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Центр детского (юношеского) техни#
ческого творчества «Охта» — уникальное
образовательное учреждение с богатой
историей, расположенное на террито#
рии Муниципального образования Боль#
шая Охта.

Замечательный коллектив, состоящий
как их молодых, так и из опытных педагогов,
под руководством мудрого директора Ната�
льи Леонидовны Ивановой покоряет всё но�
вые и новые высоты. Начиная с 2006 года, 27
раз воспитанники Центра становились обла�
дателями премии Президента РФ в рамках
Приоритетного национального проекта «Об�
разование», Лауреатами таких престижных
конкурсов как «Невский Ангел» и «Звезда
Прометея». Каждый год при поддержке сво�
их наставников ребята одерживают победы
в соревнованиях и конкурсах районного, го�
родского, всероссийского и международно�
го уровней.

Каждый год в Центре открываются новые
современные объединения — такие как ро�
бототехника, трассовый автомоделизм,

Центр детского технического творчества «Охта» —
кузница детских талантов

аэрография. В 2011 году Комитетом по об�
разованию Санкт�Петербурга принято реше�
ние о передаче Центру второго здания, ко�
торое сейчас принимает в своих стенах но�
вых мальчишек и девчонок, готовых творить
и созидать.

Новый учебный год приносит новые по�
беды. Воспитанники объединения «Спортив�
ное радиоориентрование» Богдан Родионов
и Елена Писаренко стали Чемпионами мира
и Европы, а их педагог Вадим Анатольевич
Петров — Лауреатом премии Правительства
Санкт�Петербурга «Лучший педагог допол�
нительного образования среди учреждений
дополнительного образования детей Санкт�
Петербурга».

Высокие результаты позволили Елене
Писаренко, Евгению Евтуховичу (судомоде�
лизм) и Георгию Бельскому (автомодельный
спорт) получить Премию Президента РФ в
поддержку талантливой молодёжи.

Директор ЦДЮТТ «Охта» Наталья Леони�
довна Иванова делает очень многое для раз�
вития Центра, выводит проводимые мероп�

риятия на новый уровень, развивает соци�
альное партнерство. И дети, и родители чув�
ствуют душевное тепло, которым она готова
поделиться с каждым. Налажена работа с
родительским комитетом, создан и успешно
функционирует Попечительский совет, а та�
кие известные предприятия, как судострои�
тельный гигант ОАО «Адмиралтейские вер�
фи», всегда готовы оказать поддержку, про�
вести совместное мероприятие. Они знают:
если за дело берётся Наталья Леонидовна,
это всегда интересно, масштабно, «вкусно».
В числе новых примеров: Городское культур�
но�массовое мероприятие «Санкт�Петер�
бург — морская столица России», собравшее
более 500 участников, или совместный про�
ект создания модели подводной лодки «641
проект», который был представлен в июне
2013 года в Москве на Всероссийской выс�
тавке научно�технического творчества моло�
дежи «НТТМ�2013».

С. Ю. Фокин,
заведующий

спортивно�техническим отделом

ИВАНОВА
Наталья Леонидовна

Директор ЦДЮТТ «Охта», канди#
дат технических наук

Родилась 26 января 1966 года. Учи�
лась в школе в посёлке Большая Више�
ра Новгородской области. Школу окон�
чила в 1983 году с золотой медалью.

Имеет два высших образования: Ле�
нинградский институт текстильной и
лёгкой промышленности, инженер�тех�
нолог; Российский государственный пе�
дагогический университет им. Герцена,
управление в сфере образования.

После окончания вуза 18 лет прора�
ботала в Красногвардейском районе на
ПО «Нева»: инженер по охране труда, ин�
женер по оборудованию, начальник
транспортного отдела, заместитель ге�
нерального директора. Получила хоро�
ший опыт административной и управ�
ленческой работы.

В течение 7 лет работает в системе
дополнительного образования детей в
ЦДЮТТ «Охта».

Член Совета развития образователь�
ной системы Красногвардейского райо�
на. Член Общественного совета админи�
страции Красногвардейского района
Санкт�Петербурга. Член Координацион�
ного совета по вопросам воспитания
гражданственности и патриотизма у де�
тей и молодёжи Красногвардейского
района Санкт�Петербурга. Эксперт Сове�
та по образовательной политике Комите�
та по образованию Санкт�Петербурга.

