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Двадцать шестого января в нашем
Центре состоялось открытое лично)ко)
мандное первенство Красногвардейско)
го района по судомодельному спорту. На
этот раз оно было посвящено 70)летию
со Дня прорыва фашистской блокады Ле)
нинграда.

На мероприятии присутствовали ветера�
ны�подводники (участники Великой Отече�
ственной и Карибского кризиса), жители
блокадного Ленинграда, представители го�
родского правительства. Они пожелали кон�
курсантам удачи в творческих начинаниях.

После многочисленных речей началось
состязание. Воспитанники судомодельных
секций Санкт�Петербурга и Ленинградской
области поочередно запускали свои модели
(скоростные модели, прототипы прослав�
ленных кораблей, подводных лодок и траль�
щиков) и должны были попасть в нужную от�
метку на противоположной стороне бассей�
на. С каждым раундом границы необходимых
для попадания ячеек сужались, уменьшалось
и количество соревнующихся.

Кроме очков за попадания в нужные ячей�
ки, дополнительные баллы присуждались за

У маленьких корабликов большое будущее
красивый внешний вид модели. Из�за этих бо�
нусных баллов в ходе первенства возник кон�
фликт. Родители юных судомоделистов обви�
нили ведущего соревнований в желании «про�
пихнуть своих». Один из соревнующихся дале�
ко не в первый раз приготовился запускать
свою модель несмотря на то, что до этого ни
разу не попал в нужные отметки. На вопросы
рассердившихся родителей ведущий ответил,
что дополнительная возможность запустить
свою модель даётся «за подобающий внешний
вид модели». Не удовлетворившись таким от�
ветом (ведь юноша уже несколько раз прохо�
дил в следующий тур по одному и тому же «бо�
нусу»), отцы начали кричать мальчику: «Иди, не
позорься!». Юноша всё же совершил запуск
модели и, опять не попав, выбыл.

В целом же, первенство прошло «на от�
лично». Желающих соревноваться было хоть
отбавляй (на первенство пришло в общей
сложности более 300 человек), и, что удиви�
тельно, среди них были и девочки. Можно с
уверенностью констатировать — интерес к
судомодельному спорту у подрастающего
поколения не пропал.

Наталья РУЧИНА, фото автора

Победитель
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«Прототип
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ученик
школы № 515
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В пятницу, 18 января, в нашем Цент)
ре была торжественно открыта фотовы)
ставка «От героев былых времён…», по)
свящённая 70)летию со дня прорыва бло)
кады Ленинграда. В холле первого этажа
рядом с актовым залом разместились
несколько десятков фотопортретов уча)
стников обороны Севастополя, прожива)
ющих в Севастополе жителей блокадно)
го Ленинграда, ветеранов Великой Оте)
чественной войны.

Авторами представленных на выставке
работ стали фотографы из легендарного
черноморского города, участвующие в твор�
ческом проекте «Севастопольский фотоса�
лон». При содействии Ленинского районно�
го совета г. Севастополь и городского обще�
ства жителей блокадного Ленинграда они
побывали в гостях у нескольких десятков ве�
теранов, душевно с ними побеседовали и
постарались передать в фотопортрете бога�
тый эмоциональный мир и бытовой колорит
своих собеседников.

В дни юбилея прорыва блокады Ленинг�
рада в наш город по приглашению МО Боль�
шая Охта прибыла представительная деле�
гация из Севастополя: депутаты Ленинского
районного совета, руководители городско�
го общества блокадников и несколько фото�
графов из «Севастопольского фотосалона»,

включая создателя проекта Светлану Жел�
ток. В пятницу они стали почётными гостями
нашего Центра.

В ходе праздничного концерта, подго�
товленного воспитанниками ЦТТ «Охта» к от�
крытию фотовыставки, были исполнены сти�
хи и песни на тему войны и блокады.  Так, вос�
питанники театральной студии «Лукоморье»,
под управлением Б.Г. Ивченкова исполнили
музыкально�поэтические композиции «Поле
Куликово», «9 августа 1942 года», песню «Не
стареют душой ветераны»). Вокально�хоре�
ографический ансамбль «Мистраль» под уп�
равлением Л.Н. Анисимковой представил
музыкальные номера «Прадедушка» и «Катю�
ша». Детская вокальная группа под управле�
нием Н.В. Пановой выступила с песней «Лу�
чики надежды и добра», а песню «Ленинград�
ские мальчишки» исполнила Полина Фрега�
това.

С приветственным словом к первым по�
сетителям выставки обратились глава МО
Большая Охта Николай Паялин, председа�
тель севастопольского общества жителей
блокадного Ленинграда Галина Иванова, ди�
ректор ЦТТ «Охта» Наталья Иванова.

