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В этом выпуске : 

Эта газета  КРЕАТИВ, Она всем дарит ПОЗИТИВ. 

                                             

КРЕАТИВ              

8 мая на площади у админи-

страции с.п. Перегребное уча-

щиеся Дома детского творче-

ства "Новое поколение", под 

руководством педагогов Хода-

ковской И.И. и Ходаковской 

А.И. совместно с администраци-

ей с.п. Перегребное и Перегре-

бинской школой №1 провели 

акцию "Свеча Памяти".  

Не смотря на ограничения, свя-

занные с пандемией, большое ко-

личество односельчан пришли 

почтить минутой молчания и за-

жечь свечи в память о тех, кто защищал нашу Родину в годы Великой 

Отечественной войны. В ходе акции ведущие озвучили хроники воен-

ных событий 1941-1945 годов. Пронзительные поэтические строки, в исполнении учащихся Дома 

детского творчества, стали яркой иллюстрацией тех роковых годов. У памятника защитникам Ро-

дины застыл почетный караул. 

«Они живут! – покуда, наша па-

мять 

Хранит слова их, лица, имена… 

Горит, горит негаснущее пламя, 

Что в память тех людей, зажгла 

страна… 

Так пусть же наша память не 
померкнет!» 
 
Закончилась акция под звуки 

легендарной песни "День Побе-

ды", 

Ходаковская А.И. 

Акция «Свеча Памяти»  
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Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

 

26 апреля глава сельского поселения Пере-

гребное Андрей Геннадьевич Козлов, пред-

седатель Совета Ветеранов с.  Перегребное 

Людмила Николаевна Полечнюк и участни-

ки волонтерского объединения 

«Движение  – наша сила!» МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое поколение» объявили старт Всерос-

сийской акции «Георгиевская ленточ-

ка». Главной целью акции является стрем-

ление, во что бы то ни стало, не дать забыть 

новым поколениям, какой ценой советский народ одержал победу в самой страшной войне про-

шлого века, чем и кем должны гордиться, о ком помнить. «Георгиевская ленточка» напоминает 

нам о Великой Победе, о тех, кто ценой своей жизни защитил свободу и независимость нашей 

страны и всего мира! 

 Андрей Геннадьевич и Людмила Николаевна вручили волонтерам почетный знак «Волонтер По-

беды».  И  с напутственными словами предложили рассказать жителям с. Перегребное об исто-

рии георгиевской ленточки, ее правильного ношения, и   прикрепить  символ Памяти на лацканы 

одежды жителям села Перегребное 

 

Вакцинирование от COVID-19 

 

 
С целью  популяризации и максимального вовле-

чения в вакцинацию граждан старшего возраста 

12 мая волонтеры Дома детского творчества 

«Новое поколение» распространили памятки о 

необходимости вакцинирования от  COVID-19  

среди жителей села Перегребное. 
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«Спасти и сохранить» 

 Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» - широкомасштабный со-

циально значимый экологический проект, который реализуется в автономном округе с 2003 года. 

Акция подчеркивает уникальность природной среды Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, обладает большим потенциалом для формирования чувства причастности каждого гражда-

нина к защите окружающей среды своего края, любви к своей малой Родине, общего стремления 

сделать Югру не только успешным регионом России по добыче углеводородного сырья, но и тер-

риторией экологического благополучия. 

В рамках проведения мероприятий, приуроченных  к  XVIII  Международной экологиче-

ской акции «Спасти и сохранить», в рамках акций «Чистый берег», «Чистый лес»  с 24 мая по 28 

мая 2021 года на территории сельского поселения Перегребное объявлены мероприятия по очист-

ке береговой линии и лесополосы в границах населенного пункта. Педагоги и волонтеры Дома 

детского творчества не могли остаться в стороне от такого события, и организовали 

«экологический десант» по уборке лесных посадок на территории бывшей СОШ №2. Хочется ве-

рить, что к подобным акциям мы будем прибегать всё реже, соблюдая простое правило «Чисто не 

там, где убирают, а там, где не мусорят!». Давайте бережно относиться к нашему общему дому 

под названием Земля. 
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Турнир по настольному теннису 

26 мая 2021 года  в зале Дома творчества  состоялся турнир по настольному теннису, посвящен-

ный  закрытию сезона, который являлся итого-

вым. В торжественной обстановке ребят поздра-

вил главный судья соревнований Лачугин Вик-

тор Николаевич. Для участия в соревновании 

прибыли учащиеся младшей и средней возраст-

ной группы у мальчиков и средняя группа у де-

вочек. С первых встреч по жеребьевке между 

участниками разгорелась борьба за победу. Яв-

ные лидеры в группах встретили сопротивление 

от  аутсайдеров. Упорные поединки  проходили   

в средней возрастной группе, потому что все игроки примерно одного уровня. В первой игре 

неожиданно для всех проигрывает Артем Лачугин и в лидеры группы выходят Головченко Де-

нис, Какура Лев, который также обыграл Мастеровенко Даниила. Места распределились следую-

щим образом: 1 место – Какура Лев, 2 место- Масте-

ровенко Даниил и 3 место- Головченко Денис. 

 Ну, а в младшей группе  борьбы  не получилось. Ли-

дер Трушников Сева без труда всех  обыграл сопер-

ников и стал чемпионом. Кобылин Глеб  проиграл и 

занял 2 место. 

У девочек развернулось упорное сражение. Никто  не 

хотел уступать. В первой игре Гайка Марина оказала 

сопротивление лидеру группы Киприяновой Кри-

стине,  а Чернова Таня выиграла  у Бегалиевой Асели.  Встреча в финале между Киприяновой К. 

и Черновой Т. была сложной.  Первую партию с разницей в 2 очка выигрывает Таня,  вторую 

также с разницей в 2 очка при игре на больше-меньше выигрывает Кристина. 3 партия решаю-

щая и в этой ситуации крепче оказались нервы у Кристины, которая  выиграла ее.  1 место – Ки-

приянова К, 2 место – Чернова Таня и  3 место- Гайка Марина. 

  По окончании турнира победители получили грамоты соответствующих степеней и сладости 

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