Любит лес, экскурсии и путешествия,
познавательный туризм. Очень люблю
читать книги, но катастрофически не хва�
тает на это времени. Любит общение с
интересными людьми, уважает пожилых
и, конечно же, очень любит детей.

Наша справка

В ЦДЮТТ «Охта» подвели итоги IV Недели науки и техники. В течение 7 дней ребята из 32 общеобразовательных учреждений
Красногвардейского района (и не только) боролись за переходящий кубок, который команда#победитель хранит в своих стенах в
течение года. В 17 конкурсных мероприятиях по автомодельному, судомодельному спорту, робототехнике, стрелковых соревно#
ваниях, шахматном турнире, соревнованиях по спортивному радиоориентированию и многим другим приняли участие более 600
мальчишек и девчонок. Итоговые призовые места распределились следующим образом: I место — школа № 515, II место — шко#
ла № 129, III место — школа № 490.

IV Неделя науки и техники
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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 своей малой дося�
гаемостью. Мне кажется, что журналистика
— это очень сложно, но интересно.

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.

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 методи�
ческую работу, устройство образовательного
и воспитательного процессов, общаться с
коллегами и воспитанниками. С воспитанни�
ками мне легче — с вами мне хорошо. От вас
я получаю только позитив.

Сейчас стало намного легче. У меня мно�
го единомышленников, есть замечательный
заместитель Наталья Николаевна. У нас сла�
женная команда, все мы смотрим в одном на�
правлении, движемся к единым целям, раз�
виваемся. Кроме того, мы ощущаем поддер�
жку районной администрации и Комитета по
образованию. Они идут нам навстречу, лю�
бые наши новые идеи поддерживают.

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: — 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 раз�
даётся телефонный звонок. Незадолго до
этого мы сменили номер домашнего телефо�
на, и старый номер работал буквально пос�
ледний день. Я беру трубку и слышу: «У Вас
собака пропала?» Я говорю: «Да, пропала».
Меня спрашивают: «Как зовут собаку?» Я го�
ворю: «Бостон». Меня спрашивают: «Как зва�
ли отца собаки?» Я говорю: «Мичиган». Тог�
да мне заявляют: «Приезжайте за вашей со�
бакой!»

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.
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.

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 основ�
ном сформированы, но ещё доукомплекто�
вываются, на улице рядом со зданием Цент�
ра 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: — Если бы Вы увидели воспитанни�
ка Центра курящим, Вы бы сообщили его ро�
дителям?

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

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.

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.

В беседе с директором ЦДЮТТ Натальей Леонидовной Ивано#
вой (НЛ) принимают участие юные журналисты Виктория Брыски#
на (ВБ), Наталья Воронова (НВ), Наталья Ручина (НР), Ксения Сер#
кина (КС), Алина Щеблецова (АЩ) и Калерия Яковлева (КЯ).

Некогда думать о плохом
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ЦДЮТТ «Охта» взаимодействует с раз�
личными образовательными и научными уч�
реждениями, предприятиями и обществен�
ными организациями. Центр активно сотруд�
ничает с органами государственной и муни�
ципальной власти.

Муниципальное образование Большая
Охта оказывает нашему учреждению всесто�
роннюю поддержку, помогает в решении це�
лого ряда проблем, возникающих в процес�
се развития и модернизации творческих
объединений различных направленностей.

Администрация МО глубоко понимает
ценность соединения усилий, направленных
на развитие уникального детского образова�
тельного учреждения, основная миссия ко�
торого состоит в пропаганде детского техни�
ческого творчества, подготовке детей и под�
ростков к активному участию в развитии на�
учно�технического потенциала, воспитании
инженерно�технической элиты будущего.

Благодаря партнерским отношениям с
МО Большая Охта, наш Центр обеспечен ав�
тотранспортом для проведения экскурсий и
доставки воспитанников на соревнования,
получает ежегодную помощь в благоустрой�
стве территории (ежегодно весной к Дню
Победы вместе с детьми, родителями, пред�
ставителями МО и жителями Большой Охты
мы высаживаем цветы и организуем граж�
данско�патриотическую встречу нескольких
поколений «Посади цветок Победы»).

Совместно с МО Большая Охта мы орга�
низуем и проводим детские праздники для
проживающих на Большой Охте детей с ог�
раниченными возможностями здоровья.

При содействии МО Большая Охта мы
восстанавливали детскую звукозаписываю�
щую студию, которая была создана в конце
70�х годов энтузиастом и филантропом, од�
ним из культовых персонажей русского рока
А.В. Тропилло. По решению Муниципально�
го Совета студия оснащена музыкальным
оборудованием.

