
Центр детского (юношеского) техничес�
кого творчества «Охта» был открыт 19 мая
1972 года по решению Калининского райко�
ма КПСС к 50�летию Пионерской организа�
ции. На протяжении сорокалетней истории
существования наш Центр являлся и являет�
ся одним из признанных лидеров среди уч�
реждений детского технического творчества.
Приоритетными направлениями в течение
многих лет являются: картинг, пулевая
стрельба, радиоориентирование, судо�,
авто�, авиамоделирование, автовождение. В
этих секциях занимаются ребята, которые
проектируют, конструируют и своими рука�
ми создают модели, а затем используют их
для участия в спортивно�технических сорев�
нованиях.

ГБОУ ДОД ЦДЮТТ «Охта» реализует про�
граммы дополнительного образования детей
по семи направленностям: научно�техничес�
кой, спортивно�технической, художествен�
но�эстетической, военно�патриотической,
культурологической, туристско�краеведчес�
кой и социально�педагогической — всего 62
программы. Центр сохранил все имеющие�
ся объединения и возродил утраченные.

В настоящее время в Центре занимает�
ся 2560 детей в 190 группах, их возраст — от
6 до 18 лет. В коллективы приглашаются и
принимаются все дети, в т.ч. с ограниченны�
ми возможностями, дети «группы риска», так
называемые «трудные дети». В центре зани�
маются 4 подростка, состоящие на учёте в
Отделе по делам несовершеннолетних
УМВД, 23 ребёнка из неблагополучных се�
мей, 78 детей из неполных семей и 10 детей,
оставшихся без попечения родителей.

С 2007 года в ЦДЮТТ работает Районный
опорный центр безопасности дорожного дви�
жения. Всем школам района предоставляют�
ся методические услуги, 1530 учащихся из
десяти школ района приходят в Центр на сис�
тематические занятия по Правилам дорожно�
го движения. Наша работа признана в горо�
де: Центр «Охта» стал победителем городс�
кого этапа всероссийского конкурса «Дорога
без опасности» в 2010 году в номинации «Луч�
шее образовательное учреждение Санкт�Пе�
тербурга по профилактике детского дорожно�
транспортного травматизма».

В Центре работают 63 педагога, в их чис�
ле: 7 имеют звания Отличника народного об�

разования, 4 — Заслуженные мастера спорта
международного класса, 4 — Мастера спорта,
1 — Заслуженный тренер России. Более 60 %
педагогов имеют высшую квалификационную
категорию. Педагоги секции «Судомоделиро�
вание» Юрий Андреевич Трофимов и секции
«Автомоделирование» Виктор Иванович Пахо�
мов являются руководителями сборных ко�
манд юношей Санкт�Петербурга по техничес�
ким видам спорта. В.И. Пахомов возглавляет
Федерацию по автомодельному спорту.

В 2010–2011 учебном году два наших пе�
дагога с большим опытом работы (Ю.А. Тро�
фимов и недавно ушедший из жизни Б.Г. Афа�
насьев) стали лауреатами Премии Правитель�
ства Санкт�Петербурга и одними из первых
получили звание «Лучший педагог дополни�
тельного образования Санкт�Петербурга».

Более 30 % учащихся Центра ежегодно
принимают самое активное участие во всех
видах соревнований по техническим видам
спорта, многие становятся победителями
городских, всероссийских и международных
соревнований.

За спортивные достижения и высокие
показатели воспитанники Центра с 2006 года

награждаются Премией Президента РФ в
рамках Приоритетного национального про�
екта «Образование»: всего 23 воспитанника,
причем двое из них — четырежды, и двое —
трижды.

ЦДЮТТ «Охта» награждён Знаком призна�
ния педагогического сообщества Красногвар�
дейского района в области инновационной
деятельности за развитие инновационных об�
разовательных процессов, разработку востре�
бованных методических материалов, педаго�
гическую инициативу и творческий подход.

В феврале 2011 года Центр «Охта» орга�
низовал и провел первую в районе Неделю
науки и техники, включающую в себя ряд
спортивно и научно�технических мероприя�
тий, которые проходили на протяжении 8
дней. Её участниками стали более 500 школь�
ников района. В феврале 2012 года прошла
вторая такая Неделя.

Поддержку и помощь в проведении мас�
совых мероприятий и улучшении материаль�
но�технической базы Центру оказывают де�
путат Законодательного Собрания Санкт�
Петербурга Светлана Нестерова и Муници�
пальное образование Большая Охта.

