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Ребята вывели на старт модели класса И-1, И2, РМ-1, ЭЛ-4, РМ-2, АМ-4; прошли защиту
моделей класса РМ-2, а также выставили на
стендовый осмотр модели классов РМ-1, ЭЛ-4.
Юных техников впереди ждут новые
испытания: районные, городские и областные
соревнования по автомоделизму, поэтому им
придется
еще
много
трудиться
и
совершенствовать
свое
мастерство
в
изготовлении моделей и управлении ими.

Премьера спектакля
“Старая сказка о главном”
Участие в городских
соревнованиях
по автомоделизму

Ребята
театральной
студии
“Фортуна” под руководством чуткого и
талантливого
режиссёра-постановщика
Болеевой Т.В. поразили своим мастерством
исполнения ролей и отличной игрой актёров!!!

10 декабря 2017 года

в Центре
детского технического творчества “Юный
автомобилист”
состоялись
открытые
городские
соревнования
по
автомоделизму среди
школьников Нижнего
Новгорода.
В соревнованиях
приняло участие более
80 спортсменов
учреждений
дополнительного образования в возрасте от 9
до 16 лет в составе 10 команд: МБУ ДО ЦДТТ
“Юный автомобилист”, МБУ ДО “СЮТ” города
Дзержинска, МБУ ДО ДЮЦ “Контакт”
Приокского района Нижнего Новгорода, МБУ
ДО “СЮТ” Советского района Нижнего
Новгорода, МБОУ ДО ЦВР “Ровесник” города
Заволжье.

Ребята подарили зрителям отличное
настроение и подзарядили смехом, радостью,
улыбками, мечтами о прекрасном!

Со своей новой постановкой ребята успели
побывать на гастролях: в школе №140, съездить
в санаторий ВЦСПС, многократно выступить
перед гостями клуба и ребятами из других
школ.

.

Этот волшебный спектакль, поставленный,
поставленный по мотивам сказки Г.Х.
Андерсена “Огниво” - о вечных ценностях добре, любви, дружбе, благородстве. Огромное
спасибо артистам за создание сказочной
предновогодней атмосферы!

Выставка рисунков на тему
“Русская зима”
Много сил и стараний приложили
в свои работы юные художники из
объединения “Палитра”.
И 15 декабря клуб "Кварц" украсился новой
выставкой. Здесь и пейзажи, и животные и
забавы детей, разные зимние мотивы,
выполненные
гуашью,
цветными
карандашами, пастелью, акварелью.

Достижения детей танцевального
коллектива “Млечный путь”

2 декабря 2017 года в Спортивном комплексе
Нижегородского государственного технического
университета имени Р.Е.Алексеева (6-й
корпус). Казанское ш.12 прошёл фестивальконкурс детской хореографии «Танцевальная
карусель»

Коллектив представил на конкурс два танца
“Снова не уснуть” и “Танцевать всегда
готовы!”. Ребята стали лауреатами 3 степени,
заняли третье место среди представленных
коллективов
по
количеству
набранных
баллов.

В
следующем
выпуске
газеты
мы
постараемся рассказать о достижениях
танцевального коллектива “Млечный путь”,
которые в декабре побывали на родине Деда
Мороза в Великом Устюге, выступали в клубе
им. Кринова и о жизни клуба в зимние
каникулы!
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