В финале маленькие участники концерта
подарили присутствовавшим ветеранам цве�
ты и сделанные своими руками открытки.

Е.Ю. ВЕСНИН, фото автора

От героев былых времён
не осталось порой имён...

Этот номер подготовили воспитанники объединения «Юный корреспондент»
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АЩ: — Наталья Леонидовна, в какой кру 
жок Центра Вы пошли бы сами, если бы были
ребёнком?

НЛ: — Если бы я училась в начальной
школе, то пошла бы в Начальное техничес�
кое моделирование. Там закладываются ос�
новы технического творчества. А в дальней�
шем я бы выбирала, чем хочу заниматься:
судомодельным спортом, автомодельным
или авиамодельным.

Если бы я была старшеклассницей, то
пошла бы в объединение «Юный корреспон�
дент». Журналистика мне тоже интересна
(она далека от меня, я технарь по складу ха�
рактера), но притягивает меня своей малой
досягаемостью. Мне кажется, что журнали�
стика — это очень сложно, но интересно.

НР: — Есть ли различия в количестве вос 
питанников сейчас и 10–15 лет назад? На 
блюдается ли спад?

НЛ: — Спада нет, потому что наше учреж�
дение можно назвать «раскрученным». Детей
у нас всегда было достаточно: до лета 2012
года у нас было 2500 воспитанников, после
реорганизации Межшкольного учебного
комбината к нам присоединили ещё одно
здание, теперь у нас 3300 воспитанников.

Раньше к нам больше шли девочки, ко�
торые хотели шить и вязать. Сейчас выдви�
нулось научно�техническое направление:
компьютерные технологии, журналистика,
робототехника, киновидеотворчество.

ЕЮ: — Стала ли в последние годы тема 
тика объединений больше соответствовать
профилю учреждения? Наверное, четыре
кружка вязания для Центра технического
творчества — хорошо, но это не совсем то,
чего хочется…

НЛ: — Да, не совсем. Количество объе�
динений вязания в последние три года со�
кратилось. Появилось объединение по кон�
струированию одежды, теперь это преподно�
сится несколько по�другому. В этом объеди�
нении даже ведётся проектная деятельность!

При этом мы особое внимание уделяем
научно�технической и спортивно�техничес�
кой направленностям. В последнее время у
нас открылись такие новые объединения как
ТРИЗ (Теория решения изобретательских
задач), киновидеостудия, настольный хок�
кей, «Стань пожарным!». После четырёхлет�
него перерыва возобновило работу объеди�
нение трассового автомоделизма. Для это�
го объединения была приобретена новая
восьмидорожечная трасса, на которой мож�
но проводить даже городские соревнования.

НВ: — Есть ли у вас музыкальные круж 
ки?

НЛ: — У нас работает музыкальная сту�
дия. Там ведётся обучение игре на гитаре, на
ударных, на электрогитаре, блок�флейте.
Также работают объединения эстрадного
вокала, хореографии.

НВ: — А можно ли у вас выучиться на ба 
рабанщика?

НЛ: — Да, в музыкальной студии есть ба�
рабанная установка.

В 1970�х годах в помещении, где сейчас
работает музыкальная студия, был открыт
кружок «Акустика и звук». Преподавателем в
этом кружке был Андрей Владимирович Тро�
пилло. По окончании занятий, по вечерам и
ночам там проходила запись магнитоальбо�
мов большинства ленинградских рок�групп,
прогремевших в конце 80�х годов на всю
страну: «Аквариум», «Кино», «Алиса», «Зоо�
парк», «Секрет», «Телевизор», «Ноль» и мно�
гие другие.

ВБ: — А сейчас никаких групп молодёжь
не создаёт?

НЛ: — Наша мечта — создать вокально�
инструментальный ансамбль. Муниципаль�
ное образование МО Большая Охта подари�
ло нам все инструменты для такого ансамб�
ля. Сейчас наш преподаватель Максим Алек�
сандрович работает над созданием младше�
го и старшего составов ВИА.

ВБ: — Часто ли Вам приходится давать
интервью?

НЛ: — В последнее время всё чаще.
ВБ: — У вас есть какой нибудь талисман,

который Вы берёте на интервью и важные
встречи?

НЛ: — Это ангел, которого мне подари�
ла заместитель генерального директора
ГДТЮ Александра Тимофеевна Бойцова. Он
у меня всё время стоит на столе. Когда мне
грустно или трудно, я на него смотрю — мне
от этого становится легче.