Наш Центр сегодня
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Как незаметно летит вре&
мя! Центру детского (юно&
шеского) технического твор&
чества «Охта» 19 мая испол&
няется 40 лет.

Каждый сотрудник Центра
творчества «Охта», будь то пе�
дагог, администратор или тех�
нический работник, вносит
свою каждодневную лепту в со�
здание комфортных условий
для развития каждого ребёнка,
формирования лидерских ка�
честв, проявления способнос�
тей, формирования социаль�
ной компетентности.

Дополнительное образова�
ние Красногвардейского райо�
на имеет богатую историю.
Сейчас в районе работают три
учреждения дополнительного
образования детей — Дворец
детско�юношеского творчества
«На Ленской», Центр детского

(юношеского) технического творчества «Охта», Детско�юношеский центр «Крас�
ногвардеец» — и 25 отделений дополнительного образования.

В Центре «Охта» сохранены и развиваются все классические секции спортив�
но�технической направленности, которые пользуются большой популярностью
среди мальчиков. В последние годы Центр быстрыми темпами развивается,
ежегодно открывая новые, интересные и востребованные детьми направления.

Уже принято решение о передаче Центру ещё одного здания, что позволит
создать более комфортные условия для развития научно�технического творче�
ства детей и подростков. Использование дополнительных площадей и ресур�
сов, несомненно, предоставит возможность расширить спектр современных
образовательных услуг и привлечёт ещё большее количество детей и подрост�
ков в стены этого замечательного дома, в котором образование детей осуще�

ствляется специалистами, «ма�
стерами своего дела».

На примере работы этого
уникального учреждения мы
видим, что система занятости
детей во второй половине дня
выступает гарантом выявле�
ния, поддержки и развития ода�
рённых детей. Воспитанники
Центра ежегодно становятся
лауреатами и призерами со�
ревнований, конкурсов на рай�
онном городском, российском
и международном уровнях.

Такие результаты, конечно
же, в первую очередь, — заслу�
га педагогов. Но большое зна�
чение в развитии дополнитель�
ного образования, достижении
целей и получении результатов
имеет слаженная интегриро�
ванная работа всей системы
образования района, в основе
которой — преемственность
содержания основного и дополнительного образования детей.

Администрация Красногвардейского района поздравляет Центр детского
(юношеского) технического творчества «Охта» с юбилейной датой. Желаем ус�
пехов в достижении поставленных целей, в решении намеченных задач. Увере�
ны, что и в будущем Центр не только не снизит свои позиции, а ещё более укре�
пит их, создавая такие условия, чтобы каждый юный «красногвардеец» мог в
полной мере раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в высокотех�
нологичном конкурентном мире. В добрый путь!

Андрей ВИШНЯ,
Первый заместитель главы администрации Красногвардейского района

Татьяна КОПЁНКИНА,
начальник Отдела образования администрации Красногвардейского района

С юбилеем! В добрый путь!
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Наталья ИВАНОВА:

«Центр «Охта» — открытое
гостеприимное учреждение»

О развитии Центра детского (юношеского) технического творчества «Охта» и достиг&
нутых результатах накануне юбилея газете «Планета умельцев» рассказывает его дирек&
тор Наталья Леонидовна Иванова.

— Наталья Леонидовна, каковы основ&
ные направления деятельности возглав&
ляемого Вами Центра?

— Мы реализуем девять направлений.
Прежде всего, это организация свободного
времени детей, профилактика безнадзорно�
сти, асоциального поведения, правонаруше�
ний и наркозависимости — многопрофиль�
ная секционная работа по техническим,
спортивно�техническим, художественным и
прикладным направлениям. В учреждении
разрабатываются и проводятся массовые
мероприятия для детей и их родителей. Ве�
дутся предпрофессиональная, профориен�
тационная работа, воспитание и гражданс�
кое становление школьников через осознан�
ный выбор деятельности.

Во�вторых, это патриотическое воспита�
ние подростков, повышение уровня физи�
ческой подготовки, пропаганда здорового
образа жизни, использование здоровьесбе�
регающих технологий.

В�третьих, популяризация навыков безо�
пасного поведения, соблюдения Правил дорож�
ного движения, Правил противопожарной безо�
пасности, стимулирование воспитательной ра�
боты в школах района по данной тематике.

