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ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ
В ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА!

Автомодельный спорт
В конце июня команда автомоделистов

ЦДЮТТ «Охта», входящих в состав сборной
Санкт Петербурга, отправилась в г. Таганрог
для участия в Первенстве России по кордо 
вым автомоделям. Как и в прошлые годы,
спортсмены подтвердили свой высокий уро 
вень, заняв множество призовых мест в раз 
личных классах моделей. Напомним, что, на 
чиная с 1996 года, наша команда ни разу не
возвращалась с Первенств России без меда 
лей. Это достойный результат.

Тренеры нашей команды: Виктор Ивано 
вич Пахомов и Андрей Викторович Усанов.

Результаты:
Командный зачёт: II место. Личный зачет:

I место в классе Е 2: Виктор Пахомов, II мес 

то в классе Е 1: Артем Дыкин, II место в клас 
се К 1: Александр Абрамов, III место в клас 
се К 1: Виктор Пахомов.

Спортивное ориентирование
По результатам проходивших в летний пе 

риод соревнований по спортивной радиопе 
ленгации в состав сборной России для учас 
тия в Чемпионате Мира квалифицировались
воспитанники Вадима Анатольевича Петрова
Богдан Родионов и Елена Писаренко (на фото).

Напомним, что Богдан и Елена являются
многократными победителями и призёрами
соревнований по спортивному ориентирова 
нию и спортивной радиопеленгации городс 
кого, всероссийского и международного
уровней.

Дорогие ребята, уважаемые родители и учителя!
Начинается новый 2012–2013 учебный год, в преддверии которого Центр

детского (юношеского) технического творчества «Охта» в сорок первый раз
распахивает свои двери перед всеми детьми и подростками Красногвар 
дейского района и приглашает посещать занятия в наших секциях и объе 
динениях.

В юбилейном 2012 году отметивший 40 летие Центр технического твор 
чества значительно расширился, получив для своих нужд второе здание, рас 
положенное по адресу: пр. Металлистов, д. 18, корп. 2 (ранее там работал
Межшкольный учебный комбинат «БИОС»). На приведённом справа фрагмен 
те карты вы можете видеть обе наши площадки — они находятся на Большой
Охте, в непосредственной близости от Среднеохтинского проспекта.

Во втором здании совсем скоро начнут работу переехавшие с улицы Пан 
филова или вновь открываемые объединения: «Трассовый автомоделизм»,
«Рисунок на песке», «Школа мебельщиков», «Спортивное ориентирование»,
«Пожарное дело», Клуб морских скаутов «Навигатор», «Архитектурный дизайн»,
«Английский язык», фольклорная студия «Круголетье», детская театральная сту 
дия «Тили бом», хореография, хоровая студия, спортивная аэробика, касто 
майзинг (дизайн одежды), автодело, ИЗО, шахматы, настольный хоккей.

Запись проходит с 27 августа по 10 сентября в холле первого эта5
жа здания Центра по адресу: ул. Панфилова, д. 23. Любые интересу5
ющие вопросы можно задать по телефонам: 224527535, 224530587.
Пользователи Интернета могут записаться в объединения Центра на
нашем сайте: www.center5ohta.com

Директор ЦДЮТТ «Охта»
Н.Л. Иванова

Наши летние достижения
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— Юрий Всеволодович, пожалуйста,
расскажите о себе!

— На 464 й день Великой Отечественной
войны в блокадном Ленинграде я переступил
порог проходной завода, который в то вре 
мя назывался «Энский завод». Он изготавли 
вал стрелковое оружие — пистолеты пуле 
мёты Дегтярёва, а с 1 сентября 1943 года
перешёл на изготовление более нового пис 
толета пулемёта Судаева.

Кроме работы приходилось быть бойцом
местной противовоздушной обороны наше 
го завода. Завод находился в бывшем
Смольнинском районе в километре от
Смольного. Во время бомбёжек и артобст 
релов необходимо было обеспечивать живу 
честь нашего предприятия. Завод работал в
две смены: с 8 до 20 часов и с 20 до 8 часов
утра. На обед давался час. Две недели сме 

на работала днём,
следующие две не 
дели — ночью.

Когда я впер 
вые вошёл в цех,
меня поразил ви 

севший там лозунг: «Убей фашиста перевы 
полнением производственной нормы!». Мы,
мальчишки, старались перевыполнять норму.

Дисциплина была строгая. Ровно в 8 ча 
сов мы должны были повесить на доску свой
табельный номер. Те, кто не успел это сде 
лать, считались опоздавшими, к ним приме 
нялись строгие меры.

После окончания войны я окончил Воен 
но морское политическое училище, служил
на кораблях Краснознамённого Балтийского
флота. Затем почти 20 лет отработал на за 
воде «Россия».

В настоящее время принимаю активное
участие в общественной жизни района, яв 
ляюсь членом Совета ветеранов.

— Как Вы впервые оказались в Цент5
ре технического творчества «Охта» и по5
чему стали здесь частым гостем?

— Совет ветеранов Красногвардейского
района направил меня сюда для оказания прак 
тической помощи. Я регулярно встречаюсь с
руководителями Центра, с его воспитанниками
и их родителями. Такие встречи очень важны и
для передачи личного жизненного опыта, и для
воспитания патриотизма у подрастающего по 
коления. Наш город — город герой Ленинград.
Необходимо, чтобы поколение, которое завтра
сменит нас, помнило об этом и могло бы обес 
печить выполнение различных задач, встающих
перед обществом и государством.

Коллектив педагогов, возглавляемый Ната 
льей Леонидовной Ивановой, можно назвать
спаянныым. Видно, как дети и подростки тянут 
ся к Центру, ведь здесь они получают не только
полезные навыки, но и правильное воспитание.
Если бы сюда чаще приходили родители, они
могли бы видеть, как к их детям относятся пе 
дагоги Центра, какую практическую помощь
оказывают, как наставляют на будущую жизнь.

В условиях, когда в подростковой среде
процветают наркомания, курение и прочие не 
приятные явления, этот Центр является свое 
образным маяком, к которому тянутся дети.

Совсем недавно весь Красногвардейс 
кий район отметил сорокалетие Центра. Мне
очень понравились организация этого праз 
дника и внимание, оказанное Центру. Желаю,
чтобы своё пятидесятилетие Центр встретил
насыщенным, обеспеченным всем необхо 
димым для полноценной работы. Как гово 
рят во флоте, счастливого плавания!

— Какие мероприятия с Вашим учас5
тием Вы могли бы выделить? Где инте5
реснее и приятнее всего Вам бывать, чем
заниматься?

— Мне как бывшему моряку нравится, что
Центр уделяет много внимания судомоде 
лизму. Этим объединением руководит Юрий
Андреевич Трофимов, который в буквальном
смысле болеет душой за свою работу, за вос 
питание будущих конструкторов и строите 
лей кораблей. Сейчас это объединение тес 
но связано с предприятием Адмиралтейские
верфи, которое строит корабли всех видов
— надводные и подводные. Хочется, чтобы
эта связь крепла, и чтобы при активном уча 
стии Центра в нашем городе вновь появля 
лись бы целые династии кораблестроителей.

