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Колонка редактора

Старшие вожатые—инноваторы!
Поздравляем Победителей Всероссийского
дистанционного конкурса
"Современные формы работы старшего вожатого"!

Этот конкурс был
о б ъ я в л е н
н а
с а й т е
"Эрудит"http://eruditez.ru в конце
прошлого года. Итоги конкурса были
подведены 15 февраля и опубликованы на сайте.
Победителями в этом конкурсе стали
наши большереченские вожатые! Сегодня от коллег и воспитанников принимают поздравления
Мухамадеева Диана Джалиловна,старшая вожатая, учитель химии и
физики сп "Кошкульская ООШ" МКОУ
«Почекуевская СОШ» "и
Щербакова Елена Яковлевна,старшая
вожатая МБОУ «Большереченская СОШ
№2»!
Большереченский Центр детского творчества и наша газета с радостью присоединяются к поздравлениям!!!

Наталья Хохлова

Новые обсуждения в группе Большереченский Центр детского творчества
на www.odnoklassniki.ru/bolshere
Анна Петровская
Из альбома

13:47

у меня такой нет...

День в нашем Центре

Ребятки мои уже совсем
большие
Анатолий Новиков
10:37
Прекрасный творческий коллектив!

Из альбома Каждый
год разный Новый Год!

Афганцам посвящается
15 февраля 2014 года в районом Доме культуры состоялось
мероприятие, посвящѐнное 25-летию вывода советских войск
из Афганистана.
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Ровно 25 лет назад наши последние войска покинули землю
Афганистана. Эта дата не обозначена красным в календаре, однако ее отмечают тысячи россиян. Эта дата священна для всех,
кто дорожит миром, для кого такие понятия, как Долг, Честь,
Родина имеют глубочайшее звучание. Проходит время, но не
стихает боль утрат. Напротив, она усиливается мучительным
переосмыслением того, что произошло в Афганистане. Об Афганистане сегодня почти не пишут. Но в душах «афганцев» и их
близких та война живет памятью, не заживающими ранами потерь.
15 февраля 2014 года в районом Доме культуры состоялось мероприятие, посвящѐнное 25-летию вывода советских войск из
Афганистана.
К этому событию воспитанники Центра детского творчества из
кружка «Забавное рукоделие», руководитель Клевакина Валентина
Михайловна, и студии «Акварелька», руководитель Мальцева Лидия Николаевна, подготовили для воинов-афганцев сувениры:
красные звезды, внутри которых знак содружества двух стран - Афганистана и России.

На торжественном собрании воспитанники ЦДТ Каменская Яна и Семиш Дмитрий вручали эти звезды как частички тепла, внимания, памяти и знак уважения каждому солдату той войны.

Т.В. Семиш – педагог-организатор ЦДТ
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