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В этом выпуске : 

Эта газета  КРЕАТИВ, Она всем дарит ПОЗИТИВ. 
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2 октября 2021 года в с. Перегребное, на территории 
Дома детского творчества состоялся флешмоб 
«Профилактика сердечно-сосудистых заболева-
ний».  Организовать и провести это масштабное мероприя-
тие помогли волонтерское объединение «Движение – наша 
сила!»  во главе со своим руководителем Фединой Натальей 

Владимировной. 

   Цель мероприятия: 
привлечение внимания 
общественности к проблемам сердечно-
сосудистых заболеваний, санитарно-
гигиеническое просвещение населения 
и  популяризация здорового образа жизни. 

Фельдшер «Октябрьской районной больницы»- 
Соловьева Лидия Васильевна, рассказала о том, 
что заболевания сердечно-сосудистой системы 

широко распространены среди взрослого населения многих стран мира и занимают 
лидирующее место в общей статистике смертности. Она в общих чертах объяснила, 
что представляет собой та или иная болезнь сердца, и что нужно предпринять  при 
первых подозрениях на ее развитие. 

Волонтеры распространяли листовки 
«Профилактика сердечно-сосудистых за-
болеваний и формирование здорового об-
раза жизни». Во время мероприятия участ-
ники прошли спортивную эстафету, отве-
тили на вопросы викторины и поучаство-
вали в танцевальной зарядке. 

Соблюдение всех правил по профи-
лактике сердечно-сосудистых заболеваний 
существенно снизит риск их развития. 
Главное не лениться и заниматься профилактикой, тогда Вы всегда будете в форме. 

Будьте здоровы! Берегите свое сердце! 

«Сердечный  флешмоб» 
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Конкурсы! Конкурсы! Конкурсы! 

Конкурс-конференция «Моя Отчизна» 

29 октября 2021 года в целях патриотического и духовно-нравственного воспита-

ния детей и подростков, на базе МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» пятый год 

проходит районный конкурс - конференция для школьников «Моя Отчизна». По 

итогам отборочного этапа допущено к защите 48 работ. Все проекты представлены 

и защищены в онлайн - формате. 

       От Дома детского творчества в с.Перегребное на конкурс была представле-

на работа учащейся кружка «Юный краевед» Вороной Валерии. Доклад был по-

священ древнему празднику коренных народов Югры  - Вороний день. В итоге про-

ект занял третье место.  

«Благословляю, вас, леса!»  

Подведены итоги также  других творческих конкурсов, в которых приняли 

участие наши ребята. 

В Окружном экологическом конкурсе «Благословляю, вас, леса!» учащиеся 

Дома детского творчества заняли сразу несколько призовых мест. 

В номинации: Наглядная агитация «Сохраним природу вместе!» 

2 место-  Ямщиков Владимир с работой «Очистим планету от мусора!» (рук. Ям-

щикова А.С.) 

В номинации: Декоративно-прикладное творчество «Животные, занесенные в 

Красную Книгу Югры»: 

1 место—Панкин Максим с работой «Лесной царь» (рук.Лачугин В.Н.);  

2 место-  Вороная Валерия с работой «Ушастая сова» (рук. Кугаевская Т.В.); 

2 место– Алексеев Данил с работой «Олень» (рук.Алексеева О.В.); 

2 место- Бегалиева Асель с работой «Лесной северный олень» (рук. Сеитова 

Н.А.); 

Поощрительные призы в данной номинации получили также Волынец Яро-

славна и Чеботарь Софья. 

В номинации: Сценарий и видеоролик выступления агитбригады «Природа научит-

технологии покажут» 

1 место заняла команда «Лесовик» под руководством  Полукаровой Н.В. 

В Окружном конкурсе  на лучший рисунок (поделку) по пожарной тематике, 
пропагандирующий культуру безопасности жизнедеятельности 

учащийся кружка «Начальное техническое творчество» (рук. Лачугин В.Н.) Пан-
кин Максим завоевал первое место!  

Поздравляем всех победителей, и желаем дальнейших успехов! Так держать! 
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Веселая переменка 

«Хитро» 

 

Сын вечером дал отцу проверить домашнее 

задание по математике. Утром мама обнару-

жила его на столе в комнате. Когда сын при-

шел домой, поинтересовалась у него: 

– Ну что, получил двойку? Домашнее задание 

забыл дома. 

– Я его сдал. 

– Как ты мог его сдать? Вот же оно на столе, 

папа его проверял вчера. 

– Это вчерашнее задание, которое мы на уроке вместе с учителем делали. 

Мама начинает все понемногу понимать, но спрашивает: 

– А папе почему не дал настоящее домашнее задание? 

– А я что глупый? Он бы за каждую ошибку меня отчитывал. А так дают ему ре-

шенное в школе, все спокойно и тихо… 

«Конец детства» 

 
Помню, как закончилась первая четверть в первом 
классе. Мама пришла забирать меня со школы, я у нее 
тогда спросила: 
 
— Мам, а мне еще долго в школе учиться? 
 
Мама мне ласково: 
 
— 11 лет, милая, немного больше, чем ты живешь. 
 
Я, услышав это, заплакала, детство закончилось. 
 

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