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№, дата выпуска
Название статьи
№ 7 от 25.02.2021 Вдоль по Камушкереке

«Березниковский
рабочий»

№ 28 от
01.03.2021

100 слов и 1 дело

«Усольская газета»

№ 10 от
05.03.2021

«Эхо войны»

«Два берега Камы»

№ 9 от 12.03.2021 Всё, чем сильны

«Новая городская»

№ 11 от
25.03.2021

От Урала до Победы

«Новая городская»

№ 15 от
22.04.2021
№ 60 от
26.04.2021

В поисках «Юнги
Камы»
100 слов и 1 дело

«Березниковский
рабочий»

Краткое содержание
Статья о развитии березниковского
судоходства.
В конце статьи есть интервью выпускника
объединения «Рулевые-мотористы», студента
2 курса Пермского речного училища
Статья о педагоге объединений
«Судомоделирование» и «3D-моделирование»
МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» Геннадии
Владимировиче Гурьянове
20 февраля, в преддверии Дня защитника
Отечества, бойцы поискового отряда
«Феникс» открыли выставку «Эхо войны»
Статья о педагоге МАУ ДО ДЮЦ «Каскад»
Анастасии Сергеевне Мясниковой,
участвующей в дистанционном отборе на
краевой конкурс «Учитель года»
11 марта День народного подвига
по формированию
Уральского добровольческого
танкового корпуса в годы Великой
Отечественной войны. В этот день у
Мемориала Победы состоялся памятный
митинг.
Статья об истории появления теплохода
«Юнга Камы» в городе Березники
Статья о педагоге объединения
«Робототехника» МАУ ДО ДЮЦ «Каскад»

«Усольская газета»

№ 19 от
07.05.2021

«Книга – путь к
звездам»

«Два берега Камы»

№ 19 от
21.05.2021

Учимся быть
защитниками

«Добрая дорога
детства»

№ 12. Июнь 2021

Заряд энергии и
положительные
эмоции

«Березники вечерние»

№ 21 от
02.06.2021

В стране
«Светофории»

Алёне Игоревне Калашниковой
Педагоги МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» Алена
Калашникова и Татьяна Мустафина стали
партнерами Усольской городской библиотеки
в проведение Всероссийской акции
«Библионочь-2021»
В Березниках на базе спортивной школы
«Темп» прошел отборочный этап краевой
военно-спортивной игры «Зарница Прикамья»
Ребята из отряда «Республика Шкид» (МАОУ
«Школа № 22» п. Орел) стали участниками
профильной смены ЮИД в лагере «Новое
поколение».
Воспитанники детского сада № 49 приняли
участие в квест-игре, направленную на
усвоение детьми Правил дорожного движения,
который прошел в в МАУ ДО ДЮЦ «Каскад»

