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НАШИ ЛЕТНИЕ ПОБЕДЫ

Первый летний месяц для ребят из Цен�
тра детского (юношеского) технического
творчества «Охта» выдался жарким и в пря�
мом, и в переносном смыслах. Результаты,
показанные юношами и девушками на Пер�
венствах России по спортивному ориентиро�
ванию (г. Пенза), судомодельному спорту (г.
Новосибирск), автомодельному спорту (г.
Ярославль), достойны самых высоких оце�
нок. Подтверждением этому служат 4 гранта
на Премию Президента РФ в рамках Приори�
тетного национального проекта «Образова�
ние», лауреатами которых стали воспитанни�
ки ЦДЮТТ «Охта» Елена Писаренко, Богдан
Родионов, Георгий Бельский и Евгений Евту�
хович (на фото слева направо). Каждое вос�
хождение юных талантов Красногвардейско�

го района на высшую ступень пьедестала
имеет интересную предысторию…

С 25 июня по 1 июля в Ярославле прохо�
дило Первенство России по автомодельно�
му спорту среди юношей. Воспитанник наше�
го Центра Георгий Бельский показал лучший
результат среди сверстников: его модель
развила скорость в 210 км/ч. Примечатель�
но то, что тренер Гоши Анатолий Шлапобер�
ский лишь 2 года назад сам являлся воспи�
танником Центра (4 Премии Президента РФ),
а сейчас завершает учёбу в университете и
работает в ЦДЮТТ «Охта», внедряя в обра�
зовательный процесс современные техни�
ческие решения и уже подготавливая чемпи�
онов. Сам же Анатолий идёт за советом к
своему наставнику, лучшему педагогу

ЦДЮТТ «Охта» Виктору Ивановичу Пахомо�
ву, настоящему «гуру» автомодельного
спорта Санкт�Петербурга. Вот такая связь
поколений.

В эти же дни в далёком Новосибирске
определялись сильнейшие судомоделисты.
Наш район представлял Евгений Евтухович.
В прошлом году он стал жертвой хитрости
своих соперников, которые перед важным
стартом ввели его в заблуждение, посовето�
вав изменить настройки скоростной модели.
В итоге Женя не попал в призёры, заставив
схватиться за голову своего наставника, Ма�
стера спорта международного класса, Юрия
Андреевича Трофимова. Сейчас же Евгений
строго следовал напутствиям своего педаго�
га и одержал уверенную победу.

Богдан Родионов и Елена Писаренко (пе�
дагог В.А. Петров) одержали победу на Все�
российских соревнованиях по спортивной
радиопеленгации среди обучающихся, кото�
рые проходили в Пензе. Для Богдана это уже
второй грант. Как сложно показать такой ре�
зультат, а тем более, его повторить, не по�
наслышке знает старший брат Богдана Иван,
который 4 раза становился обладателем
Премии Президента. Отслужив в десантных
войсках, Иван вернулся в родной Центр уже
в качестве педагога.

Поздравляем наших ребят с победами и
желаем удачи в дальнейшем творчестве. Сво�
им трудом, знаниями, тренировками, огром�
ной волей к победе они ещё раз доказывают:
«Красногвардейский — значит лучший!»

Заведующий кафедрой журналистики
Северо�Западного института Российской
академии народного хозяйства и государ�
ственной службы при Президенте РФ (СЗИ
РАНХиГС), доктор филологических наук Мак�
сим Николаевич Ким, выступая на семинаре
для руководителей детских объединений
журналистики, отметил, что на современном
рынке труда наиболее востребованы универ�
сальные журналисты, которые владеют це�
лой группой смежных специальностей и уме�
ют одновременно и писать журналистские
тексты, и редактировать, и фотографиро�
вать, и верстать, и работать в кадре, и сни�
мать видео, и оперативно обрабатывать но�
вости в Интернете. Редакции многих крупных
общероссийских газет становятся конвер�
гентными, то есть включают в себя не только
печатное издание, но и радиостанцию, пол�
ноценный телеканал и крупный информаци�
онный сайт (наиболее ярким примером яв�
ляется «Комсомольская правда»). Очевидно,
что журналист, работающий в редакции но�
вого типа, должен уметь готовить материал
сразу для всех подразделений (газета, ра�

дио, ТВ, сайт) и учитывать множество специ�
фических особенностей.

