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В этом выпуске : 

Эта газета  КРЕАТИВ, Она всем дарит ПОЗИТИВ. 

                                             

КРЕАТИВ              

В последние теплые деньки сен-

тября педагоги и учащиеся Дома 

детского творчества по традиции 

совершают прогулку на природу. В 

пятницу ярко светило солнце, и мы 

дружной компанией отправились 

на экскурсию. По дороге дети наперебой перечисляли 

названия  деревьев нашего края, а также  ягоды, кото-

рые   произрастают  в наших северных местах. Спустившись к реке, на большом 

песчаном берегу педагоги вместе с учащимися поиграли в различные подвижные иг-

ры на свежем воздухе. А вдоволь набе-

гавшись, устроили небольшой привал, 

на котором провели викторину на зна-

ние природы родного края, и отгадыва-

ли загадки о животных.  На обратном 

пути мы тоже не потратили время зря, 

а насобирали различных речных ка-

мешков для будущих интересных по-

делок на занятиях в доме детского 

творчества.  
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Сентябрьским погожим днем  традиционно воз-

ле здания Дома детского творчества шумно. Се-

годня у детей соревнования по рыбалке, все 

принесли с собой спиннинги и конечно же 

кружки и чашки для чая. После общего сбора 

дети и педагоги пошли  на берег реки Обь. 

Наша  Обь величаво встретила всех участников 

соревнований. Педагог дополнительного обра-

зования - Лачугин Виктор Николаевич провел с 

детьми   инструктаж о безопасном нахождении 

у воды и дал старт соревнованию.     По услови-

ям соревнований дети  в течение часа ловят ры-

бу. Все участники расположились на берегу в районе плавкрана на допустимом рас-

стоянии друг от друга. 

По команде судьи рыбалка началась. Не прошло 10 минут,  как первая щучка была 

поймана ученицей 1 класса Кречетовой Сашей. И тут у всех участников появился 

азарт. Вторую щучку ловит Мельникова Карина. Со всех сторон слышится эмоцио-

нальный восторженный крик: «Я поймал!.. Я поймала!...у меня сорвалась!». И вот 

время рыбалки по регламенту закончилось. Все участники подходят к судье и пока-

зывают свой улов. Гайка Марина поймала  больше всех щучек   в количестве 7 осо-

бей. По итогам рыбалки ценные призы-блесны были вручены Кречетовой Саше в 

номинации «Первая рыбка» и Гайка Марина в номинации «Самый большой улов». 

Но в заключение ребят ждал сюрприз - уха и чай на костре. Всех пригласили к сто-

лу, под радостные возгласы дети подошли со своими чашками к повару. Лица детей 

светились удовольствием и наслаждением. Все получили заряд бодрости и позити-

ва на всю  следующую учебную неделю 

Главный судья соревнований и автор текста Лачугин В.Н. 
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Всероссийский День трезвости 

С целью популяризации здоро-

вого образа жизни 11 сентября 2021 

года  объявлен Всероссийский день 

трезвости. В рамках этой акции в 

Доме детского творчества педагога-

ми была организована и проведена 

Квест-игра по станциям.  Всем 

участникам  мероприятия была вру-

чена карта, по которой команда и 

должна была следовать, на каждой 

станции необходимо было выпол-

нить определенное задание, и полу-

чить заветную «Букву». Соответ-

ственно в конце квеста  из собран-

ных букв нужно было сложить загаданную фразу «Мы – за здоровый образ жиз-

ни!». Учащиеся с большим азартом выполняли интересные задания: здесь были и 

загадки, и викторины, и задания на логику, и спортивные игры, и даже зажигатель-

ные танцы! В ходе данного мероприятия, дети усвоили и запомнили, что главные 

факторы здоровья - это движение, закаливание, правильное питание, режим. Все 

зарядились хорошим настроением и бодростью, а еще каждому участнику доста-

лось витаминное яблоко, как символ 

здорового питания. 

 Хорошо здоровым быть! 

Соков надо больше пить! 

Гамбургер забросить в урну, 

И купаться в речке бурной! 

Закаляться, обливаться, 

Спортом разным заниматься! 
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Веселая переменка 
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