Юрий КАСТЭН:

«Передаю личный опыт,
воспитываю патриотизм»

Капитан второго ранга в отставке Юрий Всеволодович Кастэн хорошо известен на Боль5
шой Охте и во всём Красногвардейском районе как активист ветеранского движения и
большой друг Центра технического творчества «Охта». О сотрудничестве с Центром и о
работе с подрастающим поколением Юрий Всеволодович рассказал «Планете умельцев»
в этом небольшом интервью.

В ЦДЮТТ «Охта» я с 1980 года, до этого
работал в других аналогичных центрах, а на 
чинал деятельность по этому направлению
довольно давно — в 1968 году.

Сейчас наша сфера называется «допол 
нительное образование» — я считаю, это не 
правильно. Более точно было бы называть
нас «внешкольное образование» — именно
это понятие стоило бы вернуть. Дело в том,
что сейчас кружки и секции по аналогичным
направлениям создаются во многих школах,
вследствие чего школы не очень то хотят
направлять своих учеников к нам. При этом
уровень преподавания у нас и в ОДОДах со 
вершенно разный, поскольку кружки в шко 
лах ведут школьные учителя.

Редкий школьный учитель сможет вести
внеклассные занятия по семейному, по доб 
рому. А мы работаем по интересам и от
школьного дополнительного образования
отличаемся тем, что привлекаем детей раз 
нообразием и возможностью выбора, уни 
кальностью объединений. Если один ребёнок
пришёл в какой либо наш кружок, ему понра 
вилось, он обязательно расскажет друзьям,
приведёт ещё кого нибудь. Того, что даём мы
в модельных секциях, в школах нет и быть не
может. Содержать мастерские объединений
и проводить такие соревнования, какие про 
водятся почти ежемесячно у нас, ни одна

школа не сможет. Так, наш педагог автомо 
дельной секции является председателем го 
родской Федерации автомодельного спорта.
Вот на каком уровне работает наше учреж 
дение! В нашем Центре развито спортивно 
техническое направление. У нас прекрасный
педагог по спортивному ориентированию,
подготовивший множество чемпионов Евро 
пы и Мира.

Наша функция ничем не заменима, и мы
её исполняем очень исправно. Ведь если
ребёнок вовремя не попробует себя в той или
иной сфере, он никогда не узнает, получает 
ся это у него или нет. Более того, зачастую
дети приходят к нам «за компанию» и на мно 
гие годы остаётся тот, кто пришёл к нам слу 
чайно, вместе с друзьями.

Я веду направление, являющееся ещё и
спортивным. Авиамоделизм — это серьёз 
ный вид спорта. Во что может перерасти эта
увлечённость? Авиамоделизм — это авиа 
ция, а беспилотные аппараты — это по сути
авиамодели.

Ребёнок на протяжении ряда лет работа 
ет в моём кружке с двигателями, с материа 
лами и получает, по сути, инженерскую под 
готовку. У меня есть много выпускников, ко 
торые занимались очень серьёзно и связали
свою жизнь с инженерным делом. У нас дети
умеют работать и на фрезерном, и на токар 

ном станке, могут выполнить расчё 
ты на компьютере. Так вот, если дети
не пройдут нашу школу, то по многим
направлениям они себя не попробу 
ют и не смогут проявить таланты. А,
быть может, это будущий Эйнштейн
или Королёв! Фактически мы этим
детей теряем. Ведь в каждом новом
поколении есть золотые крупицы та 
ланта. Мы работаем именно для
того, чтобы «открыть» таких детей.
Замечательно, что с советских вре 
мен была создана система дополни 
тельного образования детей, и она
работает сегодня!

Я неоднократно выступал перед
директорами школ и просил: «Пожа 
луйста, поговорите со своими завучами по
внешкольной работе, чтобы классный руко 
водитель каждого класса обязательно на 
правлял ребят на занятия в наш Центр и рас 
сказывал о пользе таких занятий». Дело в
том, что когда учитель или сами ребята рас 
сказывают об этом на классном часе, они
знакомят с нашими кружками остальных од 
ноклассников.

Конечно, как и в любой сфере, у нас не 
мало проблем. Главные — финансовые. Не 
достаточно средств на комплектование учеб 
ного процесса в модельных секциях. Чтобы

работать с современными авиасимулятора 
ми, нужны мощные компьютеры. Я учу детей
посадке настоящего самолёта. Процесс по 
садки — конкретный, сложный, с этого начи 
нается авиация. Так вот сложные хорошие
симуляторы я детям не могу показать без со 
временного компьютера.

Благодаря работе наших технически
сложных направлений, ЦДЮТТ «Охта» готовит
для страны будущие инженерные кадры. Мы
гордимся тем, что вносим вклад в повышение
технического прогресса нашей Родины, в раз 
витие её интеллектуального потенциала.

Леонид МИХАЙЛОВ:

«Наша функция незаменима»
О развитии системы дополнительного образования и значимости технического творчества рассуж5

дает педагог дополнительного образования, руководитель секции авиамоделизма ЦДЮТТ «Охта» Лео5
нид Михайлович Михайлов.

Авиамоделирование
Секция приглашает детей с 3 по 10 класс, программа рассчитана на 4 года обучения.
Девиз секции: «У нас ты научишься делать, запускать, а потом и конструировать свои

модели. Нет предела твоему стремлению к осуществлению своей мечты!»
Можно делать любые модели, начиная от учебных, тренировочных, игровых и до слож 

ных моделей копий и спортивных моделей.
Спортсмены имеют опыт выступления во всех основных классах моделей: схемати 

ческих, свободнолетающих, кордовых, комнатных, электро  и радиомоделей.
Педагог — Михайлов Леонид Михайлович

Техническое авиамоделирование.
Радиоуправляемые модели

Секция приглашает детей в возрасте от 10 до 16 лет, программа рассчитана на 2
года обучения.

Привитие ребятам интереса к овладению техническими специальностями, развитие
у детей интереса к технике и техническим видам спорта, развитие конструкторской мысли
и трудолюбия во всем.

Ребята учатся собирать авиамодели, принимают участие в соревнованиях.
Педагог — Заржевский Владимир Юрьевич
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— Наталья Николаевна, какие направ5
ленности дополнительного образования
представлены в Центре?

— В Центре технического творчества ра 
ботает 190 групп, в которых занимается 2500
детей. Представлены следующие направлен 
ности: научно техническая, спортивно тех 
ническая, туристско краеведческая, военно 
патриотическая, социально педагогическая,
культурологическая и художественно эсте 
тическая.

Приоритетными для Центра являются
кружки научно технической и спортивно тех 
нической направленности. В спортивно тех 
нических кружках — авиамоделирование, су 

Наталья КРУПИНА:

«Наш Центр посещают
совершенно разные ребята»

Заместитель директора Центра по учебно5воспитательной работе Наталья Крупина рассказывает
«Планете умельцев» о текущей работе учреждения и перспективах его развития на двух площадках.

домоделизм, трассовый автомо 
делизм, картинг, автовождение,
спортивное ориентирование — за 
нимаются ребята в возрасте от 6 до
18 лет.

Широко представлены кружки
научно технической направленно 
сти: начальное техническое моде 
лирование, информационные тех 
нологии, компьютерная графика,
фотостудия, киновидеотворче 
ство, робототехника.