Можно ли всерьёз говорить о допрофес�
сиональной (довузовской) подготовке таких
«универсальных солдат» на уровне районно�
го учреждения дополнительного образова�
ния детей (например, нашего ЦДЮТТ
«Охта»)? Конечно, да. Поскольку известно,
что профессиональное обучение эффектив�
нее всего проходит в условиях, максималь�
но приближенных к реальным, нужно создать
«действующую модель» конвергентной ре�
дакции внутри Центра из ранее разрознен�
ных подразделений.

В нашем Центре успешно работают фо�
тостудия, студия web�дизайна и компьютер�
ных технологий, киновидеостудия и наше
объединение «Юный корреспондент»
(«Юный журналист»). Раньше они действова�
ли разрозненно, никак не общаясь друг с
другом и не выстраивая единую образова�
тельную стратегию. Решением Педагогичес�
кого совета ЦДЮТТ «Охта» 24 мая 2013 года
создан альянс указанных студий — Охтинс�
кий пресс�центр. На первом этапе будет ско�

ординировано расписание занятий указан�
ных студий, чтобы избежать наложения по
времени. Тогда любой школьник, пришедший
в наш Центр записаться, например, в фото�
студию, сможет по своему желанию в сво�
бодные дни и часы посещать дополнительно
и другие объединения Охтинского пресс�
центра, получая наиболее объёмное, комп�
лексное дополнительное образование по
целой группе смежных профессий.

Воспитанница нашего Центра юная жур�
налистка Наталья Ручина (на фото) минувшим
летом успешно поступила на кафедру упомя�
нутого в начале нашей статьи М.Н. Кима в СЗИ
РАНХиГС, получив по итогам одного из всту�
пительных испытаний — творческого конкур�
са — 98 баллов из 100 возможных. Мы уже
умеем готовить наших воспитанников к по�
ступлению в лучшие ВУЗы города и страны, а
теперь будем делать это ещё лучше.

Воспитанники объединения «Юный жур�
налист» станут постоянными авторами газет
«Планета умельцев» и «Родничок», а также
собственной радиопередачи «Узнай�ка» на
городском радио, а в случае вступления в

НЕ ПРОСТО ЖУРНАЛИСТИКА

Лигу юных журналистов перед ними откро�
ется возможность участия в городских ме�
роприятиях по детской журналистике —
пресс�конференциях с настоящими «звёзда�
ми», вебинарах с участием преподавателей
СПбГУ, творческих конкурсах и фестивалях.

Уважаемые родители, записывайте
ваших детей в студии Охтинского пресс*
центра!
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Судомоделизм
Секция приглашает детей в возрасте 7–17 лет, программа рассчитана на 4 года обучения.
Самореализация творческой личности обучающихся через спортивный моделизм, разви�

тие творческих способностей в области технических знаний, расширение и углубление техно�
логической подготовки, осуществляемой в школе. Наш принцип: от простой модели — к слож�
ной, от моделиста�конструктора до инженера�кораблестроителя. Судостроители могут все!

Педагог — Трофимов Юрий Андреевич, лауреат премии Правительства СПб «Луч*
ший педагог дополнительного образования Санкт*Петербурга» (2011 г.)

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 сложных моделей�копий и
спортивных моделей. Спортсмены имеют опыт выступления во всех основных классах моде�
лей: схематических, свободнолетающих, кордовых, комнатных, электро� и радиомоделей.

Педагог — Михайлов Леонид Михайлович

Техническое авиамоделирование.
Радиоуправляемые модели

Секция приглашает детей в возрасте 10–16 лет, программа рассчитана на 2 года обучения.
Привитие ребятам интереса к овладению техническими специальностями, развитие у де�

тей интереса к технике и техническим видам спорта, развитие конструкторской мысли и тру�
долюбия во всем. Ребята учатся собирать авиамодели, принимают участие в соревнованиях.

Педагог — Заржевский Владимир Юрьевич

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 про�

стейших комнатных до дистанционно�управляемых и спортивных кордовых моделей (гоноч�
ных и копий), скорость которых достигает 300 км/ч.

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

рольно�измерительными приборами, испытательными стендами. В обучении используются
компьютерные технологии (3D моделирование в САПР ADEM).