Это пропаганда детского технического
творчества, технических видов спорта, под�
готовка к активному участию в развитии на�
учно�технического потенциала, воспитание
инженерно�технической элиты будущего.

Это организационно�управленческая де�
ятельность для повышения квалификации и
профессиональной компетентности кадро�
вого состава, активизации творческой дея�
тельности педагогов и включения их в инно�
вационную работу учреждения.

Наконец, это работа с родителями вос�
питанников, выявление, поддержка и сопро�
вождение талантливых детей, методическое
сопровождение, помощь в вопросах разви�
тия дополнительного образования, воспита�
тельной и досуговой деятельности педаго�
гам школ и, конечно же, реализация проек�
тов Программы развития ЦДЮТТ на 2011–
2013 гг., утвержденной на педагогическом
совете в декабре 2010 года.

— Какие проблемы стоят перед Цент&
ром наиболее остро и как они решаются?

— Основных проблем две. Во�первых,
это недостаточное финансирование востре�
бованных технических и прикладных направ�
лений и, как следствие, отставание матери�
ально�технической базы от современных
запросов учащихся и их родителей.

Для того чтобы научить вязанию, вокалу,
хореографии, не нужна широкая материаль�
но�техническая база. Есть помещение, есть
образовательная программа, да и специали�
стов нетрудно найти —и вот направление
создано!

А с техническими секциями все намного
сложнее. Для того чтобы создать какую�либо
техническую секцию, необходима немалая
материальная база: станки, оснащение, под�
готовленная лаборатория, где возможно раз�
мещение и подключение оборудования.

Для поддержки наших объединений мы,
во�первых, стали развивать платную сеть
образовательных услуг, чтобы использовать
внебюджетные средства для развития мате�
риально�технической базы (50 % от реали�
зации платных услуг мы направляем, в  ос�
новном, на развитие спортивно�технических
секций). Во�вторых, мы нацелились на поиск
и привлечение спонсорской помощи. Дей�
ствуем через газеты, местное кабельное те�
левидение, привлекаем родителей, исполь�
зуем личные связи.

Работа эта непростая, но пусть не сразу,
свои плоды приносит. Нам стали помогать
коммерческие структуры, общественные
организации, к нам повернулись лицом пред�
ставители муниципалитета. Откликаются не�
многие, тем не менее, благодаря спонсорс�
кой помощи мы не только поддерживаем
секцию автомоделизма, но и открыли новую
секцию «Радиоуправляемое автомоделиро�
вание». Секция «Судомоделирование» нашла
поддержку со стороны спонсорской органи�
зации «Марин Прайм Сервис». Эта органи�
зация также очень помогла нам поставкой
строительных материалов, с помощью кото�
рых мы смогли произвести ремонт в коридо�
рах и холлах. Общественная организация
«КАМ» оказала нам финансовую помощь в
издании сборника «РОСТ». Коммерческая
торговая организация «TOY XOBBI» ежегод�
но предоставляет хорошие призы и денеж�
ные сертификаты для участников соревнова�
ний судомоделистов, посвящённых Дню сня�
тия блокады, которые организует и проводит
на своей базе наш Центр.

Вторая большая проблема — это нехват�
ка педагогических кадров в секциях спортив�
но�технической на�
правленности.

В педагогическом
коллективе наших
спортивно�техничес�
ких секций преобла�
дающее большинство
сотрудников имеет
высокую квалифика�
цию и образование.
Но наблюдается «ста�
рение» коллектива.
Необходимо, сохра�
няя бесценный опыт
работы старших со�
трудников, обновлять
и пополнять ряды пе�
дагогов молодыми
педагогами, имею�
щими новый взгляд,
смелость мышления,
владеющими новыми
образовательными
технологиями и мето�
дами обучения, вос�
требованные новым поколением.

Где найти педагога для технических на�
правлений? Ведь эти педагоги уникальны,
они должны сочетать в себе умение работать
с детьми, обладать способностями инжене�
ра, механика, плюс ко всему спортивными
качествами и знаниями. И такой «универсал»
должен работать за минимальную зарплату,
так как не имеет ни стажа, ни категории.

