Отчет об участии в городском конкурсе «Мир космоса»
12 апреля в Оренбургском
государственном университете
состоялась церемония награждения
победителей и призеров VI конкурса
творческих работ «Мир Космоса».
В этом году в конкурсе приняли
участие более 150 человек из разных
уголков нашей области, 35 из них
стали победителями и призерами.
Выставка проходила с 1.04. 30.04.2018г. в ДТЮ «Прогресс».
Ребята 5-6 классов приняли участие в этом конкурсе, в номинации «Декоративно –
прикладное творчество». Работы были выполнены из разных материалов: пластилина,
шерсти. Жюри очень понравились работы, выполненные в технике «шерстяная
живопись».
В конкурсе приняли участие: Залознов Никита/ 6 кл./, Султанова Камила / 6 кл./, Терлеева
Мария / 6 кл./,
Маркелова Елизавета /
5 кл./, Анисимова
Елизавета / 6 кл./,
Пресняков Николай / 6
кл./, Мануйлова
Анастасия/ 6 кл./.

Победителями стали:
Терлеева Мария – картина « Звездный танец»
/шерстяная живопись/,
Диплом II степени

Маркелова Елизавета - картина «Неизвестная планета» /шерстяная живопись/,
Диплом III степени

-

Терлеева Мария, Султанова Камила – картина «Наблюдатели звездного неба»
/ пластилиновая живопись/ , специальный приз от компании «Уфанет»

Залознов Никита/ 6 кл./ – картина «Звездный дождь»/ шерстяная живопись/ ,
Султанова Камила / 6 кл./ – картина «Космические просторы» / шерстяная живопись/,
Анисимова Елизавета / 6 кл./ – картина «Космос влечет человечество» / шерстяная
живопись/ ,
Пресняков Николай / 6 кл./ - картина « Этот удивительный космос» / шерстяная
живопись/,
Мануйлова Анастасия/ 6 кл./ - картина «И звезды становятся ближе…» /шерстяная
живопись/.
Все ребята принявшие участие получили Сертификат участника и специальные призы.

Бондина Светлана Николаевна награждена Благодарственным письмом, за вклад в
развитие интеллектуального потенциала подрастающего поколения, высокий
профессионализм и подготовку своих воспитанников к участию в конкурсе творческих
работ «Мир космоса», посвященного Дню космонавтики.

Участники конкурса доказали, что тема об истории развития и современных
достижениях российской космонавтики интересна и познавательна. Будущее
Человечества неразрывно связано с освоением космического пространства.
Пусть творческое вдохновение, талант жителей планеты Земля превращаются в
чудеса Вселенной!