НР: — Не очень правильно адресовать
следующий вопрос Вам как руководителю
учреждения дополнительного образования.
Тем не менее, как Вы относитесь к совре 
менной системе образования? К ЕГЭ?

НЛ: — Мне кажется, что больше раскры�
вает знания ученика и позволяет точнее его
оценить традиционная форма сдачи экзаме�
нов. Это моё личное мнение.

НР: — Как можно вернуть традиционную
форму, если власти этого не хотят? Пусть
даже традиционные экзамены станут ещё
сложнее, но важно уйти от тестирования.
Ведь, ко всему прочему, на ЕГЭ сейчас очень
много списывают…

НЛ: — Как можно вернуть традиционные
экзамены? Наверное, какими�то обращени�
ями… Начать стоит с обращения к низшей
инстанции — к вашему учителю. Затем сто�
ит обратиться к директору школу, чтобы по�
том ваш директор обращался в органы уп�
равления образованием.

В любом случае, сначала с этим вопро�
сом нужно определиться внутри школы. Воз�
можно, у вас действует какой�нибудь моло�
дёжный совет? Если бы у вас была оформ�
ленная общественная сила, вы могли бы об�
судить волнующий вас вопрос, принять ре�
шение, запротоколировать его и обратиться
с этим решением к школьной администра�
ции.

КЯ: — Тяжело ли Вам было в самом на 
чале работы директором и стало ли легче
сейчас?

НЛ: — Конечно, когда я пришла в сферу
образования, мне было очень тяжело. Всё
для меня было новым. Пришлось изучать
методическую работу, устройство образова�
тельного и воспитательного процессов, об�
щаться с коллегами и воспитанниками. С
воспитанниками мне легче — с вами мне хо�
рошо. От вас я получаю только позитив.

Сейчас стало намного легче. У меня
много единомышленников, есть замеча�
тельный заместитель Наталья Николаевна.
У нас слаженная команда, все мы смотрим
в одном направлении, движемся к единым
целям, развиваемся. Кроме того, мы ощу�
щаем поддержку районной администрации
и Комитета по образованию. Они идут нам
навстречу, любые наши новые идеи поддер�
живают.

НР: — В какие объединения приходит
больше ребят?

НЛ: — Более востребованы у нас техни�
ческие секции и объединения, куда приходят,
в основном, мальчики. Они учатся работать
на станках, моделируют, конструируют, сво�
ими руками создают модель и с ней участву�
ют в соревнованиях. Там они получают и
азарт, и определенный драйв, и отличные ре�
зультаты.

Чтобы поучаствовать в этих соревнова�
ниях, нужно придти в кружок, иметь большое
терпение, чтобы сделать модель, а ведь каж�
дая деталь делается на станке... Дети собе�
рут машину, она разгоняется до скорости 200
км/ч, представляете? Это притягивает маль�
чишек.

Но и девочки приходят: моделируют
одежду, шьют костюмы для кукол, для самих
себя, вяжут эксклюзивные вещи. Интересы
у молодёжи разносторонние: один и тот же
воспитанник может посещать, допустим,
секции робототехники и вязания.

НВ: — Кто больше ходит на судомодели 
рование: девочки или мальчики?

НЛ: — На 80 % мальчики. Девочек мень�
ше, но тоже есть. Одна девочка, Ярослава
Никифорова, занималась лет пять в секции
автомодельного спорта, в 2010 и 2011 годах
она заняла призовые места на чемпионате
России и получила премию Президента.

ВБ: — Какой праздник у Вас самый лю 
бимый?

НЛ: — Новый год.
ВБ: — Много времени уходит у Вас на

работу?
НЛ: — Много. На работу я прихожу к 10

утра и ухожу в 8–9 вечера. Иногда беру доку�
менты домой и на домашнем компьютере
составляю необходимые бумаги.

ВБ: — Как относятся к этому члены Ва 
шей семьи?

НЛ: — Они привыкли к такому режиму.
Такова судьба директора и такова работа —

обязанности выполнять и под контролем всё
держать.

ВБ: — Где Вы проводите лето?
НЛ: — Летом я стараюсь уйти в отпуск.

Три недели я отдыхаю: уезжаю за город, на
дачу, либо куда�то за границу.

ВБ: — Бывало такое, что Вы в отпуске, и
Вас срочно вызывают сюда?

НЛ: — Один раз было такое. Пришла фи�
нансовая проверка, и меня вызвали на рабо�
ту. И я поехала.

ВБ: — Есть у Вас какие нибудь семейные
традиции?

