
Название газеты или 

др. печатного издания

Номер 

газеты

Дата  выхода 

статьи

Название 

рубрики

Заголовок 

(если есть)

Краткое описание Ссылка эл. источника 

(если есть)/пака 

хранения

"Новая городская" №26 (130) 06.07.2017г. "На своем опыте" "Заржавевший робот" В статье педагоги объединения "Пауэрлифтинг" 

МАУ ДО ДЮЦ "Каскад" Дмитрий Курок и Олег 

Васюченко делятся советами, как правильно 

оргнизовать занятия силовыми видами спорта 

начинающим спортсменам

"Березниковский рабочий" №97 06.07.2017г. "Новости" "Дети напомнили 

взрослым о правилах 

дорожного движения"

Обучающиеся МАУ ДО ДЮЦ "Каскад" 

совместно с сотрудниками Госавтоинспекции 

провели акцию "Внимание, пешеход! 

Пешеходный переход" с целью предупреждения 

ДТП с участием пешеходов

"Металлург" №32 18.08.2017г. "Отдыхай" "Не крапива и не 

береза" Организаторы 

комариного феста 

искали образ, хорошо 

знакомый каждому 

уральцу"

В статье говорится о проведении ежегодного 

межрегионального фестиваля "Русского 

Комара" в г. Усолье, организатором которого 

является педагог МАУ ДО ДЮЦ "Каскад" 

Н.Г.Парамонова.

Журнал Андрея Малахова 

"СтарХит"

07.08.2017г. "Гуляй, Россия" "Фестиваль Комара" О проведении фестиваля "Русского Комара" в г. 

Усолье, организатором которого является 

педагог МАУ ДО ДЮЦ "Каскад" 

Н.Г.Парамонова

"Березниковский рабочий" № 64 06.09.2017г. б/н "Самая дорогая 

реликвия нашей 

семьи"

Авторы статьи Шевелев Федор, обучающийся 

ДЮЦ "Каскад" и его педагог Г.И.Кузнецова. В 

статье рассказана военная  история дедушки 

обучающегося
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СТС "Наши новости" 02.08.2017г. "Благослови, Илья 

пророк, свою крылатую 

пехоту"

В Березниках у Мемориала Победы 

прошел митинг, посвященный Дню 

ВДВ, в котором приняли участие 

курсанты МАУ ДО ДЮЦ "Каскад". 

Организатор митинга - председатель 

Союза ветеранов боевых действий 

г.Березники, педагог Центра "Каскад" 

Демидов В.В.

https://www.youtube.com/watch

?v=TZv1bZ2CXqQ

СТС "Наши новости" 03.08.2017г. "Воспитанники 

березниковского центра 

"Каскад" заступили на 

вахту, посвященную Дню 

военно-морского флота"

Детско-юношеский Центр «Каскад» 

совместно с советом ветеранов города 

провели торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Военно-Морского 

Флота России. Мероприятие проходило 

во время речной прогулки на теплоходе 

«Юнга Камы». Юнги и курсанты из 

объединений «Рулевые-мотористы», 

«Центр славянской культуры» Детско-

юношеского Центра «Каскад» провели 

Вахту Памяти, организовали 

концертную и познавательную 

программы для участников мероприятия

https://www.youtube.com/watch

?v=9gf8CWOWT_M

ТНТ "Новости" 04.08.2017г. "Их мало, но они в 

тельняшках"

В Березниках у Мемориала Победы 

прошел митинг, посвященный Дню 

ВДВ, в котором приняли участие 

курсанты  МАУ ДО ДЮЦ "Каскад". 

https://www.youtube.com/watch

?v=GkJl-obYCWk

СТС "Наши новости" 08.08.2017г. "Премьера инклюзивного 

спектакля в Березниках в 

рамках фестиваля 

"Русского Комара"

В сюжете говорится о проведении 

спектакля "Муха-цекотуха",  артистами 

которого стали дети-инвалиды и дети с 

ОВЗ. Спектакль проходил в рамках 

фестиваля "Русского Комара" в г. 

Усолье, организатором и директором 

фестиваля является педагог МАУ ДО 

ДЮЦ "Каскад" Н.Г.Парамонова.

https://www.youtube.com/watch?v

=r-s3KGnVk-Y

СТС "Наши новости" 07.08.2017г. "Фестиваль Русского 

Комара-2017 в Усолье"

В репортаже говорится о проведении 

ежегодного межрегионального 

фестиваля "Русского Комара" в г. 

Усолье, организатором которого 

является педагог МАУ ДО ДЮЦ 

"Каскад" Н.Г.Парамонова.

https://www.youtube.com/watch

?v=Ou-YbIzzFns
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Соцсеть "Вконтакте", 

Группа "Патриоты 

Прикамья"

04.08.2017г. "Благослави, Илья 

Пророк, свою 

крылатую пехоту"

2 августа в День ВДВ у Мемориала 

Победы прошел митинг, в котором 

участвовали курсанты МАУ ДО ДЮЦ 

"Каскад" (руководитель Вотчинников 

О.Ю). Организатором митинга стал 

Демидов В.В., председатель городского 

Союза ветеранов боевых действий, педагог 

МАУ ДО ДЮЦ "Каскад"

https://vk.com/permp

atriot?w=wall-

52842491_1993

Соцсеть "Вконтакте" 

Группа "Патриоты 

Прикамья"

04.08.2017г. "Березниковские 

юнги почтили 

память воинов-

моряков"

Курсанты Детско-юношеского Центра 

«Каскад» совместно с советом ветеранов 

города провели торжественное 

мероприятие, посвященное Дню Военно-

Морского Флота России. Мероприятие 

проходило во время речной прогулки на 

теплоходе «Юнга Камы». Юнги и 

курсанты из объединений «Рулевые-

мотористы», «Центр славянской культуры» 

Детско-юношеского Центра «Каскад» 

провели Вахту Памяти, организовали 

концертную и познавательную программы 

для участников мероприятия 

https://vk.com/permp

atriot?w=wall-

52842491_1986%2Fall

RSVA59.RU - сайт 

ветеранов боевых 

действий и военной 

службы Пермского края

09.08.2017г. "Икона 

покровителя ВДВ 

Ильи пророка в 

храме Березников"

О праздновании Дня ВДВ и городском 

митинге, организатором которого стал 

Демидов В.В., председатель городского 

Союза ветеранов боевых действий, педагог 

МАУ ДО ДЮЦ "Каскад", а участниками - 

курсанты МАУ ДО ДЮЦ "Каскад".

https://rsva59.ru/hom

e/ikona-pokrovitelya-

vdv-ili-proroka-v-

xrame-bereznikov.html

Соцсеть "Вконтакте". 

Группа "Патриоты 

Прикамья"

22.08.2017.г Курсанты Детско-

юношеского 

Центра "Каскад" 

побывали на 

патриотическом 

фестивале 

"Автомат и 

гитара"

Об участии обучающихся объединений 

учреждения "Центр славянской культуры" 

и "Родимич" в краевом патриотическом 

фестивале "Автомат и гитара"

https://vk.com/permp

atriot?w=wall-

52842491_2028
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