Приложение 3

Публикации о МОУ ДОД ДЮЦ «Орион» в федеральных, областных и местных СМИ в 2008-2009 уч.г.
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование структурных
подразделений, ФИО педагогов,
детей, о которых публикации
Реализация районной целевой
программы в жанре КВН «Шуточные
затеи»
Презентация диска «Душа народа»
Участие команды «Орион» в
соревнованиях «Школа
безопасности»
Открытие ВНД - 2009
Секция спортивного туризма ДЮЦ
«Орион»
Гуляев Игорь Викторович

Название
статьи/передачи
Мы веселые дни
оставляем себе

В добрый путь!

г. Новокузнецк №26 от
14 апреля 2009
г. Кузнецкий рабочий от
7 августа 2008 г.
г. Кузнецкий рабочий №
17 от 14 февраля 2008 г.
г. Кузнецкий рабочий №
48 от 26 апреля 2008 г.

Уровень
(федеральный,
региональный,
муниципальный)
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный

В первенстве мы
первые
В природу как в
лабораторию
Ватерпас ли глаз?

Лилия
Горбунова
Валерий
Немиров
Андрей Тиунов

Городское
ориентирование:
подними глаза!
Добром теснится зло из
сердца
За доброе сердце

Глеб Соколухин

г. Кузнецкий рабочий от
14.04.2009

муниципальный

Л.Горбунова

г. Ступени №4-5,апрельмай 2008 г.
г. Новокузнецк от
05.05.2009
г. Кузнецкий рабочий от

муниципальный

О проведении ежегодной
краеведческой олимпиады

8.

Краеведческая игра «Городское
ориентирование»

9.

О проведении фестиваля «Твори
добро во благо мира»
Победа в областном конкурсе
«Сердце отдаю детям»
Гран-при на Международном форуме И вновь Гран-при!

11.

Издание/телеканал

Педагогическая газета
«Ступени», декабрь,
2008
Газета «Экспертный
взгляд», № 2, 2008
г. Новокузнецк, №54,
июнь 2008

Пойми другого –
поймешь себя
Безопасность на
«отлично»

7.

10.

Автор

Лилия

муниципальный
муниципальный
муниципальный

муниципальный
муниципальный

12.
13.

«Одаренные дети – 2009» студия
«Кружевница»
О работе семейного клуба для детей
с ограниченными возможностями
«Лекотека»
Кропочев Виктор Аркадьевич

14.

Благотворительный проект
«Новогодний марафон»

15.

Конкурс фотографий «Мой край мое дело»
Конкурс «Подари городу памятник»

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

Гончаренко

14.05.2009

Игра – дело нужное

Ольга Волкова

г. Кузнецкий рабочий
№38 от 3 апреля 2008 г.

муниципальный

Как «раскрутить
маховик»
Как Матроскин, Шарик
и Масяня подарки
дарили
Мой край…

Савва Михайлов

г. Кузнецкий рабочий №
130 от 6 ноября 2008 г.
г. Новокузнецк, №3 от
17.01.2008

муниципальный

муниципальный

Мы памятник тебе…

Владимир
Валиулин

г. Новокузнецк от
21.04.2009
г. Кузнецкий рабочий,
№23 от 28 февраля
2008г.
Г. Кузнецкий рабочий
№21, февраль 2008

Творческие встречи образцового
Одним абзацем
фольклорного ансамбля
(новости)
«Сибирочка»
Выставка «Творчество на удивление» Одним абзацем
(новости)
Областной конкурс «Сердце отдаю
Ориентируйся на
детям», Колесникова Л.В.
победу
О презентации проекта
Подари городу
«Гражданское образование
памятник
школьников г.Новокузнецка
средствами краеведения»
Конкурс «Подари городу памятник» Подари городу
памятник, или
Воспитание
гражданина
О реализации социального проекта
Прошлое и настоящее
«Первой улице города посвящается» «проспекта передовых
людей»

Лилия
Горбунова
Георгий Ладов

муниципальный

муниципальный
муниципальный

Кузнецкий рабочий №34, муниципальный
25 марта 2008г.
г. Новокузнецк №2 от
муниципальный
15.01.2009
Газета «Ступени» №23,
муниципальный
март/2009
Ирина
Лавренова

г. Новокузнецк, №15 от
28 февраля 2008г.

муниципальный

Дина Прудько

г. Новокузнецк № 9,
2008 г.

муниципальный

23.

Масленица

Прощай, Маслена!

24.