НЛ: — Все праздники мы отмечаем дома,
с семьёй. Кроме того, у меня очень много
друзей. Я встречаюсь с друзьями, со свои�
ми однокурсниками. Первое моё образова�
ние — Институт текстильной и лёгкой про�
мышленности. С однокурсниками у меня сло�
жились тёплые, добрые отношения.

ВБ: — Летом Центр тоже работает?
НЛ: — Работает. Образовательный про�

цесс закончен, но администрация и педаго�
ги готовят помещение к началу нового учеб�
ного года. Мы надеваем рабочие халаты и
красим, белим, наводим лоск. Готовимся к
встрече с вами.

ВБ: — Как проводится в Центре Первое
сентября?

НЛ: — Первое сентября у нас отмечает�
ся всегда бурно. На протяжении нескольких
лет мы ездили в ТРЦ «Июнь», где участвова�
ли в масштабном районном мероприятии. В
этом году администрация предложила нам
отметить День знаний на базе Центра, на
улице. Тоже хорошо.

ВБ: — А конец учебного года?
НЛ: — Учебный год у нас завершается

проведением итогового педсовета. Мы при�
глашаем наших лучших педагогов и лучших
воспитанников, чествуем их. Наиболее ус�
пешным воспитанникам, получившим боль�
шое количество грамот и кубков, мы вруча�
ем подарки.

НР: — В Центре есть спортивные секции?
НЛ: — Конечно!
НР: — Тогда как Вы относитесь к отмене

«Женской десятки»? Было грандиозное го 
родское мероприятие, которое просто взя 
ли и отменили!

НЛ: — Если честно, я не знала, что её от�
менили. Надеюсь, что её вернут.

НР: — Женщин всегда ущемляют!
ЕЮ: — Спросите у Натальи Николаевны,

как она лето проводит!
НН: — Я хожу по Ладожскому озеру на

ялах и швертботах. Мы собираем людей, ко�
торым это интересно, и путешествуем. Па�
русное дело — очень интересное занятие,
оно развивает и физически, и умственно.

ЕЮ: — Как складываются ваши отноше 
ния с ОДОДами? Чувствуете ли Вы конкурен 
цию, испытываете ли напряжение?

НЛ: — Открытие ОДОДов — это городс�
кая политика, повлиять на которую мы никак

Некогда думать о плохом

В беседе с директором ЦДЮТТ Натальей Леонидовной (НЛ) и завучем Натальей Николаевной (НН) принимают участие юные корреспонденты
Виктория Брыскина (ВБ), Наталья Воронова (НВ), Наталья Ручина (НР), Ксения Серкина (КС), Алина Щеблецова (АЩ) и Калерия Яковлева (КЯ). Ведёт
беседу преподаватель объединения «Юный корреспондент» Евгений Юрьевич (ЕЮ).
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не можем. Но давайте разберёмся, кто пре�
подаёт в ОДОДах: как правило, это школьные
учителя, которые днём ведут, например, фи�
зику, а вечером — физический факультатив.
Учитель и педагог дополнительного образо�
вания — совершенно разные специальнос�
ти. В корне отличается отношение к ребён�
ку, применяемые на занятиях методы. Учи�
тель больше требует, а педагог ДО выступа�
ет партнёром в отношениях с воспитанника�
ми. В дополнительном образовании ребёнок
не чувствует со стороны педагога ущемле�
ния, давления.

Когда ребёнок придёт сначала в ОДОД, а
потом к нам, он заметит огромную разницу.
У нас работают педагоги с огромным стажем.
Многие из них достигли заметных успехов в
своих направлениях.

НН: — В наших секциях созданы все ус�
ловия для раскрытия творческих способно�
стей ребёнка.

НЛ: — Конечно, и в отделениях дополни�
тельного образования детей тоже есть хоро�
шие педагоги. Но преподавание в объедине�
ниях научно�технической и спортивно�техни�
ческой направленностей не сравнимо по
уровню.

ВБ: — Есть ли у Вас хобби?
НЛ: — Люблю разгадывать кроссворды,

сажать цветы на даче. Поскольку я, как уже го�
ворила, окончила Институт текстильно й и
лёгкой промышленности (кожевенно�обувной
факультет), то, впервые придя сюда, я сдела�
ла из кусочков кожи символ Года учителя. Сей�
час он висит в методическом кабинете. Второй
коллаж из кожи был на морскую тему, я даже
выставляла его на какой�то конкурс.

ВБ: — Куда Вы чаще ходите: в кино или в
театр?

НЛ: — В кино я сейчас не хожу совсем.
Хожу в театры и на концерты.

ВБ: — У вас устраиваются коллективные
культпоходы?