Мы определили наиглавнейшее направ�
ление в работе — это «выращивание» кадров
для наших секций. Практически невозможно
найти нужных нам специалистов «на сторо�
не». Решили готовить кадры у себя в детских
коллективах. Выявляем неравнодушных к
технике и спорту, заинтересованных ребят
старшего возраста. Наши педагоги и мето�
дисты приобщают их к организации и прове�
дению не только спортивных соревнований,
но и других мероприятий, проводимых в Цен�
тре, они участвуют в методических советах,
вносят свои предложения, полностью вклю�
чены в жизнь Центра.

— Расскажите, пожалуйста, о планах
развития Центра на ближайшую перспек&
тиву.

— На первое место необходимо поста�
вить возрождение детской студии звукоза�
писи. Кружок «Акустика и звук» был открыт у

нас ещё в конце 70�х годов
одним из подвижников рус�
ского рока Андреем Вла�
димировичем Тропилло, ко�
торый работал в то время
педагогом дополнительного
образования Центра. Ведут�
ся переговоры с професси�
оналами�музыкантами, ко�
торые начинали педагоги�
ческую и музыкальную деятельность в нашем
учреждении, по вопросу спонсорской и кон�
сультативной помощи в создании звукозапи�
сывающей студии с последующим развитием
её до уровня детского телецентра.

Известный продюсер Андрей Тропилло
обещает помочь нам в оснащении помеще�
ний оборудованием. Наша задача — выпол�
нить ремонтные работы стен и потолков в по�
мещениях для студии с применением звуко�
изоляционных материалов и заменить элек�
троподводку для оборудования по перимет�
ру пола с размещением в специальных коро�
бах и гофрах.

Мы планируем создать виртуальный фи�
лиал Центра музейной педагогики Русского

музея в компьютерном
классе изостудии. Со�
здание виртуального
музея внесет совре�
менные технологии в
образовательный про�
цесс творческих объе�
динений «Твой город»,
«Компьютерная графи�
ка», «Развитие творчес�
ких способностей де�
тей на занятиях изоб�
разительным искусст�
вом» и ряда других.

Поскольку наш
Центр наряду с образо�
вательной деятельнос�
тью проводит большую
методическую работу,
открытие виртуального
музея предоставит
большие возможности
учащимся школ и вос�
питанникам дошколь�
ных образовательных

учреждений Красногвардейского района по�
лучать более широкое художественно�эсте�
тическое воспитание.

Для размещения виртуального музея уже
подготовлен кабинет, установлены проектор
и экран. Для получения консультаций и обу�
чения по программе работы музея назначен
ответственный методист. Согласно техни�
ческому заданию для проекта нам необходи�
мы денежные средства в размере 300 тысяч
рублей. За получением финансовой поддер�
жки мы обратились с письмом к депутату
ЗакСа С.Н. Нестеровой.

В наших планах дальнейшее оборудование
методического кабинета, как инновационной
площадки для работы с  педагогами района.

Для секции «Автовождение» и для рабо�
ты Опорного центра по ПДД ведётся созда�
ние оборудованного автогородка на учебно�
тренировочной площадке Центра. Оборудо�
вание на сумму 300 тысяч рублей приобре�
тено в конце 2010 года. На средства, выде�
ленные депутатом С.Н. Нестеровой, в мае–
июне 2011 г.нанесена дорожная разметка.

Создаются условия и корректируются
образовательные программы прикладного
творчества для работы с детьми�инвалида�
ми. Уже в этом году мы провели творческие
мастерские с детьми с альтернативными

возможностями, провели беседы с родите�
лями этих детей. В летний период мы подго�
товим учебное помещение, и с сентября 2012
года такие дети смогут заниматься в нашем
Центре.

В рамках работы экспериментальной
площадки РОЦ БДД мы работаем над созда�
нием системы дистанционного обучения и
тестирования по профилактике детского до�
рожно�транспортного травматизма. Основ�
ными её преимуществами являются большой
охват, доступность и эффективность, так как
автоматизированные программой процессы
позволят во много раз снизить трудоёмкость
и значительно повысить оперативность об�
работки информации.

Следует также отметить универсаль�
ность данной системы, она позволит прово�
дить тестирование, олимпиады, а также пре�
доставлять различные учебно�методические
материалы для педагогов, ответственных за
работу ПДД.

Огромным преимуществом данной инно�
вации является минимальная ресурсоем�
кость: для реализации данного проекта нам
нужен всего лишь компьютер, а также незна�
чительные затраты на оплату домена и услуг
хостинга. По нашим ожиданиям, предлагае�
мый и разрабатываемый нами продукт дол�
жен вызвать огромный интерес как среди
детей, так и ОУ в целом, за счёт удобства,
простоты и эффективности.

