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С 3 августа планируется открытие очередной смены Центра с дневным пребыванием
профильной направленности
«Инженерные каникулы». Количество детей уже набрано. В
этом году 75 детей примут
участие в летней программе.
Что же ждет детей во время
деятельности лагеря? Ответ
один — увлекательное путешествие в мир технического
цифрового творчества и отдыха, познавательные мероприятия и веселые развлечения.
Все воспитанники будут распределены по пяти отрядам, в
которых будут проходить профильные занятия по робото-

технике, мультимедийной журналистике и блогерству, графическому дизайну, шахматам,
ардуино. А также ребята закрепят свои знания по правилам
безопасности жизни.
Кроме профильных занятий
во время лагерной смены запланированы веселые спортивные состязания, интеллектуальные битвы и много веселого и
позитивного настроения на свежем воздухе.
А также ребят ждут вкусные и
полезные завтраки и обеды, которые придадут силы для новых свершений и побед.

Полезный и интересный июнь!
В течение всего июня Технопарк продолжал работать в режиме дистанционного обучения.
Ежедневно на канале ютуб выкладывались видеозанятия, которые проводились педагогами
Технопарка. Участие в данных
занятиях могли принять не только воспитанники Технопарка, но
все обучающиеся города.
Ребята узнали для себя много
нового и интересного. И эти знания несомненно им понадобятся!
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Приглашаем
в Технопарк!
Уважаемые родители и
ребята, наш Центр технического творчества детей и
юношества
«Технопарк»
приглашает вас на следующий 2020—2021 учебный
год.
Наш
Технопарк—
современное образовательное учреждение, в котором
детям помогают в развитии
их интересов к науке и технологиям. В нашем учреждении работают настоящие профессионалы.
С объединениями вы можете познакомиться на официальном сайте и в группе
ВК. А также перед учебным
годом будут проводиться
Дни открытых дверей и мастер-классы.
Внимание! Запись детей
проводится через Навигатор
дополнительного образования.
Нужно пройти по
ссылке
https://
р02.навигатор.дети/
directivities?municipality и
зарегистрироваться в выбранном объединении.
Дополнительную информацию вы можете получить
по т.8-347-83-3-57-41.

Несмотря на сложившиеся в
стране и Нефтекамске условия,
связанные с пандемией COVID
-19, образовательная деятельность Технопарка продолжалась. Июнь стал месяцем активного проведения конкурсов
различного направления.
Все дипломы по итогам конкурсов отправлены в образовательные учреждения.
И вот перед вами счастливые
победители и призеры из Технопарка!
***
Победители городского дистанционного конкурса творческих проектов «Дружба
крепкая!»,
посвященного
Международному дню друзей:
1 место—Гареев Кирилл, Феденева Анна, Ахметов Никита,
Савченко Дмитрий.
2 место—Копоть Тарас, Ахметов Никита.
***
Победители в раличных номинациях городского городского дистанционного конкурса
«Путешествие в мир сказок»,
посвященного Международному Дню Защиты детей:
1 место—Ценёва Вера, Ахметов Никита, Адипова Диана,
Латыпова Дана, Закиров Рамиль, Шарафиева Аделия.
2 место—Ахметов Никита,
Шайхлисламов Евгений.
***
Победители городского дистанционного
конкурса
«Собери стихотворение про
лето», посвященного Дню
русского языка:
1 место—Соловьева Виктория, Иванова Анастасия.

Победители в различных номинациях городского дистанционного конкурса рисунков
«Творчество А.С. Пушкина»,
посвящённого Дню русского
языка:
1 место - Ценёва Анастасия,
Шайхалиева Гузель, Гареева
Анна, Шарафиева Аделия, Атнагулова Аделина, Ценёва Вера.

Педагоги Технопарка приняли
участие в «Гражданском экзамене», приуроченном ко Дню
России. Онлайн-тест об исторических достижениях, победах
России был запущен на сайте
гражданский экзамен.рф.

***
Победители городского дистанционного insta-конкурса
фотографий «Здоровье в порядке-спасибо зарядке!»:
1 место—Шишкина Надежда,
Ванина Азалия, Закиров Рамиль.
2 место—Соловьева Виктория,
Гареев Кирилл.
3 место—Мансурова Аделия,
Тимершина Камила, Яляев
Наиль.

***
Участие во Всероссийской акции «В моем окне—моя Россия», посвященной Дню России, стало актом проявления
патриотизма и любви к своей
великой Родине.

***

***

Победители городского дистанционного конкурса рисунков «Краски лета»:
1 место—Цыпина Екатерина,
Павельева Карина, Хайруллина
Алина.

***
Победители городского дистанционного конкурса видеороликов «Ритмы лета.
Нефтекамск», посвященного
Международному Дню блогера:
1 место—Гареев Кирилл.
2 место—Елизавета Суркова,
3 место— Анварова Екатерина, Анастасия Иванова.
Победители
в
номаниции
«Юный блогер» - Рамиль Гареев, Денис Хакимов, Аделина
Атнагулова.
Поздравляем ВСЕХ с отличными результатами!

Россия—родина великих талантов, ставших «золотым»
фондом мировой культуры. Ко
Дню России был приурочен
челленедж #РусскиеРифмы, к
которому присоединились педагоги Технопарка. Они записали видео, на которых читают
стихи или отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков и опубликовали
свои посты в инстаграм. Это
новая форма проявления своей
активной общественной жизни.

Наш адрес: г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 42. Тел. 834783-35741 Наш сайт: http://
cttd.neftekamsk.ru/ Мы ВК: https://vk.com/zentrtvorhestva, инстаграм: tekhnopark_nsk
Навигатор дополнительного образования https://р02.навигатор.дети/directivities?municipality