На базе ЦДЮТТ «Охта» работа 
ет районный опорный центр по бе 
зопасности дорожного движения,
который сотрудничает со школами

района в рамках Федеральной целевой про 
граммы «Повышение безопасности дорож 
ного движения 2006–2012 гг.». Системати 
ческие занятия по БДД посещают примерно
1530 учащихся различных школ района.

Также в ЦДЮТТ сохранились кружки ту 
ристско краеведческой направленности:
«Юный турист», «Туризм и автономное суще 
ствование». В 2010 году многие педагоги, ра 
ботающие по указанной направленности,
перешли в новый районный Детско юношес 
кий центр «Красногвардеец». Несколько пе 
дагогов продолжают работать у нас.

— Вы упомянули, что Центр посеща5
ют две с половиной тысячи детей и под5

ростков. Кто они, чем интересны, в чём
их особенности?

— Наш Центр посещают совершенно раз 
ные ребята. Так, мы сотрудничаем с детским
домом № 2. В течение уже двух лет воспитан 
ники детского дома посещают такие кружки
как «Лозоплетение», «Бисероплетение», «Ба 
тик», «Компьютерная грамотность». В 2012–
2013 учебном году мы планируем привлечь
этих ребят к занятиям в более наукоёмких
кружках: «Трассовый автомоделизм», «Фло 
ристика», занятия по музыке и танцам.

Я являюсь членом районной Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав. Хорошо знаю ситуацию с неблагопо 
лучными детьми и подростками нашего рай 
она. На заседаниях Комиссии регулярно ре 
шаются вопросы обеспечения досуга юных
правонарушителей и неблагополучных де 
тей. На таких заседаниях мы приглашаем
ребят заниматься в нашем Центре.

Объединения нашего Центра на равных
правах с остальными ребятами посещают
дети с ограниченными возможностями. Для
оказания им морально психологической
поддержки у нас работает педагог психолог.

— Как планируется осваивать новое
здание?

— Это очень непростой вопрос. И наши
педагоги, и воспитанники, безусловно, очень
рады тому, что мы получили второе здание,

потому что наш Центр загружен полностью. С
утра у нас занимаются воспитанники отделе 
ния предшкольного образования (программа
«Малышок»). Ребята осваивают шахматы, ри 
сование, бисероплетение, керамику. Во второй
половине дня к нам приходят ребята, освобо 
дившиеся от школьных занятий. Мы загруже 
ны с утра до вечера все шесть дней в неделю.

Конечно, второе здание нам крайне не 
обходимо. Достаточно сказать, что у нас не
было большого актового зала, где воспитан 
ники творческих объединений могли бы де 
монстрировать свои представления, а также
могли бы проходить соревнования по авто 
модельному спорту. Авиамодели наши вос 
питанники были вынуждены запускать в ко 
ридоре, потому что все помещения заняты.

Мы надеемся, что с получением нового
здания наши возможности расширятся. Так,
в имеющемся там классе, оборудованном
швейными машинами, будет открыто объе 
динение «Конструирование одежды». По 
явится и объединение «Пожарное дело», вос 
питанники которого будут осваивать навыки
противопожарного мастерства.

К сожалению, новое здание требует
больших капиталовложений, не все помеще 
ния отремонтированы. К следующему учеб 
ному году, мы надеемся, сможем произвес 
ти ремонт во всех кабинетах и принимать на
занятия ещё больше детей.

Автомодельный спорт
Секция приглашает детей с 3 по 11 класс, программа рассчитана на 4 года обучения.
Учащиеся знакомятся с основами автомодельного спорта, изготавливают модели

от простейших комнатных до дистанционно управляемых и спортивных кордовых моде 
лей (гоночных и копий), скорость которых достигает 150 км/час.

Спортсмены принимают участие в городских и международных соревнованиях.
Лаборатория оснащена профессиональным металлорежущим оборудованием, кон 

трольно измерительными приборами, испытательными стендами. В обучении исполь 
зуются компьютерные технологии.

Занятия проводят опытные педагоги, многократные Чемпионы Санкт Петербурга,
России и Европы.

Педагоги — Пахомов Виктор Иванович, Усанов Андрей Викторович

Судомоделизм

Секция приглашает детей в возрасте 7–17 лет, программа рассчитана на 4 года обучения.
Самореализация творческой личности обучающихся через спортивный моделизм,

развитие творческих способностей в области технических знаний, расширение и углуб 
ление технологической подготовки, осуществляемой в школе. Наш принцип: от простой
модели — к сложной, от моделиста конструктора до инженера кораблестроителя.

Судостроители могут все!
Педагог — Трофимов Юрий Андреевич, лауреат премии Правительства СПб

«Лучший педагог дополнительного образования Санкт5Петербурга» (2011 г.)

Спортивное радиоориентирование
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 17 лет.
Спортивное ориентирование — поиск обозначенных на карте контрольных пунктов.
Спортивная радиопеленгация («Охота на лис») — это поиск замаскированных в лесу

миниатюрных автоматических передатчиков с помощью приемника пеленгатора.
Это вид спорта, который позволяет: научиться ориентироваться на местности, при 

обрести отличную физическую форму, научиться ездить на лыжах, побывать в различ 
ных городах и странах.

Тренировки проходят в спортзале, на стадионе, в лесопарках города и области. На
каникулах выезжаем в спортивный лагерь.

Воспитанники секции выступают в различных соревнованиях, в том числе в Чемпио 
натах Европы и Мира.

Светлана Пукалова в 2010 году стала лауреатом городского этапа Всероссийского кон 
курса «Сердце отдаю детям» в номинации «Лучший педагог дополнительного образования».

Педагоги — Мастер спорта международного класса Петров Вадим Анатольевич,
Пукалова Светлана Александровна, Райков Александр Николаевич

Радиоуправляемые автомодели
Секция приглашает детей в возрасте от 9 до 17 лет, программа рассчитана на 1 год

обучения.
Учащиеся знакомятся с принципами управления моделей дистанционно — по ра 

диоканалу и по проводной системе.
Для освоения навыков управления будем использовать модели управляемых авто 

мобилей из разряда игровых и спортивных моделей, предназначенных, в основном, для
начинающих. Модели с электрическим приводом.

Учащиеся секции, успешно осваивающие основы управления и обслуживания моде 
лей, будут принимать участие в различных мероприятиях и соревнованиях.

Педагог — Пахомов Виктор Иванович

Автовождение
Секция приглашает детей в возрасте от 12 до 14 лет, программа рассчитана на 1 год

обучения.
Занимаясь в автомобильной секции, учащиеся изучают правила дорожного движения,

общее устройство автомобиля и получают начальные навыки по практическому вождению
автомобиля. В секцию принимается ограниченное количество физически здоровых маль 
чиков и девочек, знающих Правила дорожного движения (в объеме для велосипедистов).

Ребята проходят обучение на автомобилях «Ока» и Daewoo Matiz.
Педагог — Пахомов Виктор Иванович

Картинг
Секция приглашает детей с 5 по 7 класс, программа рассчитана на 2 года обучения.
Картинг даёт возможность детям овладеть техникой управления картом, научиться

тонкостям регулирования двигателя и ходовой части, освоить работу на различных ме 
таллорежущих станках. Управление картом развивает «чувство автомобиля и дороги», а
также способствует выработке интуитивного прогнозирования развития дорожной си 
туации и правильного реагирования на неё — это основополагающие условия достиже 
ния высокого водительского мастерства.