НЛ: — Раньше такого не было, а сейчас
мы начали их устраивать. Поскольку с при�
соединением второго здания в наши ряды
влился новый коллектив, нам было важно
сделать их работу с нами комфортной, спло�
тить наши ряды, познакомиться поближе. Мы
организовали выезд в крепость Орешек, по�
бывали в ней с экскурсией, а потом разбили
лагерь и приготовили шашлыки.

НР: — Как заставить людей ответствен 
но относиться к домашним животным? Как
Вы предлагаете решать эту проблему?

НЛ: — На телеканале Animal planet я час�
то смотрю, как лечат животных, как выписы�
вают штрафы хозяевам, которые плохо уха�
живают за своими животными. Наше обще�
ство до этого ещё не дошло.

С моей собакой произошёл потрясаю�
щий случай. Мы взяли её в питомнике ма�
леньким щеночком. Месяца три подержали
в квартире, а потом отвезли на дачу в Новго�
родскую область. Собака жила за забором,
не была привязана. Все соседи её знали и
любили, потому что она добрая. Звали её
Бостон. Ухаживала за ней моя мама.

Однажды, когда собаке было около трёх
лет, мимо нашего участка проходил сосед.
Он знал нашу собаку, позвал её. Она за ним

дошла до станции, села в электричку и уеха�
ла с ним в Металлострой. Он там работал, и
она с ним вышла. Мы об этом не знали.

По всему посёлку мы развесили объяв�
ление «Пропала собака». На станции нам ска�
зали, что она уехала с таким�то мужчиной.
Когда мы узнали, что случилось, мой муж
целый месяц ездил в Металлострой, обходил
все склады, производства. Найти не смогли
и дали объявление в «Потеряшку». Несколь�
ко раз нам звонили девочки�волонтёры, муж
выезжал по их вызову, но всякий раз собака
оказывалась не наша. Через некоторое вре�
мя мы потеряли надежду.

Прошло два года. На Рождество моему
мужу приснился сон, в котором собака бежа�
ла к нему по снегу. Он пересказал мне этот
сон и сказал: «Бостон найдётся!»

Прошёл ещё год. Вдруг в квартире разда�
ётся телефонный звонок. Незадолго до этого
мы сменили номер домашнего телефона, и
старый номер работал буквально последний
день. Я беру трубку и слышу: «У Вас собака
пропала?» Я говорю: «Да, пропала». Меня
спрашивают: «Как зовут собаку?» Я говорю:
«Бостон». Меня спрашивают: «Как звали отца
собаки?» Я говорю: «Мичиган». Тогда мне за�
являют: «Приезжайте за вашей собакой!»

Прошло три года и три месяца. Муж при�
ехал за собакой в ветеринарную службу на
Сортировочную. Нашли собаку на станции
метро «Улица Дыбенко». Нашедшие её люди
отвели собаку в ветлечебницу. У Бостона бо�
лело ухо, был отит. Когда ухо стали изучать,
увидели клеймо питомника. По этому клей�
му волонтёры вышли на заводчика, а он дал
наш телефон.

Наша история долго обсуждалась на фо�
руме «Потеряшки», и все говорили, что это
немыслимо. Как в кино! Сейчас Бостону уже
шесть лет.

Теперь вы понимаете, что для меня всё,
что связано с домашними животными, очень
серьёзно.

А ещё у меня был хорёк, он жил пять лет.
Точнее, хонорик — хорёк, скрещенный с нор�
кой. К сожалению, умер от онкологии. Был
очень умный, даже тапки носил!

ВБ: — Какая у Вас любимая книга?
НЛ: — Я люблю Пушкина. Он легко чита�

ется.
ВБ: — А из современных?
НЛ: — Например, когда я училась в шко�

ле, мы не изучали «Мастера и Маргариту». А
мой сын уже изучал. Мне нравится.

НН: — Моя любимая книга — «Спартак».
НР: — Вы много читаете?
НЛ: — Нет, сейчас мало. К сожалению,

нет времени.
НР: — Вы никогда не задумывались над

тем, о чём ещё можно писать или снимать
фильмы, когда кажется, что всё уже расска 
зано и все истории написаны?

НЛ: — Мир настолько многогранный,
столько всего неизученного и неизведанно�
го, что писать будут ещё долго. И всегда бу�
дут темы! Можно писать об отношениях меж�
ду людьми, которые тоже меняются.

КС: — Если бы Вам была предоставлена
возможность вести какой нибудь кружок, что
бы Вы вели?

НЛ: — Я могу вести кружок, просто на это
нет времени. Я бы вела кружок «Юный коже�
мяка». Чтобы дети не просто делали изделия
из кожи (картины, коллажи), но и знали ис�
торию, разбирались в разных видах кожи.