Двадцать воспитанников секции являются Лауреатами Премии Президента РФ.
Педагог — Шлапоберский Анатолий Андреевич

Дистанционно*управляемые автомодели
Секция приглашает детей в возрасте от 9 до 17 лет, программа рассчитана на 1 год обучения.
Учащиеся знакомятся с принципами управления моделями дистанционно — по радиока�

налу и по проводной системе. Для освоения навыков управления используются модели уп�
равляемых автомобилей из разряда игровых и спортивных, предназначенных, в основном,
для начинающих. Модели с электрическим приводом.

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

Педагог — Пахомов Виктор Иванович, лауреат премии Правительства СПб «Луч*
ший педагог дополнительного образования Санкт*Петербурга» (2010 г.)

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, об�

щее устройство автомобиля и получают начальные навыки по практическому вождению авто�
мобиля. В секцию принимается ограниченное количество физически здоровых мальчиков и
девочек, знающих Правила дорожного движения (в объёме 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 тон�

костям регулирования двигателя и ходовой части, освоить работу на различных металлоре�
жущих станках. Управление картом развивает «чувство автомобиля и дороги», а также спо�
собствует выработке интуитивного прогнозирования развития дорожной ситуации и правиль�
ного реагирования на неё — это основополагающие условия достижения высокого водитель�
ского мастерства.

Педагог — Зорин Геннадий Олегович

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 машин для

трассы. По мере готовности модели дети принимают участие в соревнованиях, получают спортив�
ные разряды. Соревнования проходят в закрытых помещениях на современных трассах.

Занятия проходят во втором здании Центра (пр. Металлистов, д. 18, к. 2) на новой трассе.
Педагог — Толкачев Антон Александрович

Спортивное радиоориентирование
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 17 лет, программа рассчитана на 4 года обучения.
Спортивное ориентирование — поиск обозначенных на карте контрольных пунктов.
Спортивная радиопеленгация («Охота на лис») — это поиск замаскированных в лесу ми�

ниатюрных автоматических передатчиков с помощью приемника�пеленгатора.
Этот вид спортапозволяет научиться ориентироваться на местности, приобрести отлич�

ную физическую форму, научиться ездить на лыжах, побывать в различных городах и стра�
нах. Тренировки проходят в спортзале, на стадионе, в лесопарках города и области. На кани�
кулах выезжаем в спортивный лагерь.

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

Педагоги — Мастер спорта международного класса Петров Вадим Анатольевич,
кандидат в мастера спорта Рождественская Ксения Владимировна, Райков Александр
Николаевич, Родионов Иван Ильич

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 знания.

Участвуют в разнообразных турнирах — от Детского Кубка до Чемпионата России и Мировых
туров. Занятия проводятся на площадках шведской фирмы «Стига» — официальном стан�
дарте международных соревнований во втором здании Центра (пр. Металлистов, д. 18, к. 2).

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, наблю�

дательности, организованности, дисциплины, логического и образного мышления.
Шахматы учат анализу, творческому поиску, воспитывают силу воли, уважение к партне�

ру, повышают успеваемость по школьным предметам. Ребята участвуют в районных и город�
ских шахматных турнирах. Занятия секции проходят в обоих зданиях 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 объём�

ных деталей. Из бумаги и картона делаем машины и дома, самолёты и катера, мебель, суве�
ниры и многое другое. Принимаем участие в районных и городских выставках и конкурсах.
Помогаем детям развивать мелкую моторику, пространственное воображение и техничес�
кое мышление.

Педагоги — Саушкина Антонина Ивановна, Трофимова Евгения Васильевна

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 Pre�

mier. Творческий курс включает в себя операторское, режиссерское и сценарное искусство.
Педагог — Нефёдов Михаил Сергеевич

Lego*робототехника
Секция приглашает детей в возрасте от 10 до 17 лет.
Развитие инженерного мышления, навыков конструирования, программирования и эф�

фективного использования кибернетических систем. Повышение мотивации к изобретатель�
ству и созданию собственных роботизированных систем. Ознакомление с комплексом базо�
вых технологий, применяемых при создании роботов. Развитие мелкой моторики, внима�
тельности, аккуратности и изобретательности. Развитие креативного мышления, и простран�
ственного воображения учащихся. Организация и участие в играх, конкурсах и состязаниях
роботов в качестве закрепления изучаемого материала и в целях мотивации обучения.