Педагог — Зорин Геннадий Олегович
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Трассовый автомоделизм

Секция приглашает детей с 4 по 9 класс, программа рассчитана на 3 года обучения.
Сначала ребята учатся владеть инструментом и создавать простейшие модели ма 

шин для трассы. По мере готовности модели дети принимают участие в соревнованиях,
получают спортивные разряды. Соревнования проходят в закрытых помещениях на со 
временных трассах.

Занятия секции будут проходить во втором здании Центра на новой трассе.
Педагог — Толкачев Антон Александрович

Настольный хоккей

Секция приглашает детей в возрасте от 9 до 18 лет, программа рассчитана на 1 год
обучения.

На этих занятиях дети учатся овладевать комбинациями, получают тактические зна 
ния. Участвуют в разнообразных турнирах — от Детского Кубка до Чемпионата России и
Мировых туров. Занятия проводятся на площадках шведской фирмы «Стига» — офици 
альном стандарте международных соревнований.

Занятия секции будут проходить в новом здании Центра.
Педагог — Скоробогатов Виталий Святославович

Шахматы

Секция приглашает детей в возрасте от 9 до 17 лет, программа рассчитана на 4 года
обучения.

Шахматы — древнейшая игра, которая способствует развитию внимания, памяти, на 
блюдательности, организованности, дисциплины, логического и образного мышления.

Шахматы учат анализу, творческому поиску, воспитывают силу воли, уважение к парт 
неру, повышают успеваемость по школьным предметам.

Ребята участвуют в районных и городских шахматных турнирах.
Занятия секции будут проходить в новом здании Центра.
Педагоги — Ивкина Ольга Владимировна, Майорова Людмила Васильевна

Начальное техническое моделирование
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 9 лет, программа рассчитана на 2 года

обучения.
Учимся чертить, вырезать и склеивать детали изделий, конструируем из плоских и

объёмных деталей. Из бумаги и картона делаем машины и дома, самолёты и катера,
мебель, сувениры и многое другое. Принимаем участие в районных и городских выстав 
ках и конкурсах. Помогаем детям развивать мелкую моторику, пространственное вооб 
ражение и техническое мышление.

Педагоги — Саушкина Антонина Ивановна, Трофимова Евгения Васильевна,
Белова Юлия Александровна

Web5дизайн и программирование
Секция приглашает учащихся 6–10 классов, программа рассчитана на 4 года обучения.
Программа направлена на создание основы для профессиональной подготовки в об 

ласти компьютерных технологий. Получение навыков работы в программировании, се 
тевых информационных технологиях, WEB дизайне.

Педагоги — Громов Пётр Евгеньевич, Сарматова Надежда Александровна

Информатика. Информационные технологии
Секция приглашает детей в возрасте от 12 до 17 лет, программа рассчитана на 3

года обучения.
Первый год обучения: Учащиеся знакомятся с устройством компьютера, его управ 

лением, принципами и правилами создания различных документов на основе использо 
вания программ пакета Microsoft Office: текстовых документов, графических, презента 
ций, электронных таблиц. Изучают основные приемы работы в сети Internet.

Второй год обучения: Учащиеся изучают работу с векторным и растровым графи 
ческими редакторами с целью подготовки документов к использованию в сетевых тех 
нологиях, изучают способы создания web страниц, написание страниц с помощью тех 
нологии HTML. При проявлении интереса к системам автоматизированного проектиро 
вания изучаем основы создания документов в САПР «Компас» и «ADEM» (двухмерный и
трёхмерный пакет проектирования).

Педагог — Пахомов Виктор Иванович

Мультимедийные технологии на основе
графических редакторов.

Программирование игр и мультфильмов
Секция приглашает детей в возрасте от 10 до 13 лет, программа рассчитана на 4

года обучения.
Обучение незнакомых с компьютером учащихся проходит в увлекательной игровой

форме с использованием специальных программ и пошаговых упражнений.
В дальнейшем учащиеся знакомятся с большим количеством различных программ со 

здания и преобразования текстов, графики и звуков, а также трёхмерным моделировани 
ем. Учатся их совместному применению при создании сложных интерактивных презента 
ций и анимационных фильмов, участвуют в различных городских и районных конкурсах.
Знакомятся с обработкой цифровых фотографий, видеомонтажом и основами работы в
Internet (поиск информации, использование электронной почты, сетевое общение).

Обучение программированию игр и мультфильмов происходит по современной нагляд 
ной методике для младших школьников.

Педагог — Смирнова Ирина Александровна

Основы киновидеотворчества
Секция приглашает детей в возрасте от 14 до 18 лет, программа рассчитана на 2

года обучения.
Обучение учащихся 8–11 классов основам видеосъемки и монтажа в программе

Adobe Premier. Творческий курс включает в себя операторское, режиссерское и сценар 
ное искусство.

Педагог — Шашунова Ксения Игоревна

Фотостудия
Секция приглашает детей в возрасте от 13 до 17 лет, программа рассчитана на 2

года обучения.
Принимаются дети, желающие научиться фотографировать на аналоговую (плёноч 

ную) или цифровую камеру. В процессе обучения ребята познакомятся с техническими
особенностями фотокамер, освоят законы фотокомпозиции, света (постановочного и
натурального), научатся проявлять плёнку и грамотно изготавливать фотоотпечаток, уз 
нают многое из истории фотоискусства. Для тех, кто любит работать с компьютером,
есть возможность освоить программу Adobe Photoshop. Достойные по художественным
и техническим качествам работы будут демонстрироваться на районных и городских вы 
ставках. Отсутствие своего фотоаппарата не является препятствием для посещения за 
нятий в фотостудии.

Педагог — Дьякова Елена Васильевна

Фотожурналистика
Секция приглашает детей в возрасте от 14 до 18 лет, программа рассчитана на 72

академических часа.
Программа кружка ориентирована на тех, кто уже знаком с фотографией и хочет за 

ниматься ей профессионально. Обучение в кружке дает возможность примерить на себя
роль фотокорреспондента и попробовать свои силы в области фотожурналистики. За 
нятия нацелены на выработку профессиональных навыков фотокорреспондентов, таких
как: умение работать с информацией, съёмка классического фоторепортажа из трёх кад 
ров, освоение принципов создания фотоистории. В рамках курса мы познакомимся с
разного рода изданиями, в том числе детскими и подростковыми, обсудим возможнос 
ти сотрудничества со СМИ. Вы узнаете, как устроена редакция, какое место занимает
фотография в газетах, журналах и электронных СМИ. Вам будет предложено выполнить
ряд практических заданий, чтобы освоить основные виды съёмок. Если Вы поймете, что
фотожурналистика — это для Вас, будет возможность познакомиться с программами
учебных заведений, где можно учиться фотожурналистике в России. Итогом будет от 
чётная выставка работ и участие в конкурсах пресс фотографии для школьников.

Для занятий необходим цифровой фотоаппарат.
Педагог — Шашунова Ксения Игоревна
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Оригами
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 9 лет, программа рассчитана на 1 год

обучения.
Оригами — японское искусство складывания бумаги.
На занятиях дети познакомятся с историей оригами, выучат международные услов 

ные обозначения и терминологию; овладеют основными приемами складывания; изу 
чат базовые формы; научатся чертить схемы.