НН: — А я мечтаю вести Лабораторию
занимательных опытов по физике «Юный
Архимед», но у меня тоже совершенно нет
времени! Я ведь учитель физики!

НЛ: — Я думаю, что мечта Натальи Ни�
колаевны свершится, потому что нам в 2014
году обещают выделить 30 миллионов руб�
лей. На эти деньги мы купим лабораторию
робототехники, лабораторию занимательных
опытов и ещё много всего.

КС: — Вы делаете День открытых дверей,
где каждый ребёнок мог бы определить для
себя, какой кружок ему больше подходит?

НЛ: — Конечно, мы это делаем. В пери�
од с 20 по 26 сентября, когда группы в ос�
новном сформированы, но ещё доукомплек�
товываются, на улице рядом со зданием Цен�
тра проходят мастер�классы.

О воспитанниках, которые хорошо зани�
маются у нас, мы мало говорим в их школах.
Нам надо доносить до классных руководите�
лей, до директоров школ, что их ученики и
наши воспитанники достигают отличных ре�
зультатов в дополнительном образовании.

ВБ: — Отслеживается ли посещаемость
в объединениях Центра?

НЛ: — Обязательно! Дети поступают к
нам на основании заявлений родителей. С
этого момента ребёнок считается нашим
воспитанником, и в часы занятий мы несём
за него ответственность. После одного про�
пуска занятий педагог связывается с ребён�
ком и выясняет причину отсутствия. Если
пропусков несколько, надо связываться с
родителями.

ВБ: — Если бы Вы увидели воспитанни 
ка Центра курящим, Вы бы сообщили его ро 
дителям?

НЛ: — Нет, я бы сделала замечание са�
мому ребёнку.

НР: — С какими результатами Центр за 
вершил 2012 год?

НЛ: — По итогам 2012 года наш Центр
отработал на «пять с плюсом». Последним
достижением года стало первое место в Го�
родской спартакиаде по техническим видам
спорта. С существенным отрывом!

В числе существенных достижений могу
назвать открытие второго здания. Всем на�
шим коллективом была проведена большая
работа. Новое здание нужно было наполнить
жизнью, открыть новые объединения, при�
гласить педагогов. Никого из работников
прежнего Межшкольного учебного комбина�
та мы не обидели, все они имели возмож�
ность перейти к нам на должность педагогов
дополнительного образования.

Планы на будущее: дооснастить второе
здание и больше участвовать в конкурсах.

ВБ: — Для чего Вам нужна газета?
НЛ: — Наличие собственной газеты го�

ворит о статусе нашего учреждения. Первые
номера имели формат А4 и печатались на
ризографе. Наша газета распространяется в
районной администрации, в социальных цен�
трах, в муниципалитете — везде.

НР: — Есть ли в Центре специальный че 
ловек, который ходит по школам и реклами 
рует секции и объединения Центра?

НЛ: — Наши педагоги ходят по школам в
начале учебного года и рассказывают о нас.
К сожалению, это не всегда приветствуется
администрацией школ, поскольку в большин�
стве из них существуют собственные ОДО�
Ды. Они видят в нас конкурентов, хотя это не�
правильно. Ребёнок всё равно должен иметь
право выбора.

НР: — В своей газете вы пишете только
о хорошем или бывают разгромные статьи?

НЛ: — Нет, разгромных статей мы делать
не будем. Всё�таки мы государственное уч�
реждение. Я всем говорю: надо думать о по�
зитиве! Мы постоянно заняты делом, посто�
янно работаем в интенсивном темпе и нам
просто некогда думать о плохом!

КЯ: — Если бы Вы были журналистом, на
какую тему Вам было бы интересно писать?

НЛ: — Наверное, я бы писала об отноше�
ниях со своими сверстниками.

НР: — С каким знаменитым человеком
Вы хотели бы поговорить или уже говорили?

НЛ: — Я бы хотела встретиться с Губер�
натором, чтобы спросить о планах развития
системы образования, в частности, дополни�
тельного образования. С кумирами, артиста�
ми — нет, не хотела бы…

КС: — Кого Вы могли бы поставить в при 
мер современной молодёжи?

НЛ: — Сейчас в жизни мало человечнос�
ти… Я очень ценю товарищеские, доверитель�
ные отношения между людьми. К сожалению,
сейчас больше принято друг друга использо�
вать. Раньше нас учили, что «мы» важнее чем
«я». Может быть, это не совсем правильно…
Думаю, что не нужно создавать себе никаких
кумиров или идолов, нужно жить так, как под�
сказывает совесть. Жить честно, достойно,
уважая себя и своих близких.

