
Версия для слабовидящих

«Листая памяти страницы…»
2 февраля в Детско-юношеском центре прошла интеллектуально-познаватель‐
ная игра «Листая памяти страницы…» для обучающихся 5-6 классов, посвя‐
щенная 77-летию победе в Сталинградской битве.

В познавательной программе приняли участия детские объединения Центра: 
Шоу – группа “Эдельвейс” (педагог Васильева Н.Н.), “Клуб веселых
затей”(педагог Марьева М.В.), “Обучение плаванию” (педагог Махова Ю.А.),
хореографический ансамбль “Непоседы”(педагог Башкирцева Е.Е.), Мюзик-
холл “Улица Хит”(педагог Сухарева В.С.), “Талисман”(педагог Савельева
Н.И.), фольклорный ансамбль “Русские потешки” (педагог Гудименко Е.В.),
ансамбль танца “Радость” (педагоги Воронков П.В., Воронкова О.А.), “Судо‐
моделирование” (педагог Широков Ю.Д.), “Пилигрим” (педагог Черных М.В.),
“Сувениры” (педагог Лагизова Н.И.), “Информатика и ИКТ” (педагог Колесни‐
кова Н.Ю.), «Школа интеллекта» (педагог Скубакова М.А.).

Участники команд проявили свои интеллектуальные  и творческие способности 
в конкурсных этапах игры. Первый этап – «Приветствие», в котором ребята
представили название и девиз команды, на этапе «Разминка для ума»  игроки
показали свои знания о значимых исторических событиях Сталинградской бит‐
вы. На этапе «Помним и гордимся!»- обучающиеся рассказали о героях Сталин‐
градской битвы и их подвигах. «Мы эрудиты в истории войны»- конкурсный
этап, демонстрирующий знания игроков о произведениях, посвященных Сталин‐
градской битве. Заключительный этап «От чистого сердца «Спасибо»» был  не
только интеллектуальным, но и творческим. Ребята  создавали поздравитель‐
ные плакаты с изображением памятных знаков, посвященных Сталинградской
битве и демонстрировали свою эрудицию и знания. Обучающиеся Центра от‐
лично справились со всеми заданиями игры.

Поздравили зрителей с годовщиной Сталинградской Битвы детские творческие
коллективы ДЮЦ: Шоу – группа «Эдельвейс», Мюзик-холл “Улица Хит”, хо‐
реографический ансамбль «Непоседы», фольклорный ансамбль “Русские по‐
тешки” и детское объединение «Клуб веселых затей».

Жюри в составе Лавровой Л.А (старший методист ДЮЦ) и Серовой А.А. (сту‐
дентка ВГСПУ, выпускница ДЮЦ) подвели итоги мероприятия.
Места распределились:

I место – Шоу – группа «Эдельвейс» (педагог Васильева Н.Н.),
II место – детское объединение «Клуб веселых затей» (педагог Марьева
М.В.),
III место – хореографический ансамбль «Непоседы» (педагог Башкирцева
Е.Е.), «Обучение плаванию»  (педагог Махова Ю.А.)

Поздравляем победителей! Всем участником игры желаем успе‐

ха в следующих конкурсных мероприятиях!
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