Оригами развивает многие навыки и способности у детей.
Педагог — Саушкина Антонина Ивановна

Робототехника:
конструирование и программирование

Секция приглашает детей в возрасте от 10 до 17 лет
Развитие у учащихся инженерного мышления, навыков конструирования, программи 

рования и эффективного использования кибернетических систем. Повышение мотивации
учащихся к изобретательству и созданию собственных роботизированных систем.

Ознакомление учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при созда 
нии роботов (простейшие механизмы, пневматика, источники энергии, управление элект 
ромоторами, зубчатые передачи, инженерные графические среды программирования, ис 
пользование датчиков, удаленное управление, защита от помех в реальных условиях и др.).

Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности. Раз 
витие креативного мышления, и пространственного воображения учащихся.

Организация и участие в играх, конкурсах и состязаниях роботов в качестве закреп 
ления изучаемого материала и в целях мотивации обучения. Приобретение учащимися
навыка работать в команде.

Педагог — Павлисов Арсен Павлисович

Юный корреспондент

Секция приглашает детей с 6 по 11 класс, программа рассчитана на 2 года обучения.
Девиз секции: «Изучение журналистики — отличный способ познания мира!»
Два раза в неделю юные корреспонденты газеты «Планета умельцев» будут учиться

составлять тексты в различных журналистских жанрах, снабжать их фотоиллюстрация 
ми, брать интервью, участвовать в планировании и выпуске настоящей газеты, посещать
с экскурсией типографии, редакции СМИ, представлять наш район на городских и Все 
российских конкурсах школьных газет и юных журналистов.

Накопленное за годы занятий портфолио собственных публикаций в газете приго 
дится при поступлении на факультеты журналистики, рекламы или PR.

Педагог секции, практикующий журналист и редактор Евгений Веснин, с 2004 года
работает в газетах Красногвардейского района и представляет в нашем районе Обще 
российскую общественную детскую организацию «Лига юных журналистов».

Воспитанники секции — призёры Всероссийского конкурса «Проба пера».
Педагог — Веснин Евгений Юрьевич

Объединение морских скаутов «Навигатор»
Секция приглашает детей в возрасте от 11 до 17 лет, программа рассчитана на 5 лет

обучения.
Девчонки и мальчишки! Спешите записаться в нежные лесные леди и в ловкие раз 

ведчики! Выбирайте «Навигатор», если вы стремитесь к всестороннему развитию лич 
ности. Здесь вы сможете посвятить себя жизни, полной приключений, жизни по скаутс 
ким законам и заповедям. Вы получите возможность воспитать себя физически вынос 
ливым гребцом, парусником, туристом, бойцом, скалолазом, лыжником, дайвингистом,
способным выживать в условиях дикой природы. Наше объединение принимает участие
в исследовательских экспедициях, морских походах и даже бизнес тренингах.

Педагог — Мальков Павел Павлович

Юный стрелок
Секция приглашает детей в возрасте от 12 до 17 лет, программа рассчитана на 1 год

обучения.
Стреляем из пневматических винтовок и пистолетов, из малокалиберных винтовок

на базе тира ДОСААФ, получаем навыки безопасного обращения с оружием, изучаем
базовые понятия об устройстве различных видов оружия, учимся работать с открытым,
диоптрическим и оптическим прицелами, получаем начальные сведения об истории со 
здания и развития различных видов оружия, участвуем в контрольных стрельбах, город 
ских и районных соревнованиях.

Изучаем устройство, принцип действия АК 74М. Учимся его разбирать и собирать.
Учимся оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ранениях.

Педагоги — Саенко Александр Федорович, Жарков Фёдор Васильевич

Создай свой образ
Секция приглашает детей в возрасте от 8 до17 лет
Знакомство с различными направлениями в декоративно прикладном творчестве,

с основными правилами личной гигиены. Приобретение опыта ведения домашнего хо 
зяйства. Получение знаний об основных свойствах ткани и пряжи. Обучение пользова 
нию специальными инструментами, освоение основных способов и приёмов вязания
и шитья.

Педагог — Эфендиева Роза Александровна

Студия архитектуры и дизайна «САД»
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 17 лет.
Дети знакомятся с методами построения объёмно пространственных композиций,

параллельно изучая законы перспективы и композиции, учатся понимать язык пластики
при создании геометрических, растительных, архитектурных моделей из бумаги, орга 
нично впитывают понятия цветоведения, занимаясь графическим рисунком, апплика 
циями или создавая коллаж и т.д.

Дети получают возможность развития творческого мышления, вкуса, фантазии, а так 
же возможность участвовать в конкурсах городского и международного уровня.

Педагоги — Жиленкова5Олендская Галина Васильевна, Захарова Ирина Сер5
геевна

Студия эстрадного вокала
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 17 лет, программа рассчитана на 4 года

обучения.
Выявление у детей музыкальных и творческих способностей, постановка голоса, раз 

витие слуха, умение держаться на сцене.
Ребята участвуют в различных конкурсах, выступают на районных и городских ме 

роприятиях, получают опыт выступлений на большой сцене.
Педагог — Анисимкова Людмила Николаевна

Вокальный коллектив «Радуга»
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 17 лет, программа рассчитана на 4 года

обучения.
В программе обучения: вокал (постановка голоса и речи, вокального дыхания), ан 

самблевое исполнительство, сценическое движение.
Участники ансамбля получают уникальный опыт публичных выступлений, владения

собой, умения держать себя на сцене.
Коллектив ведёт активную концертную деятельность на различных концертных пло 

щадках города.
Педагог — Панова Надежда Владимировна

Батик
Секция приглашает детей в возрасте от 8 до 15 лет, программа рассчитана на 2 года

обучения.
Знакомство с основными приёмами и техниками росписи ткани. Знакомство с исто 

рией искусства росписи ткани. Формирование знаний и практических навыков по цве 
товедению, свойствам материалов, правилам построения узоров и композиции.

Педагог — Телицина Анастасия Николаевна

Бисероплетение
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 14 лет, программа рассчитана на 2 года

обучения.
В процессе обучения учащиеся осваивают основные техники работы с бисером (пле 

тение, вышивание), учатся использовать бисер в различных украшениях и предметах оби 
хода (бусы, цепочки, браслеты, сумочки, миниатюры), осваивают умение составлять цве 
товые сочетания и композиции из бисера разных видов и размеров.

Педагог — Шехватова Людмила Леонидовна

Обучение игре на блок5флейте
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 10 лет.
Выявление у детей музыкальных и творческих способностей, обучение игре на

блок флейте. В процессе обучения происходит знакомство ребят с инструментом,
изучение постановки правильного дыхания, знакомство с гаммами. Для углублённо 
го изучения игры на инструменте, для уверенного поведения на сцене планируется
проведение концертов для родителей, участие в различных праздничных мероприя 
тиях Центра.

Игра на духовом инструменте способствует не только эстетическому воспитанию ре 
бёнка, но и положительно влияет на его здоровье, увеличивая объём лёгких.