ВБ: — Как Вы относитесь к школьной
форме?

НЛ: — Думаю, что это правильно.
НР: — Вам больше нравится, когда фор 

ма совсем стандартная и единая или когда
можно варьировать одежду в рамках некое 
го стандарта?

НЛ: — Второе. Конечно, очень приятна
единая школьная форма. Но, во�первых, не
все родители смогут её позволить. Во�вто�
рых, не всем стандартная одежда идёт.

НР: — А сотрудники Центра должны при 
держиваться требований к одежде?

НЛ: — Специальных требований нет. В
дни торжественных мероприятий я прошу
придти нарядными. Прошу, но не требую.

НР: — Участвует ли Центр в социальных
акциях?

НЛ: — Конечно. Каждый год мы участву�
ем в акции «Спорт против наркотиков», в про�
шлом году мы заняли первое место в городе.

В 2011 году по результатам мониторин�
га, проведённого Комитетом по образова�
нию, наш Центр по интенсивности участия в
различных конкурсах и количеству призовых
мест занял первое место в городе среди уч�
реждений дополнительного образования.

Расшифровка и фото:
Евгений ВЕСНИН
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Преподаватель фотостудии Елена Васи�
льевна Дьякова работает в Центре детского
(юношеского) технического творчества

«Охта» уже шесть лет. По её словам,
каждый год количество ребят, посе�
щающих кружок, примерно одина�
ково (около 15 человек в группе). В
2011 году произошел спад количе�
ства желающих из�за отсутствия хо�
рошей техники, но Елена Васильев�
на написала заявку директору, и со�
временное оборудование было при�
обретено.

В фотостудию принимают де�
тей от 13 до 17 лет (возраст боль�
шинства воспитанников — 14 лет).
На занятиях ребята учатся разби�
раться в технических особеннос�
тях фотокамеры, выставлять свет,
изучают настройки фотоаппарата,
основы композиции и, наконец, уз�

нают, как воплотить свою идею в жизнь с
помощью техники. Важно, что фотоаппа�
рат, с которым можно придти на занятия,

не обязательно должен быть профессио�
нальным.

Один час в неделю отведён для работы
за компьютером, для редактирования фото�
графий и выбора лучших работ. «Как ни
странно, дети, вступившие в кружок в этом
году, в основном не любят компьютеры,
Photoshop, — утверждает Елена Васильевна.
— Не знаю, с чем это связано, наверно, ком�
пьютеры теперь не так интересны».

Вместе с преподавателем ребята ходят на
выставки и участвуют в различных конкурсах.

Одни ребята посещают этот кружок, по�
тому что в будущем хотят заниматься фото�
графиями профессионально и зарабатывать
на этом, другие ищут способы для самовы�
ражения. Есть среди воспитанников студии
и те, кто любит не столько фотографировать,
сколько заниматься композицией или быть
моделью. Для самой Елены Васильевны глав�
ным стимулом в профессии, связанной с

По ту сторону фотокамеры
фотографией, является возможность вопло�
щать свои образы в жизнь.

На вопрос о различиях между кружками
в школе и в учреждениях дополнительного
образования преподавательница ответила:
«Я приветствую самостоятельность, а школа
губит её на корню. В школе все думают, что
преподаватель должен всё делать за них. Но
самое главное отличие — это возможность
самостоятельно выбирать занятие по душе».

Воспитанники кружка рассказали, что
кружок им очень нравится, он расширяет их
кругозор. Помимо фотостудии ребята посе�
щают множество других секций: дзюдо, пла�
вание, гитара, баскетбол, тэквондо, спортив�
ное ориентирование, компьютерная графи�
ка, информатика. На вопрос: «Что бы вы хо�
тели попросить для своего кружка?» ребята,
не задумываясь, ответили: «Студию поболь�
ше, в которой обязательно будет проектор».

Наталья РУЧИНА, фото автора

Чувство автомобиля
Когда мы пришли в ЦДЮТТ «Охта», нам было очень

страшно, потому что это было наше первое интервью без
Евгения Юрьевича. Успокаивало нас то, что мы пошли вдво�
ем. Но от этого трудностей не убавилось. Выбрав объектом
интервью Геннадия Олеговича Зорина, преподавателя сек�
ции картинга, нам пришлось потратить немало усилий, что�
бы найти его в здании. Оказалось, картингисты базируются
в цокольном этаже.

Геннадий Олегович встретил нас с улыбкой, был привет�
лив и охотно отвечал на вопросы. Помещение оказалось
очень просторным. Мы увидели много техники, повсюду
висели плакаты и схемы на тему картинга. Мы стояли в оце�
пенении, разглядывая всё это.

