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различных программах, по самым разнообразным 
темам: семейное древо , трагедия Чернобыля , 
афоризмы, интернет- зависимость и другие. 
Дополнен сборник информацией о региональном 
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Творческие работы учащихся, выполненные для 
конкурса проектов в рамках предметных недель







Проектная работа Коротова Василия 
«Генеалогический альбом»











Мужчины рода Коротовых







Мужчины рода Сальниковых



















ПервоЛого – это универсальная учебная компьютерная 
среда на базе языка Лого. Содержит минимум надписей на 
экране, наличие меню, окон, красочных пиктограмм, 
подсказок. Запуская программу, открывается компьютерный 
альбом, в котором практически сразу можно заниматься 
содержательной работой: рисовать картинки, создавать 
мультфильмы, управлять черепашками и т.д. Программа 
управляется с помощью простого графического меню. В 
данной работе использована анимация снежинок.













Работа содержит пошаговую видеоинструкцию по плетению свечи.























Фотоконкурс «Мир, в котором я живу...»

В 2016 году учащиеся  и педагоги Ресурсного центра приняли  
участие в региональном фотоконкурсе «Мир, в котором я живу…» 
Цель конкурса – сохранение и приумножение нравственных 
национально-культурных и патриотических  традиций среди 
молодежи, раскрытия творческого потенциала, формирование 
нравственных ценностей среди молодежи, укрепление, создание 
условий для творческой самореализации, раскрытия и роста 
творческих способностей молодежи. 
Задачи Конкурса: - популяризация творческого потенциала  в 
молодежной среде; верность культурным традициям; укрепление 
профессиональных навыков; выявление талантливой молодежи.
Организатор конкурса- БУОО ООЦМ «Полёт».

«Наследник победы» «Счастье- поделиться 
зонтиком во время дождя!»

Работы педагога РЦДО Кирюхина А.Н.



«Пасхальный стол»
 Работа педагога РЦДО Кавериной Ю.А.

«Репетиция парада 9 Мая» 
Работа Краузе Алевтины.



«Цветы для всех мам»
Работы Попова Ильи.

«Любимый цветок мамы»



«Пчела- труженица»

«Заход солнца весной»
Работы Лакуц Матвея



26 мая 2016 года во Дворце пионеров имени Ю.А. Гагарина состоялся 
гала- концерт «Студенческая весна 2016», в рамках которого состоялось 
награждение победителей регионального творческого фотоконкурса 
«Мир, в котором я живу». В нем принимали участие преподаватели и 
учащиеся Ресурсного центра.

По итогам конкурса грамотами были награждены :

• преподаватель Кирюхин А.Н. (за лучшую фотографию марта, за 
лучшую фотографию по теме «Счастье моё»),

• преподаватель Каверина Ю.А. (за лучшую работу по теме «Звон 
колоколов»),

• ученик 7 класса Лакуц Матвей (за лучшую фотографию по теме 
«Солнце во всем», за лучшую фотографию по теме «Мир, труд, 
май»),

• ученик 7 класса Попов Илья (за лучшую фотографию по теме 
«Всем мамам посвящается»).