Педагоги — Власов Вадим Рафаэлевич, Черепанова Инна Александровна

Вязание от «А» до «Я»
Секция приглашает детей в возрасте от 8 до 14 лет, программа рассчитана на 2 года

обучения.
В программу обучения входит курс вязания крючком и спицами: азбука вязания, вя 

зание игрушек и сувениров, вязание предметов интерьера, вязание одежды, вязание
эксклюзивных моделей.

Здесь вы не только овладеете навыками вязания спицами и крючком, но и сможете
развить воображение, научиться следить за тенденциями в моде, выработать свой не 
повторимый стиль в одежде, участвовать в выставках и конкурсах с демонстрацией сво 
их эксклюзивных вязаных изделий.

Коллектив — лауреат районных и городских выставок и конкурсов.
Педагоги — Эфендиева Роза Александровна, Мустафина Людмила Арутовна



6

Керамика
Секция приглашает детей в возрасте от 6 лет.
На занятиях учащиеся знакомятся с различными материалами для лепки (глина, со 

лёное тесто); осваивают приёмы лепки, росписи изделий; знакомятся с фольклором,
историей России, её культурными традициями.

Педагоги — Демидова Мария Андреевна, Мельникова Татьяна Сергеевна

Изобразительное творчество детей
Секция приглашает детей в возрасте от 6 до 16 лет, программа рассчитана на 2 года

обучения.
Дети обучаются основам изобразительной грамоты (живопись, композиция, лепка),

умению использовать различные художественные материалы и техники.
Особое внимание уделяется творческому развитию детей, образному мышлению.

Формируется понимание, интерес и любовь к искусству.
Педагоги — Белова Юлия Александровна, Сахартова Ольга Самуиловна, Чер5

нецова Наталья Игоревна, Карелина Мария Александровна

Керамика сквозь века
Секция приглашает детей в возрасте от 9 до 16 лет, программа рассчитана на 3 года

обучения.
Керамика в переводе с греческого — изделия из обожжённой глины.
На занятиях студии мы:
  работаем с такими материалами как глина, солёное тесто, пластилин, пластика;
  осваиваем приёмы лепки и приобретаем навыки изготовления декоративных эле 

ментов, которые являются украшением интерьера и прекрасным подарком;
  усваиваем навыки пластилинографии, пластилинового дизайна;
  учимся выполнять различные виды росписи по глине, дереву;
  знакомимся с народными традициями и культурой.
При занятиях лепкой развиваются мелкая моторика рук, память, внимание, эстети 

ческое восприятие.
Педагог — Демидова Мария Андреевна

Народное творчество. Куклы
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 14 лет.
Кукла — неотъемлемая часть русской культуры. Куклы, как главные действующие лица

обрядов и традиций наших далёких предков, делают прошлое интереснее и понятнее
для взрослых и детей.

В основе занятий «Народное творчество. Куклы» лежит изучение искусства изготов 
ления куклы без иголки. При сворачивании и завязывании ткани не делается ни одного
шва и укола иголки, ведь кукла — это наша подружка и берегиня.

Сначала при помощи педагога, а затем самостоятельно изготавливаются простей 
шие тряпичные куклы с использованием ножниц. Позже кукла выполняется с использо 
ванием волос и одета в более сложный костюм.

Педагог — Сыстерова Галина Юрьевна

Музыкально5театральная мастерская
«Лукоморье»

Секция приглашает детей в возрасте от 6 до 18 лет.
Актёр обязан уметь всё! В процессе обучения вокалу, танцу, актёрскому мастерству

дети участвуют в организации и проведении театрализованных праздников, капустни 
ков, фестивалей, конкурсов.

Педагог — Ивченков Борис Григорьевич

Модница
Секция приглашает учащихся 4–9 классов, программа рассчитана на 4 года обучения.
Студия «Модница» для тех, кто хочет научиться шить модную и красивую одежду по

выкройкам журналов мод, одеваться стильно и элегантно, демонстрировать свои моде 
ли на показах мод.

Педагог — Грошева Ольга Борисовна

Твой город
Секция приглашает детей в возрасте от 10 до 13 лет, программа рассчитана на 2

года обучения.
Учимся любить родной город, изучаем его историю и архитектуру:
  основание города, первые постройки времен Петра;
  дворцы города, исторические портреты их владельцев;
  пригороды Санкт Петербурга;
  работаем с контурными картами;
  проводим пешеходные прогулки, возрождаем культуру пешеходной экскурсии.
  делимся впечатлениями об увиденном средствами литературного и художествен 

ного творчества.
Педагог — Эфишева Светлана Игоревна

Твой стиль
Секция приглашает детей в возрасте от 12 до 16 лет, программа рассчитана на 1 год

обучения.
Эта студия для тех, кто хочет овладеть основами парикмахерского искусства, ма 

кияжа, маникюра, научиться ухаживать за кожей и волосами, узнать свою цветовую
палитру.

Девушки смогут правильно подобрать форму стрижки, сделать прическу, мелирова 
ние, наилучшим образом решить цветовую гамму костюма, грамотно нанести макияж, а
также познать себя с помощью разнообразных тестов.

Педагог — Трошкова Алла Юрьевна

Музыкально5театральная мастерская «Тилли5Бом»
Секция приглашает детей в возрасте от 6 до 18 лет.
Дорогие родители! Ваши дети должны развиваться! Петь, танцевать и красиво изъяс 

няться! Приглашаем в театральную студию «ТИЛЛИ БОМ» записаться, чтобы в спектак 
ле отчётном зрителя покорить!

Педагог — Ширяк Ольга Васильевна

Картины без кисти и красок (флориситка)
Секция приглашает детей в возрасте от 8 до 17 лет, программа рассчитана на 2 года

обучения.
Флористика даёт возможность детям реализовать свой творческий потенциал, ов 

ладеть технологией обработки и приёмами работы с природными и рукотворными ма 
териалами (берестой, соломкой, пухом и другими), прививает любовь к природе, помо 
гает видеть прекрасное.

Педагог — Эфишева Светлана Игоревна

Лозоплетение
Секция приглашает учащихся 3–11 классов, программа рассчитана на 2 года обучения.
Плетение из лозы — это и ремесло, и промысел, и искусство. Дерево является са 

мым распространённым материалом и богатством на Руси. Ива общедоступна и всегда
имеется под рукой. Она в изобилии растёт вдоль дорог, рек, озёр, в оврагах. Срезав
ивовые прутики на прогулке, можно сплести красивую нужную вещь для себя, сделать
подарки для своих родственников и знакомых.

Педагог — Кришьянис Ирина Адольфовна

Студия эстрадного танца «Моя фантазия»
Секция приглашает детей в возрасте 8–12 лет, программа рассчитана на 3 года обу 

чения.
На занятиях в студии эстрадного танца «Моя фантазия» используется хореография

различных направлений: классический танец, джаз модерн, эстрада. Они развивают силу,
гибкость, пластичность, выносливость, помогают обрести форму и прекрасную осанку. За 
нятия также развивают музыкальность, чувство ритма, координацию движений и умение
владеть своим телом. Эти уникальные танцевальные направления дают свободу телу, дви 
жениям и эмоциям, а также возможность вложить в танец свою душу и отношение к окру 
жающему миру. Ваши дети окажутся в доброжелательной обстановке дружного коллекти 
ва. Приобретенные навыки они смогут показать на всевозможных конкурсах и концертах.