При этом для успешного развития нам не
обойтись без помощи извне. Требуют ремон�
та два бытовых помещения, лаборатории
секции «Картинг», «Авиамоделирование»,
необходима замена окон. Для совершен�
ствования работы спортивно�технических и
прикладных объединений крайне необходи�
мо обновление станочного оборудования,
компьютерной техники, мебели, замена
трассы на современную восьмидорожечную
для занятий и проведения соревнований по
трассовому автомоделизму.

Впереди у нас много планов и проектов,
для реализации которых необходимо совре�
менное мультимедийное, компьютерное и
технологическое оборудование для модель�
ных и прикладных секций, мебельное осна�
щение, проведение ряда ремонтных работ,
которые самостоятельно мы сделать не в
силах. Так, для создания новых объединений
по изучению основ программирования (С++,
Delphi, Pascal) необходимо новейшее компь�
ютерное оборудование: 8 компьютеров для
учащихся, компьютер для педагога, интерак�
тивная доска, проектор. Для развития секции
«Робототехника» необходима лаборатория
робототехники, станки 3D, микроконтролле�
ры, наборы «Роболаб».

Очень жаль, что на сегодняшний день
всего 6 % детей в городе заняты техничес�
кими видами творчества. А чтобы эта цифра
не упала еще ниже, мы и проводим срочную
«терапию».

Мы позиционируем Центр как открытое
для сотрудничества, гостеприимное учрежде�
ние — а это одно из направлений стратегии
нашей работы, которая определена Програм�
мой развития Центра на 2011–2013 годы.
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Кружок «Акустика и звукоза�
пись», руководителем которого
был я, просуществовал в Доме
пионеров и школьников № 2
(Дом юного техника) в Красно�
гвардейском районе на улице
Панфилова, 23. с 1979 по 1986
год. Несомненно, это самая из�
вестная в стране детская студия
звукозаписи. Помещение сту�
дии было акустически спроекти�
ровано и построено специалис�
тами ЛОМО (Ленинградское оп�
тико�механическое объедине�
ние) в 1975 году для озвучивания
фильмов, снятых в кино�кружке
Дома юного техника, но пустовало по причине
отсутствия фильмов и необходимого оборудо�
вания. В кружке был лишь звукоусилительный
комплект «Солист» и магнитофон «Тембр 2М».

Как первый независимый музыкальный
продюсер СССР и «неуловимый» промоутер
«сейшенов» — подпольных концертов и рок�
фестивалей, я в то время искал помещение
для записи русского рока и узнал о неисполь�
зуемой студии от своего друга Владимира
Васильевича Кашинского — преподавателя
автомодельного кружка и впоследствии ди�
ректора Дома. Именно он и представил меня,
Андрея Тропило, тогдашнему директору ДПШ
№ 2 Константину Ковальчуку как специалиста
по акустике и звукозаписи. Наступил 1980 год.
Русского рока ещё не существовало.

И вот кружок заработал — да ещё как!
За пять с небольшим лет здесь был запи�

сан практически весь «золотой» фонд русско�
го рок�н�ролла. Отсюда начали свой «звёзд�
ный» путь рок�музыканты, поэты, журналисты,
специалисты звукозаписи, программные ди�
ректора радио и телевидения. Многие из них
пришли в Студию детьми — учащимися пятых,
седьмых, десятых классов ленинградских
школ, другие — постарше — тоже записыва�
лись в Студии Дома пионеров и школьников №
2 у меня, но только после занятий и по ночам.
И эта Студия, и лейбл назывались «АнТроп».

Именно благодаря этим записям русские
люди узнали другое значение слова «альбом»
— не красочный конверт, а концептуальный
подбор музыки и её графического оформле�
ния. Население СССР узнало и услышало
рок�группы «Аквариум», «Зоопарк», «Кино»,
«Алиса», «Пикник», «Мифы», «Странные
игры», «Мануфактура», «Ноль», «Облачный
край», «Телевизор», «Популярная механика»,
«Тамбурин», «АУ», Опасные соседи», «Млад�
шие братья», познакомилось с именами Бо�
рис Гребенщиков, Константин Кинчев, Майк
Науменко, Сергей Курёхин, Алексей Вишня,
Ольга Першина, Юрий Морозов, Владимир
Леви, Виктор Цой, Андрей Макаревич, Фёдор
Чистяков, Андрей Панов, Алексей Хвостенко,
Алексей Лебединский и многие другие…

