Благодарность.
Администрация

групп

детей

дошкольного

возраста

Рыбинского профессионально-педагогического колледжа выражает
благодарность

коллективу

«Центра

детского

и

юношеского

технического творчества» под руководством Роговской Н.А. за
активную творческую работу,
мероприятий к 100-летию

сотрудничество и организацию

НПО «Сатурн».

Педагоги

отметили

высокий уровень проведения муниципальной выставки работ «Я с
папой строю...», интересные идеи по использованию активных
методов работы с детьми. В ходе проведения викторины об
авиастроителях дети узнали

много нового и интересного о

самолетостроении, видах самолетов, о работе НПО «Сатурн».
Примите
профессиональную

слова

искренней

компетентность

благодарности
и

креативный

за

подход.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Е.А.Минина

Отзыв
на сборник «Взгляд на «Сатурн»

В 2016 году крупнейшее промышленное предприятие города ПАО
«НПО «Сатурн» празднует своё столетие. Исходя из этого значимого для
города события, педагогический коллектив Центра технического творчества
в рамках муниципального инициативного

проекта «Образовательный

марафон «100 достижений 100-летию ПАО «НПО «Сатурн» организовал и
провёл ряд образовательных мероприятий, в которых приняли участие дети,
родители и педагоги детских садов, школ и учреждений дополнительного
образования.
На выставки и конкурсы было представлено 517 работ и 21
фотография. Работы-победители были представлены на муниципальных
праздниках

и

событиях:

на

празднике,

посвящённом

чествованию

победителей муниципальных этапов олимпиад школьников, Дне города,
августовской конференции педагогических работников.
Сборник «Взгляд на «Сатурн» содержит материалы исследовательской
и творческой деятельности обучающихся, педагогических работников
образовательных

организаций

города

Рыбинска

и

родительской

общественности.
В сборник включены материалы о малоизвестных исторических
событиях, связанных с предприятием, интересные

факты из жизни

моторостроителей, сценарии экскурсий и викторины, посвящённые ПАО
«Научно-производственное

объединение

«Сатурн».

Поэтические

и

творческие поздравления детей и взрослых, юбилейные медали, подарочные
макеты самолетов будущего являются хорошим подарком к Юбилею завода.
Материалы сборника могут быть использованы при проведении
классных часов и досуговых мероприятий со школьниками, для презентации

результатов взаимодействия в рамках организации профориентационной
работы с несовершеннолетними.
Сборник

может

быть

интересен

педагогическим

работникам

образовательных организаций города Рыбинск, родителям, работникам НПО
«Сатурн».

Член Общественной палаты
Ярославской области
Председатель Общественной
организации лиц, пострадавших
от радиационных катастроф
«Союз - Чернобыль» г. Рыбинска

А.В. Мышкарёв