Занятия проводятся во втором здании Центра (пр. Металлистов, д. 18, к. 2).
Педагог — Павлисов Арсен Павлисович

Фотостудия
Студия приглашает детей в возрасте от 13 до 17 лет, программа рассчитана на 2 года обучения.
Принимаются дети, желающие научиться фотографировать на аналоговую (плёночную)

или цифровую камеру. В процессе обучения ребята познакомятся с техническими особенно�
стями фотокамер, освоят законы фотокомпозиции, света (постановочного и натурального),
научатся проявлять плёнку и грамотно изготавливать фотоотпечаток, узнают многое из ис�
тории фотоискусства. Для тех, кто любит работать с компьютером, есть возможность осво�
ить программу Adobe Photoshop. Достойные работы будут демонстрироваться на районных
и городских выставках. Отсутствие своего фотоаппарата не является препятствием.

Педагог — Дьякова Елена Васильевна

Фотостудия «Охта»
Студия приглашает детей в возрасте от 13 до 17 лет, программа рассчитана на 2 года обучения.
В программе обучения: устройство фотоаппарата, правила фотосъемки, художествен�

ная фотография; съемка портрета, натюрморта, пейзажа, обработка фотографий в программе
Adobe Photoshop. Занятия — теоретические и практические с выездами на съемки и участие
в фотовыставках.

Педагоги — Григорьева Людмила Викторовна, Захарова Наталья Владимировна

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 управлени�

ем, принципами и правилами создания различных документов на основе использования про�
грамм пакета Microsoft Office. Изучают основные приемы работы в сети Internet.

Второй год обучения: Учащиеся изучают работу с векторным и растровым графическими
редакторами с целью подготовки документов к использованию в сетевых технологиях, изучают
способы создания web�страниц, написание страниц с помощью технологии HTML. При проявле�
нии интереса к системам автоматизированного проектирования изучаем основы создания доку�
ментов в САПР «Компас» и «ADEM» (двухмерный и трёхмерный пакет проектирования).

Педагог — Пахомов Виктор Иванович

Web*дизайн и программирование
Секция приглашает учащихся 6–10 классов, программа рассчитана на 4 года обучения.
Программа направлена на создание основы для профессиональной подготовки в облас�

ти компьютерных технологий. Получение навыков работы в программировании, сетевых ин�
формационных технологиях,web�дизайне.

Педагог — Белова Юлия Александровна

Компьютерная графика и основы дизайна
Секция приглашает детей с 4 по 10 класс.
Изучение основ работы на компьютере, изучение графического редактора, основ компью�

терного дизайна, выполнение большого количества заданий, участие в городских конкурсах.
Программа предполагает склонность ребенка к рисованию, развивает художественный вкус.

Педагог — Сахартова Ольга Самуиловна

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
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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 фор�

ме с использованием специальных программ и пошаговых упражнений.
В дальнейшем учащиеся знакомятся с большим количеством различных программ созда�

ния и преобразования текстов, графики и звуков, а также трёхмерным моделированием. Учат�
ся их совместному применению при создании сложных интерактивных презентаций и анима�
ционных фильмов, участвуют в различных городских и районных конкурсах. Знакомятся с об�
работкой цифровых фотографий, видеомонтажом и основами работы в Internet.

Педагог — Смирнова Ирина Александровна

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 условные обозначения и терминологию; овладе�
ют основными приемами складывания; изучат базовые формы; научатся чертить схемы.

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

Юный корреспондент
Cекция приглашает детей с 6 по 11 класс, программа рассчитана на 2 года обучения.
Два раза в неделю юные корреспонденты газет «Планета умельцев» и «Родничок» будут

учиться составлять тексты в различных журналистских жанрах, снабжать их фотоиллюстра�
циями, брать интервью, участвовать в планировании и выпуске настоящей газеты, посещать
с экскурсией типографии, редакции СМИ, представлять наш район на городских и Всерос�
сийских конкурсах школьных газет и юных журналистов.

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

Педагог секции, практикующий журналист и редактор, с 2004 года работает в газетах
Красногвардейского района и возглавляет петербургское отделение Общероссийской об�
щественной детской организации «Лига юных журналистов». Воспитанники секции — призё�
ры Всероссийских и победители городских конкурсов детской журналистики.

Занятия проводятся во втором здании Центра (пр. Металлистов, д. 18, к. 2).
Педагог — Веснин Евгений Юрьевич

Проектирование и изготовление мебели малых форм
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 эстетический вкус
и творческое начало при изготовлении художественных изделий из дерева.