Здесь были записаны: девять альбомов
группы «Аквариум», три альбома группы
«Кино», два альбома группы «Алиса» (Доктор
Кинчев Сотоварищи), три альбома группы
«Зоопарк», два альбома группы «Ноль», два
альбома группы «Облачный край», два аль�
бома группы «Странные игры», первый аль�
бом группы «Телевизор», альбом группы
«Мануфактура», альбом группы «Мифы», аль�
бом Сергея Курёхина, сольные альбомы Ан�
дрея Макаревича, Владимира Леви, Ольги
Першиной, и многие другие… И даже первый
подпольный альбом «Машины времени» —
«День рождения» был скомпилирован, скле�
ен, оформлен и выпущен «в свет» тоже здесь.

Конечно, оборудование Студии в 1981 и
тем более — в 1986 году стало совершенно
другим. Помощь в оснащении Студии мно�
гие профильные организации Ленинграда,
на благотворительной основе передавая
своё списанное и неиспользуемое оборудо�
вание Дому юного техника. В их числе: Ле�
нинградская Студия грамзаписи фирмы «Ме�
лодия» (Л. П. Кобрина), Всесоюзная Студия
грамзаписи фирмы «Мелодия» (Москва, А. П.

Центр творчества «Охта» —
колыбель русского рока

Пароль), Ленинградский Дом
радио, Ленинградская Студия
телевидения, Ленинградский
НИИ радиоприёма и акустики,
НПО «Экран», а также фанаты
подпольных джазовых запи�
сей, отъезжающие в Израиль и
избавляющиеся от ненужных
микрофонов. Неоценимую по�
мощь оказали руководители
других кружков — В. Кашинс�
кий, В. Писчасов.

Более того, летом 1986
года в рамках выборочного ка�
питального ремонта Дома пи�
онеров силами рабочих и му�

зыкантов (в том числе Б. Гребенщикова, К.
Кинчева, М. Борзыкина, В. Цоя, братьев Со�
логубов и других) была завершена акусти�
ческая модернизация Студии.

К сожалению, в это время сменилось ру�
ководство страны, началась перестройка, и
директору К. Ковальчуку было предложено
(по его словам) «эту богадельню заканчи�
вать». Мне пришлось уволиться по «соб�
ственному желанию».

Но было уже поздно — в США вышла в
свет двойная грампластинка с альбомом
«Red Wave», целиком состоящим из записей
студии, подпольно вывезенных американс�
кой певицей Джоанной Стингрей, который с
успехом продавался по всему миру. Сверши�
лась рок�революция!

В дальнейшем работа Студии была свёр�
нута, и кружок «Акустика и звукозапись» пе�
рестал существовать. Оборудование надо
было куда�то эвакуировать, тем более, что
большая часть его принадлежала рок�музы�
кантам и была приобретена на деньги, полу�
ченные от подпольных концертов, да и руко�
водство ДПШ не препятствовало этому.

Вот почему домашняя студия Алексея Виш�
ни (создателя «политрока») состояла из обору�
дования, «занятого» у своего учителя — вашего
покорного слуги Андрея Тропилло, и находилась
на соседней улице. Там были записаны альбо�
мы группы «Кино» «Это не любовь» и «Звезда по
имени Солнце», альбомы групп «Чёрный кофе»
и «Объект насмешек». Играть на гитаре Алексея
учил Борис Гребенщиков.

Студия звукозаписи Ленинградского
рок�клуба на Рубинштейна, 13 целиком была
экипирована оборудованием из  ДПШ № 2, и
я продолжал ею руководить.

В настоящее время новая администрация
Центра детского (юношеского) технического
творчества «Охта» в лице директора Натальи
Леонидовны Ивановой и заведующего
спортивно�техническим отделом Сергея Юрь�
евича Фокина принимают активные меры по
восстановлению деятельности кружка и сту�
дии звукозаписи. С 2011 года в студии прохо�
дят регулярные занятия по нескольким «зву�
ковым» направлениям. Отдел образования и
администрация Красногвардейского района
поддерживают эту инициативу, оказывают
содействие. Соответствующие расходы по
оснащению Студии ЦДЮТТ включены в план
мероприятий по развитию дополнительного
образования детей в сфере научно�техничес�
кого творчества на 2014 год, в соответствии с
Постановлением Правительства Санкт�Пе�
тербурга от 28.02.2012 г. Являясь частым гос�
тем в Центре, я с большим удовольствием
интересуюсь кипучей жизнью этого уникаль�
ного учреждения, общаюсь с педагогами и
детьми, мы строим совместные планы по вос�
созданию студии. Конечно же, я обязательно
внесу свою лепту в оснащение студии, под�
бор педагогов, составление учебной про�
граммы и собственно проведение занятий.