Педагог — Ефимова Любовь Николаевна

Студия рисования песком
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 18 лет, программа рассчитана на 2 года

обучения.
Рисование песком — это необычное искусство создания картин с помощью песка,

это возможность выразить свои чувства и эмоции без слов.
Рисование песком имеет ряд важных аспектов, преимущество которых не даёт клас 

сическая техника рисования.
Рисование песком развивает мелкую моторику, улучшает память, пластику движе 

ний, а также работу мозга. Необыкновенно приятный на ощупь песок даёт возможность
по настоящему расслабиться, отдохнуть. Именно в таком состоянии лучше всего сни 
маются стрессы, внутреннее напряжение, уходят проблемы…

Педагог — Белова Юлия Александронна, Вагин Александр Сергеевич

Пожарное дело
Секция приглашает детей в возрасте от 11 до 15 лет, программа рассчитана на 2

года обучения.
Цель нашего объединения — воспитать личность пожаробезопасного типа поведе 

ния.
В ходе занятий дети в увлекательной форме овладеют базовыми знаниями по по 

жарному делу, смогут почувствовать себя и в роли пожарного, и в роли инспектора над 
зорной деятельности, и в роли специалиста по профилактике пожаров.

Программа развивает важные качества личности: патриотизм, гражданственность,
смелость, сострадание, взаимопомощь.

В программу входят занятия по пожарно спасательному спорту. Для этого не нужна
специальная подготовка, обучение будет проходить планомерно, под руководством
опытного инструктора.

Занятия секции будут проходить в новом здании Центра.
Педагог — Ивкина Ольга Владимировна

Школа мебельщиков
Секция приглашает учащихся 3–11 классов
В процессе обучения дети знакомятся с различными видами древесины, получают на 

выки работы с инструментами, учатся изготавливать предметы мебели, развивают эсте 
тический вкус и творческое начало при изготовлении художественных изделий из дерева.

Педагоги — Смирнов Виталий Николаевич, Гамрекели Реваз Георгиевич

Художественная обработка древесины
Секция приглашает учащихся 3–11 классов.
В процессе обучения дети осваивают технику деревянной мозаики, получают навыки

работы с режущими инструментами, изучают правила работы со шпоном, развивают эсте 
тический вкус и творческое начало при изготовлении художественных изделий из дерева.

Педагог — Буйняк Дмитрий Анатольевич
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Платные объединения

Cтудия пластики
Секция приглашает детей в возрасте от 7 лет.
Студия пластики — новая программа — своеобразный коктейль, развивающий все

группы мышц, суставы и связки. Занятия рассчитаны на детей любого уровня подготов 
ки и включают элементы сценического движения, пантомимы и акробатики.

Мы развиваем у ребёнка внимание, волю, память, подвижность и гибкость мысли 
тельных и мышечных процессов, музыкальность, эмоциональность, творческое вообра 
жение, фантазию, способность к импровизации в движении под музыку, ощущение сво 
бодного и сознательного владения телом.

Чтобы пробудить воображение, возбудить творческую фантазию детей в занятия вно 
сятся занимательные игровые элементы, этюды, музыкальное сопровождение, поста 
новочная работа.

Педагоги — Яговкина Дарья Александровна, Абрамов Максим Владимирович

Основы аэрографии и техники
Секция приглашает детей в возрасте от 12 до 18 лет, программа рассчитана на 2

года обучения.
Новое направление, прекрасно известное современной молодёжи. Во время обуче 

ния учащиеся изучают устройство аэрографа, его историю; формируются не только тех 
нические и художественные навыки работы с аэрографом, но и прививается чувство вкуса
посредством знакомства их с полотнами мировых мастеров кисти. Ребята принимают
участие в районных и городских мероприятиях.

Педагоги — Супалов Сергей Владимирович, Вагин Александр Сергеевич

Английский язык
Секция приглашает детей в возрасте от 8 до 17 лет, программа рассчитана на 6 лет

обучения.
Обучение проводится по учебникам: WELCOME, CLICK ON, ENTERPRISE by Virginia

Evans and Jenny Dooley.
Развитие у детей способностей использовать иностранный язык как инструмент об 

щения в диалоге культур и цивилизаций современного мира.
Педагог — Реута Наталья Витальевна

Актерское мастерство
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 17 лет, программа рассчитана на 2 года

обучения.
Приглашаем энергичных, любознательных, талантливых детей посетить наши увле 

кательные занятия. На занятиях мы раскрываем творческие способности ребёнка: на 
блюдательность, фантазию, владение своим телом, развитие дыхания, коммуникабель 
ность, общительность, умение выразить состояние души. В процессе обучения ребята
участвуют в различных конкурсах, получают возможность принять участие в кастинге на
съёмки в различных фильмах.

Педагог — Носова Анастасия Сергеевна, актриса театра и кино, роли в полно5
метражных фильмах и сериалах

Обучение игре на саксофоне
Секция приглашает детей в возрасте от 9 до 18 лет.
В процессе обучения ребята учатся технике исполнения (постановка дыхания, по 

становка губ, работа над гаммами и этюдами, работа над пьесами, работа на инстру 
менте) и эмоциональному осмыслению произведений, изучают различные манеры ис 
полнения, музыкальные произведения известных композиторов.

Первые три года целесообразно академическое исполнение, академическая мане 
ра игры. Ознакомление с эстрадно джазовой манерой исполнения следует начинать с
учащимися, успешно справляющимися с основами академической игры на 3 4 год обу 
чения игре на саксофоне.

Педагог — Власов Вадим Рафаэлевич

Студия народного танца «ТА"ПА"ТАМ».
Подготовительная группа «Потешки»

Секция приглашает детей в возрасте от 4 до 7 лет, программа рассчитана на 2 года
обучения.

В программе обучения: основы русского народного танца (национальный колорит),
элементы народно характерных танцев (танцы народов мира), постановка корпуса и гим 
настика (развитие физических навыков и гибкости), импровизация и индивидуальный
подход (детское творчество).

Танец — красивая осанка, физическое развитие и укрепление мышц, координация,
пластичность и эмоциональность. Русский танец — лирика и задор, открытость и глуби 
на. Танцы народов мира — интересное и увлекательное занятие.

Педагог — Пономарёва Елена Игоревна

Современный танец
Секция приглашает детей в возрасте от 8 до 17 лет, программа рассчитана на 2 года

обучения.
Обучение современным танцам: R‘n‘B, хип хоп, основы брейкданса, основы Диско.

Коллектив постоянно выступает на концертных площадках города, участвует в районных
и городских мероприятиях.

Педагог — Марковская Людмила Сергеевна

Подготовка к школе
Секция приглашает детей с 6 лет, программа рассчитана на 1 год обучения.
Программа включает три предмета: математика, развитие речи, английский язык.
Педагог — Сыстерова Галина Юрьевна

Музыкальная студия «Музыкальный факультет»
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 17 лет, программа рассчитана на 2 года

обучения.
В знаменитой студии 80 х, где записывали свои песни Виктор Цой, Борис Гребен 

щиков, Константин Кинчев, Сергей Курехин и многие другие легенды Ленинградского
рока, ребята научатся играть на акустической и электрогитаре, бас гитаре, фортепиа 
но, барабанной установке, получат знания по нотной грамоте, будут участвовать в раз 
личных районных и городских мероприятиях.