Педагог — Смирнов Виталий Николаевич

Художественная обработка древесины
Секция приглашает учащихся 3–11 классов.
В процессе обучения дети знакомятся с различными видами древесины, получают навыки

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

Педагог — Гамрекели Ревази Георгиевич

Объединение морских скаутов «Навигатор»
Секция приглашает детей в возрасте от 11 до 17 лет, программа рассчитана на 5 лет обучения.
Девчонки и мальчишки! Выбирайте «Навигатор», если вы стремитесь к всестороннему

развитию личности. Здесь вы сможете посвятить себя жизни, полной приключений, жизни
по скаутским законам и заповедям. Вы получите возможность воспитать себя физически вы�
носливым 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.

Занятия проводятся во втором здании Центра (пр. Металлистов, д. 18, к. 2).
Педагог — Мальков Павел Павлович

Пожарное дело
Секция приглашает детей в возрасте от 11 до 15 лет, программа рассчитана на 2 года обучения.
Цель объединения — воспитать личность пожаробезопасного типа поведения.
В ходе занятий дети в увлекательной форме овладеют базовыми знаниями по пожарному

делу, смогут почувствовать себя и в роли пожарного, и в роли инспектора надзорной деятельно�
сти, и в роли специалиста по профилактике пожаров. Программа развивает важные качества
личности: патриотизм, гражданственность, смелость, сострадание, взаимопомощь. В програм�
му входят занятия по пожарно�спасательному спорту. Для этого не нужна специальная подготов�
ка, обучение будет проходить планомерно, под руководством опытного инструктора.

Занятия проводятся во втором здании Центра (пр. Металлистов, д. 18, к. 2).
Педагог — Ивкина Ольга Владимировна

Юный стрелок
Секция приглашает детей в возрасте от 12 до 17 лет, программа рассчитана на 1 год обучения.
Занятия по стрельбе позволяют развить такие навыки как:  внимательность, терпение,

спокойствие и ответственность за свои действия. Учимся стрелять из пневматических вин�
товок и пистолетов. Изучаем устройство, принцип действия AK�74M, учимся его разбирать и
собирать. Программа может быть полезна ребятам, желающим связать свою профессио�
нальную деятельность с силовыми или военными структурами.

Педагог — Юровский Илья Викторович

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

раллельно изучая законы перспективы и композиции, учатся понимать язык пластики при
создании геометрических, растительных, архитектурных моделей из бумаги, органично впи�
тывают понятия цветоведения, занимаясь графическим рисунком, аппликациями или созда�
вая коллаж и т.д. Дети получают возможность развития творческого мышления, вкуса, фан�
тазии, а также возможность участвовать в конкурсах городского и международного уровня.

Занятия проводятся во втором здании Центра (пр. Металлистов, д. 18, к. 2).
Педагог — Жиленков*Олендский Евгений Иванович

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 историей

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

Занятия проводятся во втором здании Центра (пр. Металлистов, д. 18, к. 2).
Педагог — Почанина Марина Валентиновна

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 (плете�

ние, вышивание), учатся использовать бисер в различных украшениях и предметах обихода
(бусы, цепочки, браслеты, сумочки, миниатюры), осваивают умение составлять цветовые
сочетания и композиции из бисера разных видов и размеров.

Педагог — Шехватова Людмила Леонидовна

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

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

Занятия проводятся во втором здании Центра (пр. Металлистов, д. 18, к. 2).
Педагог — Мельникова Татьяна Сергеевна

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

тесто); осваивают приёмы лепки, росписи изделий; знакомятся с фольклором, историей
России, её культурными традициями. При занятиях лепкой развивается мелкая моторика рук,
память, внимание, эстетическое восприятие.

Педагог — Демидова Мария Андреевна

Волшебный лоскуток
Секция приглашает детей в возрасте от 6 до 7 лет, программа рассчитана на 1 год обучения.
Студия познакомит детей с основами декоративно�прикладного творчества, позволит

научиться владеть иголкой и ниткой, делать аппликации из ткани, даст первые понятия об
углах, величине, длине сторон.

Педагог — Грошева Ольга Борисовна

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, вязание

игрушек и сувениров, вязание предметов интерьера, вязание одежды, вязание эксклюзив�
ных моделей. Здесь вы не только овладеете навыками вязания спицами и крючком, но и смо�
жете развить воображение, научиться следить за тенденциями в моде, выработать свой не�
повторимый стиль в одежде, участвовать в выставках и конкурсах с демонстрацией своих
эксклюзивных вязаных изделий.