Поздравляю с юбилеем нашего радужного
Центра «Охта» всех своих друзей, коллег, детей,
их родителей — всех�всех, кто хоть как�то со�
прикасался с атмосферой творчества, позити�
ва, доброты и огромного энтузиазма, которые
царят в этом чудном учебном заведении!

Андрей ТРОПИЛЛО

Юбилей Центра детского (юношеского)
технического творчества «Охта» — большое
и радостное событие для всей образователь�
ной системы Красногвардейского района!
Сотрудники Информационно�методического
центра давно и плодотворно сотрудничают с
администрацией и педагогами ЦДЮТТ. Мы
любим «охтинцев» за активную жизненную
позицию и творческий задор, которые при�
сущи как опытным педагогам, так и начина�
ющим свой педагогический путь. С большим
удовольствием мы обучаем педагогов
«Охты» на курсах ИМЦ, так как результат обу�
чения виден сразу. Полученные знания при�
меняются в работе незамедлительно!

Педагоги ЦДЮТТ «Охта» активно распро�
страняют свой опыт среди педагогических
работников района и города, проводят важ�
ную для района экспериментальную работу
по теме «Совершенствование системы про�
филактики детского дорожно�транспортно�
го травматизма и формирования у детей на�
выков безопасного поведения на дорогах».
Ценными для педагогов являются разрабо�
танные в «Охте» методические пособия, сце�
нарии проведения различных мероприятий.

Многие сотрудники ИМЦ в детстве зани�
мались в кружках «Охты» и очень рады, что тра�
диции доброго отношения к детям, мудрого

руководства их интересами, дружбы с педаго�
гами остаются неизменными и незыблемыми.

Поздравляем наших друзей с 40�летием!
Желаем новых творческих успехов, славных
и памятных дней впереди!

Директор ИМЦ
Красногвардейского района
Елена Васильевна ЯГУНОВА

Спасибо за доброе
отношение к детям

Многие поколения мальчишек тянутся к
технике. В раннем детстве их занимают иг�
рушечные машинки и простейшие конструк�
торы, в подростковом возрасте хочется по�
пробовать себя в более сложном и познава�
тельном деле, приобретая знания и навыки,
которые помогут в дальнейшей взрослой
жизни.

Такое желание привело меня в 1981 году
в Дом пионеров на Панфилова, 23. Там меня
заинтересовали две секции: «Картинг» и «Ав�
товождение». После некоторых колебаний
свой выбор остановил на «Автовождении». В
наше время автомобиль — это средство пе�
редвижения, а в начале восьмидесятых он
был роскошью, не каждый взрослый мог при�
обрести автомобиль. Но мы, мальчишки,
имели возможность приобрести первые на�
выки вождения автомобиля.

Теоретические занятия включали в себя
обучение «Правилам дорожного движения»
и устройство автомобиля. Самыми интерес�
ными были, конечно, практические занятия
— вождение автомобиля. Для учебной езды
был оборудован вторыми педалями «Моск�
вич�412». На площадке за Домом пионеров

Полученные в Центре
навыки автовождения

пригодились в армии
стояли стойки, и мы, 12–13�летние пацаны,
довольные «выписывали» первые в своей
жизни виражи. Во время технического обслу�
живания нашего «Москвичонка» в гараже ря�
дом с площадкой мы своими руками могли
покрутить гайки.

Занятия в секции «Автовождение» напо�
минали обучение в автошколе. В дальней�
шем занятия в Доме пионеров мне очень
пригодились. Уровень преподавания и тре�
бования были очень высокими. Например,
те, кто не сдал теорию по Правилам дорож�
ного движения, не допускался до вождения.
Поэтому относились мы ко всему серьезно.

Два года, проведённые в стенах Дома
пионеров, оставили у меня наилучшие вос�
поминания. Полученные знания стали фун�
даментом для приобретения водительско�
го удостоверения в автошколе ДОСААФ,
когда я уже был призывником в ряды Воо�
ружённых Сил.

