
В традиционном личном 

первенстве МАУ ДО 

«ЦДО «Успех» по пулевой 

стрельбе «Кубок Осени 

2020» в п. Октябрьском 

приняло участие 37 чело-

век из поселков Октябрь-

ского, Майского, Малинов-

ка и сел Отрадное и Жу-

равлѐвка. 

Юноши и девушки 2002 

года и моложе разыграли 

между собой 6 комплектов 

наград.  

Победители и призеры были 

награждены кубками, меда-

лями и грамотами ЦДО 

«Успех». 

От всей души поздравляем 

наших победителей !!! 

 

 Дорогие друзья! Со-
всем недавно мы празднова-
ли праздник  мира и един-
ства! 
 День народного един-
ства был учрежден в декабре 
2004-го в честь историче-
ских событий, произошед-
ших в России четыре века 
назад. в память о событиях 
1612 года, когда народное 
ополчение под предводи-
тельством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского осво-
бодило Москву от польских 
интервентов.  
Впервые в России этот но-
вый праздник отметили 4 
ноября 2005 года. 
Однако отмечался он и ра-
нее. И указы о его проведе-
нии также выходили в более 

ранние даты – так, в 1649 
году царем Алексеем Ми-
хайловичем был издан указ 
отмечать памятную дату 
1612 года, 22 октября по ста-
рому стилю, как день осво-
бождения Москвы от поль-
ских князей. В этот день по-
ложено было молиться Бого-
родице, поклоняться Казан-
ской иконе Божьей матери. 
Праздник должен был оста-
ваться актуальным для всех 
городов. Праздник отмечали 
в этот день до тех пор, пока 
календарь не был изменен на 
современный, которым люди 
пользуются и сегодня. Когда 
ввели новый календарь, дата 
переместилась на 4 ноября. 
Именно в этот день празд-
ник и отмечается по сей 
день.  
 
 

Мы все едины!  

Наши достижения! Лучшие стрелки!  
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29 октября в ДК п. Комсомолец проходил От-

крытый всероссийский фестиваль-конкурс 

солдатской и военно-патриотической песни 

"Голос войны". В празднике солдатской и во-

енно-патриотической песни приняли участие 

более 200 исполнителей разного возраста из 

Белгородской, Курской, Московской и Воро-

нежской областей. Учащиеся МАУ ДО «ЦДО 

«Успех»  Богданова Анастасия- Важенина 

Елизавета - стали лауреатами 2 степени!!!  

Гордимся Вами!!! Молодцы!!! 

   Дети талантливы изначально, слов-

но сама природа, потому что 

«произведения» природы возникают 

аналогично детским рисункам: как 

отпечатки стихийного, не имеющего 

цели процесса. 

    Рисование для ребенка — это 

часть его многостороннего развития. 

Во все времена детскому рисунку 

специалисты придавали большое 

значение, потому что ребенок через 

рисунок показывает свои мечты, вос-

приятие окружающего мира, свое 

настроение. Сегодня педагог допол-

нительного образования Черникова 

М.Р познакомила своим обучающих-

ся с таким видом изобразительной 

деятельности , как «пупнтилизм». Пу-

антилизм – это уникальное течение в 

живописи, которое в переводе с 

французского языка означает 

«писать по точкам». Оно является 

легким способом перейти от рисова-

ния пальчиками к использованию ки-

стей. А так же развивает воображе-

ние, моторику, творческое мышле-

ние, воспитывает усидчивость и эсте-

тическое восприятие.  

30 октября в столицу Кабардино-Балкарии съеха-
лись участники VI Кубка Вызова РФСО 
«Локомотив» по дзюдо ( г. Нальчик 30.10.-
02.11.2020 г. ). На полюбившееся многим соревно-
вание съехались 650 юных спортсменов из 20 реги-
онов нашей страны.  

По понятным причинам число выступающих было 
ограничено, по вине коронавируса на шестой 
розыгрыш Кубка не смогли приехать и иностранные 
гости, зато организаторы сделали очень важное с 
точки зрения развития турнира дело — они допу-
стили к участию девочек. По итогам соревнований 
: Поздравляем Круподерова Арсения занявше-
го 3 место в категории 34 кг из 38 участников!!!  