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

Изостудия
Секция приглашает детей в возрасте от 6 до 15 лет, программа рассчитана на 2 года обучения.
Дети обучаются основам изобразительной грамоты (живопись, композиция, лепка), уме�

нию использовать различные художественные материалы и техники. Особое внимание уде�
ляется творческому развитию детей, образному мышлению. Формируется понимание, ин�
терес и любовь к искусству.

Педагог — Сахартова Ольга Самуиловна

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 важ�
ных аспектов, преимущество которых не даёт классическая техника рисования.

Рисование песком развивает мелкую моторику, улучшает память, пластику движений, а
также работу мозга. Необыкновенно приятный на ощупь песок даёт возможность по�настоя�
щему расслабиться, отдохнуть. Именно в таком состоянии лучше всего снимаются стрессы,
внутреннее напряжение, уходят проблемы…

Педагог — Жиленков*Олендский Евгений Иванович

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Мягкая игрушка
Секция приглашает детей в возрасте от 8 до 16 лет, программа рассчитана на 2 года обучения.
Работа над игрушкой — творчество! Из небольших лоскутков, кусочков меха и ваты появ�

ляется на свет забавное милое существо.
Начинаем обучение с выполнения самых простых игрушек по готовым выкройкам, знако�

мясь с видами швов и технологией изготовления игрушек. Изделия постепенно усложняют�
ся, при этом вводятся новые понятия и приемы работы.

Педагог — Трошкова Алла Юрьевна

Квиллинг
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 13 лет, программа рассчитана на 1 год обучения.
Древнейшая техника работы с бумагой (более 500 лет!). Из цветных бумажных полосок

путем накручивания их на шило, создаются различные формы (спирали, капли, катушки и
т.д.). Подготовленные детали собираются в композицию. Можно сделать открытки, фигурки
животных, коробочки, новогодние сувениры, украшения и многое другое.

Педагог — Саушкина Антонина Ивановна
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Музыкально*театральная 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, капустников, фести�
валей, 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 модели на показах мод.
Педагог — Грошева Ольга Борисовна

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, разви�

тие слуха, умение держаться на сцене. Ребята участвуют в различных конкурсах, выступают
на районных и городских мероприятиях, 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), ансамб�

левое исполнительство, сценическое движение. Участники ансамбля получают опыт публич�
ных выступлений, владения собой. Коллектив ведёт активную концертную деятельность.

Занятия проводятся во втором здании Центра (пр. Металлистов, д. 18, к. 2).
Педагог — Панова Надежда Владимировна

ПЛАТНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
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 Гребенщиков,

Константин Кинчев, Сергей Курехин и многие другие легенды Ленинградского рока, ребята
научатся играть на акустической и электрогитаре, бас�гитаре, фортепиано, барабанной ус�
тановке, получат знания по нотной грамоте, будут участвовать в различных районных и го�
родских мероприятиях.

Педагог — Иванов Максим АлександровичАнглийский 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 инст�
румент общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира.

Занятия проводятся во втором здании Центра (пр. Металлистов, д. 18, к. 2).
Педагог — Реута Наталья Витальевна

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, разви�

тие слуха, умение держаться на сцене, танцы. Занятия проходят в игровой форме.
Занятия проводятся во втором здании Центра (пр. Металлистов, д. 18, к. 2).
Педагог — Анисимкова Людмила Николаевна

Подготовка к школе
Секция приглашает детей с 6 лет, программа рассчитана на 1 год обучения.
Программа включает три предмета: математика, развитие речи, английский язык.
Занятия проводятся во втором здании Центра (пр. Металлистов, д. 18, к. 2).
Педагог — Сыстерова Галина Юрьевна

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 шумо�

вых музыкальных инструментах; воспитание культуры общения; участие детей в организа�
ции и проведении театрализованных праздников и конкурсов.

Педагог — Ивченков Борис Григорьевич
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. Кол�

лектив постоянно выступает на концертных площадках города, участвует в районных и го�
родских мероприятиях.

Занятия проводятся во втором здании Центра (пр. Металлистов, д. 18, к. 2).
Педагог — Марковская Людмила Сергеевна

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

НОВЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Программа «Малышок» для дошкольников
Бусинка

Искусство изготовления изделий из би�
сера и бус, обучение простейшим техникам
бисероплетения.

Педагог — Шехватова Людмила Лео*
нидовна

Керамика
для дошкольников

Развитие индивидуальных способностей
и интереса через работу с глиной. Погруже�
ние в загадочный мир сказки, познание мира
через устное народное творчество.

