 

 

Напрвление «Начальное техническое моделирование»: 

1 место—Крючихин Алексей, «Вертолет» 

 

Поздравляем ребят с заслуженными наградами  

и желаем дальнейших творческих успехов! Так держать! 

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

Над выпуском газеты работали: Чернова Тать-
яна, Гавшина Алена, Элеханова Виктория 
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 


