
«Цифровые следы» о результатах реализации  

детского объединения «Радиосвязь»  

 

03.10.2019 В рамках межрегионального сотрудничества по развитию радиоспорта и 

направления «радиосвязь» обмен опытом Стрибного О.Ю. с Цукор В. Д. 

(экспертом отрасли связи, директором музея истории Центрального телеграфа, в 

настоящий момент главного экскурсовода Московского Музея Истории 

Телефона, располагающегося в Детском городе мастеров "Мастерславль"). 

 
https://vk.com/wall-7232047_2169 

17.04.2019 Стрибный О.Ю.  

Передача в преддверии Всемирного дня радиолюбителя в 

программе "Малая Садовая" (отдел детского и юношеского 

вещания "Радио России" Санкт-Петербург), посвященная 

Детской коллективной радиостанции «Контакт» (объединение 

«Радиосвязь»). 

 
http://www.rtr.spb.ru/radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=23169 
https://vk.com/spbgcdtt?w=wall-7232047_1934 

03.04.2019-

13.04.2019 

Участие в работе смены «Техностарт» в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»:  

Стрибный О.Ю., Протацкий В.Г. – организация и проведение 

радиомоста; организация и проведение ПНТТ. 

 
https://vk.com/wall-164428351_424?api_access_key=37fa33fa87a419ec61 

13.02.19  

Телеканал «Санкт-Петербург», беседа в прямом эфире «В 

ритме Морзе. Что такое радиоспорт?».  

Преподаватель Стрибный О.Ю. и воспитанница детской 

коллективной радиостанции «Контакт» Маргарита Пайо. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-

7232047_1852%3Fapi_access_key%3D6d8b0e9406a6675ad1 

 
21.01.19  

Телеканал «Санкт-Петербург», репортаж об участии 

воспитанников детской коллективной радиостанции 

«Контакт» в неделе активности «Вахта памяти», 

посвященной 76-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
https://vk.com/spbgcdtt?w=wall-7232047_1821 

03.11.2018 Участие во Всероссийскомсеминаре спортивных судей по радиоспорту. Тема 

«Правила соревнований по радиосвязи на КВ и УКВ». 

25.08.2018 Участие в судейском семинаре на Международной конференции «Радиоград – 

2018». Тема доклада: «Опыт судейства городских и региональных соревнований 

по радиоспорту». Тульская область, Живые деревни. 

19.07.2018 Участие в судейском семинаре очного Чемпионата и Первенства России по 

радиосвязи на КВ. Нижегородская область, Сокольский район. 

18.05.2018 Думанский А.Н., Протацкий В.Г., Стрибный О.Ю.  

Телеканал «Россия 1», программа Вести-Санкт-Петербург, 

«События недели». Сюжет, посвященный современному 

https://vk.com/telhistorymoscow
https://vk.com/telhistorymoscow
https://vk.com/masterslavl
https://vk.com/wall-7232047_2169
http://www.rtr.spb.ru/radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=23169
https://vk.com/spbgcdtt?w=wall-7232047_1934
https://vk.com/wall-164428351_424?api_access_key=37fa33fa87a419ec61
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-7232047_1852%3Fapi_access_key%3D6d8b0e9406a6675ad1
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-7232047_1852%3Fapi_access_key%3D6d8b0e9406a6675ad1
https://vk.com/spbgcdtt?w=wall-7232047_1821


радиолюбительству. 

Участники и темы: 

 воспитанники детской коллективной радиостанции "Контакт" 

СПбГЦДТТ Александр Радинович и Александра Деева; 

 председатель Санкт-Петербургского отделения Союза радиолюбителей, 

директор СПбГЦДТТ, педагог дополнительного образования Антон 

Николаевич Думанский; 

 радиомост "Корабли выходят на связь", организованный педагогами 

СПбГЦДТТ О.Ю. Стрибным и В.Г. Протацким на смене юных техников 

«Техностарт-2018» в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» 7 апреля 2018 года. 
https://vk.com/spbgcdtt?w=wall-7232047_1467 

 

07.05.2018 ТРК "Петербург 5-канал" программа "Хорошее утро" («Лови 

волну»). Александра Деева, Александр Радинович и Георгий 

Сторожевых, воспитанники О.Ю. Стрибного и А.Н. Думанского, 

участвовали в программе, посвященной Дню радио. 

 
https://vk.com/spbgcdtt?w=wall-7232047_1515 

18.04.2018-

21.04. 2018 

Московский международный салон образования (ММСО 2018).  

Стрибный О.Ю. – «Опыт участия в мероприятии «Вахта памяти». 

04.04.2018-

14.04.2018 

Участие в работе смены «Техностарт» в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»:  

Стрибный О.Ю., Протацкий В.Г. – организация и проведение радиомоста; 

организация и проведение ПНТТ. 

 
https://vk.com/tekhnostart?w=wall-164428351_208 
https://vk.com/tekhnostart?w=wall-164428351_42 

28.03.2018 Городская научно-практическая конференция «Новые подходы в работе с 

одаренными детьми». 

Стрибный О.Ю. – стендовый доклад «Памятные даты в эфире: гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего поколения».  

27.03.2018 Петербургский международный образовательный форум. Международная 

научно-практическая конференция «Дополнительное образование: историческое 

наследиеи перспективы развития (к 100-летию системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей Российской Федерации)». 

Стрибный О.Ю. – стендовый доклад «Основные направления работы детской 

любительской радиостанции «Контакт». 

21.03.2018 Фестиваль открытых занятий. Участие педагога Стрибного О.Ю. в фестивале с 

открытым занятием «Проведение радиосвязей в режиме однополосной 

модуляции». Вошел в 12 лучших. 

04.04.2017-

14.04.2017; 

 

04.04.2016-

04.04.2016 

Участие в работе смены «Техностарт» в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»:  

Стрибный О.Ю. – организация и проведение радиомоста; организация и 

проведение ПНТТ. 
https://vk.com/spbgcdtt?w=wall-7232047_743 

 

 

https://vk.com/spbgcdtt?w=wall-7232047_1467
https://vk.com/spbgcdtt?w=wall-7232047_1515
https://vk.com/tekhnostart?w=wall-164428351_208
https://vk.com/tekhnostart?w=wall-164428351_42
https://vk.com/spbgcdtt?w=wall-7232047_743