Кубок Кемеровской области по
спортивному туризму в закрытых
помещениях
Объединение краеведения

Розыгрыш кубка

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Открытые городские соревнования
по спортивному ориентированию
Первенство России по лыжному
туризму
Первенство России по спортивному
туризму в Вологде
Первенство России по спортивному
туризму в Вологде
Первенство города и Чемпионат
области по спортивному туризму в
закрытых помещениях
Секция спортивного туризма ДЮЦ
«Орион»
Городской конкурс по краеведению
«Мой город – Новокузнецк»
«Кузнецкая Лакомка» театрализовано – игровая программа
О работе семейного клуба для детей
с ограниченными возможностями
«Лекотека»
Реализация районной целевой
программы в жанре КВН «Шуточные
затеи»
Об участии во Всероссийском
конкурсе коклюшечного кружева
«Перезвон»

Следопыты вышли на
тропу
Спортивное
ориентирование
Спортивный туризм

Дина Прудько

Андрей Тиунов

Андрей
Черников

Спортивный туризм
Спортивный туризм
Спортивный туризм
Спортивный туризм –
это не просто
Тест на
самостоятельность
Прощай Масленица

А. Лыкова

Удивительная страна
Лекотека

Анастасия
Кривоноженко,
Денис Рассохин

Савва Михайлов

г. Новокузнецк №15 от
03.03.2009
г. Новокузнецк №89,
ноябрь 2008

муниципальный

г. Кузнецкий рабочий
№50 от 30 апреля 2008 г.
г. Новокузнецк от
07.05.2009
г. Кузнецкий рабочий от
21.03.2009
г. Новокузнецк от
16.04.2009
г. Кузнецкий рабочий от
04.04.2009
г. Кузнецкий рабочий от
23.04.2009

муниципальный

г. Новокузнецк № 75
сентябрь 2008 г.
г. Кузнецкий рабочий
№15 от 12 февраля 2009
г. Новокузнецк, 3.03.
09г.
г. Новости ЕВРАЗа №10,
2008 г.

муниципальный

муниципальный

муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный

муниципальный
муниципальный
муниципальный

Школьники шутят

Газета «Новокузнецк» от муниципальный
9.12.2008

В «Перезвоне» вторые. Первых мест
нет.

г. «Кузнецкий
рабочий»21.02.008

региональный

37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.

46.

47.

Совместная деятельность
подросткового клуба «Ровесник» и
СТОС №1, председатель СТОС №1
Этап Первенства России по
спортивному туризму в закрытых
помещениях
Чемпионат Кузбасса по спортивному
туризму
О деятельности образцового
фольклорного ансамбля
«Сибирочка»
Победа на областном конкурсе
«Сердце отдаю детям»

О победителе областного конкурса
«Сердце отдаю детям» Колесниковой Л.В.
Секция спортивного туризма ДЮЦ
«Орион»
О проведении ярмарки
общественных инициатив
О победителях команды МОУ ДОД
«ДЮЦ «Орион» на первенстве
России по спортивному туризму в
закрытых помещениях г.Сокол
Вологодской области.
Студии и объединения
подросткового клуба «Ровесник»,
Студия журналистики, педагог доп.
образования
Секция спортивного туризма ДЮЦ

Вместе и сообща

Маслова Н.П.

г. Кузнецкий рабочий,
17.11.2008

региональный

Кузбасс в финале

Ярослав Беляев

г. Кузбасс №4 от
15.01.2009

региональный

Мастер – это мастер

Виктор
Малышев

г. Кузнецкий край №16,
17.04.08 г.
г. «Кузнецкий рабочий»,
23.02.008

региональный

г. Педагогический
поиск» №2, апрель 2009

региональный

Образцовый
фольклорный ансамбль
«Сибирочка»
Педагог из «Ориона»
покорила новую
вершину, став
победителем конкурса
«Сердце отдаю детям»
Сердце отдаю детям

Дарья Акулова

Газета «Ступени» №9,
декабрь/2008

региональный

Согласно прогнозам

Диана Ивлева

региональный

Спешите делать добро

С. Колосова

г. Кузнецкий край №13
от 27 марта 2008 г.
г. Кузнецкий край № 39
от 25 сентября 2008 г.
Газета
«Кузнецкий рабочий»
№37, от 4.04. 2009
г. Кузнецкий рабочий,
12.09.2008

региональный

г. Кузнецкий край №15

региональный

Спортивная хроника

Студий много есть, все
не перечесть
Трудно – значит

Акулова Д.С.

региональный

региональный
региональный

«Орион»
О победителе областного конкурса
«Сердце отдаю детям» Колесниковой Л.В., педагога
дополнительного образования по
спортивному ориентированию
О реализации социального проекта
«Школа добра»

интересно
Учишь детей
побеждать, сама
станешь победителем
Школа добра

Лилия
Горбунова

50.

О реализации проекта «Слагаемые
успеха» в рамках благотворительной
программы «Вместе в будущее»

Ломая стереотипы

Нина Бондарева

51.

О работе семейного клуба для детей
с ограниченными возможностями
«Лекотека»
Об участниках конкурса авторского
коклюшечного кружева «Перезвон2007»

Мудрые игрушки

Татьяна Фомина

48.

49.

52.

Перезвон. Авторское
кружево

от 10 апреля 2008 г.
Газета
«Кузнецкий рабочий»
№5, 20 января 2009 г.

региональный

г. Информационный
региональный
вестник НКО в Кузбассе,
№3 апрель 2008 г.
Информационный
федеральный
бюллетень центра
социальных программ
РУСАЛа «Экспертный
взгляд», №3, 2008 г.
Российская газета №46
федеральный
от 4 марта 2008 г.
ж. Лена- рукоделие
№3,2008 г.

федеральный