Государственное бюджетное образова�
тельное учреждение дополнительного обра�
зования детей центр детского (юношеского)
технического творчества Красногвардейско�
го района Санкт�Петербурга «Охта» готовит�
ся отметить юбилей. Вот уже 40 лет прошло
с той поры, как впервые распахнулись двери
Центра для тысяч подростков, желающих
воплотить свои мечты.

От всей души поздравляю коллектив
Центра технического творчества «Охта» с
юбилеем. Ваша любовь к делу, которому вы
себя посвятили, оставляет глубокий отпеча�
ток в душах обучаемых вами ребят. Таланты
детей, раскрытые вами, помогают не только
самореализации подростков, но и создают
положительный потенциал в дальнейшей
жизни.

Заместитель главы Муниципального
образования Малая Охта,

Председатель Совета ветеранов
Красногвардейского района,

участник боевых действий
в Республике Афганистан

Андрей Олегович СТЕПАНОВ
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Исторически место в районе улиц Панфилова и Полевой входило в состав
2�го участка Большой Охты. В конце XIX века оно принадлежало Обществу Ре�
лигиозно�нравственного просвещения в духе православной церкви, создан�
ному в Петербурге в 1881 году и имевшему «залы для духовных бесед» и хра�
мы в разных частях города. Общество ставило целью противодействие рас�
пространению социалистических учений и просвещение народа в духе Пра�
вославной церкви. Возглавил общество в 1881 году настоятель Казанского
собора протоиерей Михаил Соколов, после кончины которого руководил дея�
тельностью общества протоиерей Философ Орнатский. Члены общества уст�
раивали православные лекции и беседы на фабриках и заводах, в образова�
тельных и благотворительных учреждениях, ночлежных домах...

На Большой Охте двор Общества Религиозно�нравственного просве�
щения в духе православной церкви простирался от улицы Панфилова в сто�
рону Полевой улицы (сегодня улица Пугачева). Согласно архивным доку�
ментам, 8 мая 1903 года Го�
родской управой был рас�
смотрен проект постройки
на участке деревянного од�
ноэтажного протяженного
здания для ведения духов�
ных бесед. Проект выпол�
нил архитектор Общества
Г.Г. Фон Голи. С 1904 года в
расширенном архитекто�
ром И. Соколовым здании
стали проводить богослу�
жения. 15 января 1906 года
церковь была освящена во
имя Казанской Божией ма�
тери. Церковная утварь и
иконы в основном были да�
рами прихожан.

В последующие годы
здание обшили досками,
сделали паперть. В 1915
году перестроили колоколь�
ню и устроили на здании
стеклянный фонарь. Цер�
ковь была закрыта в 1938
году и вскоре разрушена.

Наталья СТОЛБОВА
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9 мая 2012 года ушел из жизни Борис Глебович Афанасьев, педа�
гог дополнительного образования секций «Картинг» и «Автовождение»
ГБОУ ДОД ЦДЮТТ «Охта», Почетный работник общего образования
РФ, Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер России.

Борис Глебович работал в должности педагога дополнительного
образования в ЦДЮТТ «Охта» с 1975 года и воспитал за это время
более 50 спортсменов�автомоделистов и картингистов.

Ежегодно воспитанники Б.Г. Афанасьева становились победите�
лями и призерами в городских и областных соревнованиях по кар�
тингу и автовождению, его учащийся А.Ефимов за выдающиеся дос�
тижения в 2008 году был отмечен Премией Президента в поддержку
талантливых детей России в рамках Приоритетного национального
проекта «Образование».

За большой вклад в дело образования, за воспитание и раскры�
тие у детей спортивного и творческого потенциала в 2010 году Бо�
рис Глебович награжден почетным званием «Лучший педагог допол�
нительного образования Санкт�Петербурга».

Уход из жизни Бориса Глебовича для нашего коллектива — это
большая невосполнимая утрата. В его лице мы потеряли не только
педагога, имеющего блестящее образование и высокий професси�
онализм, но и большого друга, советчика, единомышленника, свет�
лого человека доброй души.

Борис Глебович очень любил наш Центр, с особым чувством от�
носился к детям, уважал и ценил коллег, мечтал, строил планы на бу�
дущее, стремился к новым успехам и победам. Таким он навсегда
останется в наших сердцах.

Борис Глебович

АФАНАСЬЕВ