***
— С какого года вы начали увлекаться картингом?
— С 1973 года.
— Когда начали работать в Центре?
— Я сюда пришел, когда был чуть помладше, чем вы.

Занимался здесь до армии, то есть до 18 лет. Поскольку я
становился старше и уже не подходил для занятий в детс�
ком центре по возрасту, ушёл в автомобильный спорт — на
трек, на кросс.

— Много побеждали?
— Побеждал я немного, больших результатов у меня не

было.
— Сколько у Вас было наград?
— Не помню, занимал ли я первые места — обычно при�

езжал третьим. В городе я нахожусь в шестерке лучших.
Меня даже на спартакиаду брали.

— Есть ли у Вас кумир?
— У меня не то, что кумир, а основной наставник… Не

по автоспорту, а по овладению техникой — Борис Глебович
Афанасьев.

— В Вашем кружке есть чемпионы?
— Да, Федя Куниловский, но я с ним работаю только

один год, до меня он учился у Бориса Глебовича.
— Сколько человек занимается в группе?
— У меня четыре группы, и в каждой занимается по 12–

15 человек.
***

Также мы узнали, как дорого стоят запчасти для этих
машин, во сколько обходится ремонт. На вопрос, где этот
вид спорта развит лучше — у нас или за границей — Генна�
дий Олегович не дал определённого ответа, но заверил, что
есть к чему и куда стремиться. И пускай дети, бывает, мно�
го балуются, но он их всех по�своему любит и старается дать
им как можно больше знаний и навыков.

Выйдя из центра, нам очень захотелось заниматься этим
видом спорта — ведь это не только интересно и круто, но и
развивает «чувство автомобиля и дороги». Но мы всё�таки
журналисты, хоть и начинающие, поэтому оставим эту воз�
можность другим. Никто не пожалеет, это точно!

Алина ЩЕБЛЕЦОВА, Виктория БРЫСКИНА,
фото авторов

Песочная анимация
Рисование песком — это погружение

в сказку, мир фантазий, причудливых об�
разов, извилистых линий. Создание карти�
ны песком — увлекательный процесс, он
затрагивает все сферы чувств, пробужда�
ет творчество, расслабляет и вдохновля�
ет одновременно.

Адрес: ул. Панфилова, д. 23.
Возраст: 7–17 лет.
Запись по телефонам: 8�911�028�75�

55, 224�27�35.

Аэрография
Аэрография — это долговечный рису�

нок на машине (а также любой другой по�
верхности), стал популярен в России не так
давно. Но и сейчас крайне трудно не толк�
нуть локтём друга, пройдя мимо разрисо�

ЦДЮТТ «Охта» объявляет дополнительный набор в объединения
«Песочная анимация», «Аэрография», «Самоделкин», «Фотостудия»

ванной машины: «Смотри, как красиво...».
Аэрография удивляет и делает ваш авто�

мобиль (ноутбук, телефон, холодильник — да
что угодно!) уникальным.

Запись по телефону: 8�911�028�75�55,
ул. Панфилова, д. 23.

Возраст: 12–18 лет. Обучение платное.

Самоделкин
Программа для детей дошкольного воз�

раста (4–6 лет). Целью программы является
создание условий для формирования основ
технической грамотности с учётом творчес�
ких особенностей ребёнка. Обучение рабо�
те с инструментом (молотком, отверткой,
стамеской и т.д.).

Занятия проходят по адресу: пр. Метал�
листов, д. 18, корп. 2. Преподает опытный
педагог Реваз Габриелович Гамрекели.

Занятия проходят 2 раза в неделю по 30

мин. Обучение платное. Телефон: 8�921�
864�40�25.

Фотостудия
В программе обучения: устройство

фотоаппарата, правила фотосъёмки, худо�
жественная фотография; съёмка портре�
та, натюрморта, пейзажа, обработка фото�
графий в программе ADOBE PHOTOSHOP.
Занятия — теоретические и практические
с выездами на съёмки и участие в фото�
выставках.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по
вторникам и четвергам с 16 до 18 часов.

Преподаватель: член Союза фотоху�
дожников России Людмила Викторовна
Григорьева.

Адрес: ул. Панфилова, д. 23, 8 ауд. (2
этаж). Запись по телефонам: 915�69�16,
913�04�98. Возраст: 8–11 класс.

Станьте юными корреспондентами
и пишите в газету «Планета умельцев» вместе с нами!

Занятия два раза в неделю. Обучение бесплатное.
Справки по телефону: 8)963)302)49)59.