Педагог — Иванов Максим Александрович

Волшебная флейта
Секция приглашает детей в возрасте от 3 до 12 лет, программа рассчитана на 2 года

обучения.
Выявление у детей музыкальных и творческих способностей, обучение игре на му 

зыкальных инструментах, танцы. Занятия проходят в игровой форме. Обучение игре на
флейте (блок флейте).

Педагог — Черепанова Инна Александровна

Факультатив «Весело поем»
Секция приглашает детей в возрасте от 3 до 6 лет, программа рассчитана на 1 год

обучения.
Выявление у детей музыкальных и творческих способностей, постановка голоса, раз 

витие слуха, умение держаться на сцене, танцы. Занятия проходят в игровой форме.
Педагог — Анисимкова Людмила Николаевна

Студия эстрадного танца «Веснушки»
Секция приглашает детей в возрасте 5–7 лет, программа рассчитана на 3 года обучения.
Студия эстрадного танца «Веснушки» создана для того, чтобы вши дети могли приоб 

щиться к искусству танца с самого раннего возраста. Танец у нас — это, в первую очередь,
владение телом, которое достигается путём различных развивающих упражнений. Дети
учатся взаимодействовать друг с другом, развивают свои танцевальные способности, вос 
питывают трудолюбие, становятся физически крепче и здоровее. А ещё занятия в студии
помогают дисциплинироваться, раскрепоститься и раскрыть индивидуальность ребёнка.
Выступления на концертных площадках порадуют не только детей, но и их родителей.

Педагог — Ефимова Любовь Николаевна

Школа развития творческих способностей
Секция приглашает детей в возрасте от 3 до 8 лет, программа рассчитана на 2 года

обучения.
В программе: обучение вокалу, сюжетному танцу, актерскому мастерству, игре на

шумовых музыкальных инструментах; воспитание культуры общения; участие детей в
организации и проведении театрализованных праздников и конкурсов.

Педагог — Ивченков Борис Григорьевич

Танцевальная студия Shot
Секция приглашает детей в возрасте от 13 до 18 лет, программа рассчитана на 2

года обучения.
В программе обучения: основы танцевальных стилей: Hip Hop, RnB, Latino, Juzz Funk,

Vogue; основы актерского мастерства (борьба с боязнью сцены); постановка корпуса,
стрейчинг, ОФП (развитие физических навыков и гибкости, коррекция осанки); импро 
визация и индивидуальный подход (свободное творчество).

Педагог — Харитонова Анастасия Владимировна

Школа раннего развития «Малышок»
Секция приглашает детей в возрасте от 3 лет.
Школа раннего развития «Малышок» включает в себя 11 направлений:
1) «Крошки ножки»;
2) «Травкины секреты»;
3) «Сказочный Петербург»;
4) «Рисование»;

9) «Самоделкин»;
10) «Ритмопластика»;
11) «Керамика
для дошкольников»;

5) «Шахматы»;
6) «Умные пальчики»;
7) «Бусинка»;
8) «Бумажные фантазии»;

Обучение игре на блок"флейте
Секция приглашает детей в возрасте от 5 до 6 лет.
Выявление у детей музыкальных и творческих способностей, обучение игре на блок 

флейте. В процессе обучения происходит знакомство ребят с инструментом, изучение
постановки правильного дыхания, знакомство с гаммами. Для углублённого изучения игры
на инструменте, для уверенного поведения на сцене планируется проведение концертов.

Игра на духовом инструменте способствует не только эстетическому воспитанию ре 
бёнка, но и положительно влияет на его здоровье, увеличивая объём лёгких.

Педагог — Власов Вадим Рафаэлевич
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Английский язык для самых маленьких
Секция приглашает детей в возрасте 4–6 лет, программа рассчитана на 1 год обучения.
Все занятия проводятся в игровой форме с использованием картинок, песенок, стиш 

ков и других игровых элементов. Дети учатся воспринимать английскую речь на слух и
осваивают разговорные навыки. В результате дети понимают и используют язык преж 
де, чем научатся писать и читать.

Педагог — Лемская Алевтина Михайловна

«Введение в ТРИЗ»
(Теория Решения Изобретательских Задач)

Секция приглашает детей в возрасте от 6 до 9 лет, программа рассчитана на 2 года
обучения.

Развитие логического мышления вашего ребёнка, формирование управляемого во 
ображения, приобретение навыков использования элементов ТРИЗ для выполнения
творческих заданий и решения изобретательских задач.

Педагог — Губченко Ирина Андреевна

Студия рисования песком
Секция приглашает детей в возрасте от 4 до 6 лет, программа рассчитана на 2 года

обучения.
Рисование песком — это необычное искусство создания картин с помощью песка,

это возможность выразить свои чувства и эмоции без слов. Рисование песком имеет
ряд важных аспектов, преимущество которых не даёт классическая техника рисования.

Рисование песком развивает мелкую моторику, улучшает память, пластику движе 
ний, а также работу мозга. Необыкновенно приятный на ощупь песок даёт возможность
по настоящему расслабиться, отдохнуть. Именно в таком состоянии лучше всего сни 
маются стрессы, внутреннее напряжение, уходят проблемы…

Педагог — Карелина Мария Александронна

Современный танец
с элементами аэробики

Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 12 лет.
Развитие физических качеств (ловкость, гибкость, быстрота). Развитие эстетичес 

ких качеств (музыкальности, артистизма). Привитие интереса и потребности к регуляр 
ным занятиям танцевально спортивной аэробикой (постановка номеров к выступлени 
ям, укрепление мышц спины, рук, ног).

Дети участвуют в концертах и соревнованиях по аэробике.
Педагог — Иванова Софья Ивановна

Наша фотолетопись

Репертуар кинотеатра
«Заневский» на сентябрь

Для взрослых
01–03 — «Диктатор». 2012, США, комедия
01–10 — «Прометей». 2012, США, фантастика
04–17 — «Поклонница». 2011, Россия, драма
11–24 — «Мрачные тени». 2012, США, фэнтези
18–30 — «Джунгли зовут! В поисках Марсу 
пелами». 2012, Франция/Бельгия, комедия
25–30 — «Тёмный рыцарь: возрождение леген 
ды». 2012, США/Великобритания, фантастика
25–30 — «Красные огни». 2012, Испания/
США, ужасы

Для детей
01–10 — «Ледниковый период  4. Конти 
нентальный дрейф». 2012, США, м/ф
04–17 — «Гора самоцветов 6». 2010, Россия
04–17 — «Ронни, дочь разбойника». 1984,
Швеция/Норвегия, фэнтези

С 21 по 30 сентября в кинотеатре прой�
дут бесплатные кинопоказы в рамках кинофе�
стивалей «Кино без барьеров» и «Виват, кино
России!». Справки по телефону: 444�37�85.

Адрес кинотеатра:
Новочеркасский пр., д. 47, корп. 1

Во главе колонны III районного парада образовательных учреждений —
представители нашего Центра

Выступает Заслуженный работник культуры, заведующая сектором ГЦРДО
Галина Михайловна Чернякова

Перед зданием Центра проходили мастер"классы педагогов различных направлений

Награждение в честь 40"летнего юбилея Центра

На базе Центра технического творчества работает районный опорный центр
безопасности дорожного движения