Педагог — Демидова Мария Андреевна

Рисование
Развитие индивидуальных способностей

к композиции, живописи, рисунку.
Педагог — Сахартова Ольга Самуи*

ловна

Ритмопластика
Укрепление здоровья, развитие гибкос�

ти, пластичности всех групп мышц, выносли�
вости, музыкальности, артистичности.

Педагог — Шуйская Екатерина Оле*
говна

Самоделкин
Дети получают навыки работы с инстру�

ментами (молотком, ножовкой, отверткой),
учатся, как забить гвоздь, сделать элемен�
тарный ремонт в доме.

Педагог — Гамрекели Ревази Георги*
евич

Травкины секреты
Развитие у детей интереса к живой при�

роде, работа с природными материалами
(листьями, соломкой, крупой, скорлупой яиц,
семенами.

Педагог — Эфишева Светлана Игоревна

Умные пальчики
Ознакомление с основами декоративно�

прикладного творчества (аппликация из раз�
личных материалов, изонить).

Педагог — Грошева Ольга Борисовна

Шахматы
Используя богатые игровые ресурсы

шахмат приобщить детей к общечеловечес�
ким и культурным ценностям, искусству и
спорту.

Педагог — Майорова Людмила Васи*
льевна

Введение в мир бизнеса. Основы предпринимательства
Секция приглашает детей в возрасте от 14 до 17 лет, программа рассчитана на 1 год обучения.
В процессе обучения, построенного на реальных примерах ведения хозяйственной дея�

тельности, будущие предприниматели научатся выбирать оптимальную форму для нового биз�
неса (ООО, ИП), готовить учредительные документы, открывать счёт в банке, взаимодейство�
вать с госорганами, выбирать оптимальный налоговый режим (ОСН, УСН, ЕНВД, патент), со�
здавать первичные документы, рассчитывать суммы налогов и страховых взносов — делать
всё то, без чего невозможна жизнь юридического лица или индивидуального предпринимате�
ля. Учащиеся будут своевременно знакомиться с новинками законодательства в сфере малого
бизнеса, бухучёта и налогов. Занятия ведёт действующий индивидуальный предприниматель.

Занятия проводятся во втором здании Центра (пр. Металлистов, д. 18, к. 2).
Педагог — Веснин Евгений Юрьевич

Автошкола
Секция приглашает детей в возрасте от 16 до 17 лет, программа

рассчитана на 2 года обучения.
Создание условий для формирования у подростков ответствен�

ного отношения к личной и общественной безопасности в услови�
ях дорожного движения, а также для подготовки к удачной сдаче
экзамена по теории вождения в автошколе. Занятия проводятся во
втором здании Центра (пр. Металлистов, д. 18, к. 2).

Педагог — Смирнов Виталий Игоревич

Студия звукозаписи
Секция приглашает детей в возрасте от 12 до 17 лет.
Познайте секреты цифровой звукозаписи в недавно восстанов�

ленной студии, в которой в начале 80�х годов прошлого века записы�
вали свои ранние произведения легендарные рок�музыканты. У вас
появится возможность принимать участие в записи, монтаже, сведе�
нии и мастеринге различного аудио материала. Обучение платное.

Педагог — Бекназаров Александр

Восточные единоборства
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 18 лет, программа рас*

считана на 4 года обучения.
На занятиях в секции дети знакомятся и детально изучают ос�

новы боевых восточных искусств карате, ушу, айкидо, хапкидо. Дети
станут гибче, выносливее, улучшатся координация движений, ды�
хание, память и концентрация внимания. Занятия проводятся во вто�
ром здании Центра (пр. Металлистов, д. 18, к. 2).

Педагог — Ким Руслан Юрьевич

Основы аэрографии
Секция приглашает детей в возрасте от 12 до 18 лет.
Учащиеся изучают устройство аэрографа, его историю; формиру�

ются не только технические и художественные навыки работы с аэро�
графом, но и прививается чувство прекрасного посредством знаком�
ства с полотнами мировых мастеров кисти. Занятия проводятся во вто�
ром здании Центра (пр. Металлистов, д. 18, к. 2). Обучение платное.

Педагог — Жиленков*Олендский Евгений Иванович

...а также СЕКЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА для детей в возрасте от 11 до 16 лет. Занятия проводятся во втором здании Центра.