Наше тесное взаимодействие проявля�
ется в совместном проведении гражданско�
патриотических акций, посвящённых памят�
ным датам праздничных мероприятий, твор�
ческих выставок с приглашением ветеранов
Великой Отечественной войны, жителей бло�
кадного Ленинграда. Всем запомнилась
организованная МО Большая Охта и ЦДЮТТ
«Охта» фотовыставка «От героев былых вре�
мён не осталось порой имён», посвященная
людям, пережившим блокаду и ныне живу�
щим в городе�герое Севастополь.

Мы уверены, что при продолжении нача�
той работы и развертывании новых программ
взаимодействия нам удастся ещё больше
повысить качество образовательной дея�
тельности нашего Центра, предоставить до�
полнительные возможности для развития
личности молодого петербуржца с активной
гражданской позицией.

Вместе
с муниципалитетом

На фото: жители блокадного Ленинграда из Петербурга и Севастополя на фотовыставке «От героев былых времён не осталось порой имён»; акция «Посади цветок Победы»

У Центра детского технического творчества «Охта» замечательный девиз — «Ни шагу на�
зад, ни шагу на месте, а только вперёд и только вместе!». Благодаря дружному, сплоченному
и высокопрофессиональному коллективу, первичная профсоюзная организация ЦДЮТТ
«Охта» победила в номинации «Лучшая первичная профсоюзная организация учрежде#
ний дополнительного образования Санкт#Петербурга и Ленинградской области» пре�
стижного профсоюзного конкурса.

В Центре детского технического творчества «Охта» профсоюзное членство превышает 100
%. В профсоюзной первичке ЦДЮТТ «Охта» состоят не только все штатные сотрудники (более
100 человек), но и многие из тех, кто работают по совместительству. Такая притягательность
профсоюзной организации связана с тесным социальным партнерством Первичной профсо�
юзной организации и администрации Центра. Директор Наталья Леонидовна Иванова рассмат�
ривает профсоюзную организацию как полноправного социального партнера.

Прекрасный психологический микроклимат в трудовом коллективе позволяет каждому
работнику максимально проявить свои профессиональные способности и помочь раскрыть
таланты детей и подростков.

Под руководством прекрасных педагогов Центра детского технического творчества «Охта»
ребята не только интересно проводят время, но и получают те знания и навыки, которые по�
зволяют им выбрать свое призвание в жизни.

Поздравляем наш дружный коллектив с победой в Конкурсе! Гордимся нашими
успехами! Благодарим Ольгу Всеволодовну Яновскую, председателя ПО работников
образования Красногвардейского района за помощь в подготовке к Конкурсу.

Лучшая профсоюзная организация — наша

С 26 января по 4 марта Центр детского (юношеского) технического творчества «Охта»
совместно со школой № 140 провёл ряд мероприятий, посвящённых памяти Героя Советско�
го Союза снайпера Алии Молдагуловой. В совсем ещё юном возрасте Алия отдала свою жизнь
выполняя боевую задачу, защищая своих товарищей. В её честь в Красногвардейском райо�
не названа одна из улиц.

В рамках мероприятий были проведены соревнования по стрельбе из пневматической
винтовки «Юный снайпер», в которых приняли участие более 200 ребят. Также все желающие
смогли ознакомиться с музейной экспозицией, посвящённой Алие Молдагуловой, которая
находится в стенах школы № 140. 4 марта в ЦДЮТТ «Охта» состоялся праздничный концерт,
гостями которого стали ветераны Великой Отечественной войны Юрий Всеволодовоч Кас�
тэн, Анатолий Григорьевич Герасимов и Николай Федорович Устинов. В роли ведущих высту�
пили ученицы школы № 140, а концертные номера подарили зрителям участницы вокально�
хореографического ансамбля «Мистраль» (руководитель Любовь Николаевна Ефимова). Во
время концерта победители и призеры соревнований «Юный снайпер» получили из рук вете�
ранов дипломы, медали и кубки.

НАША СПРАВКА:
Алия Нурмухамбетовна Молдагулова — советский снайпер, в годы Великой Отечествен�

ной войны служила в 54�й отдельной стрелковой бригаде 22�й армии 2�го Прибалтийского
фронта, ефрейтор. Герой Советского Союза (1944, посмертно). На её официальном счету
78 уничтоженных солдат и офицеров противника.

Стрелковые соревнования «Юный снайпер»
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С Центром «Охта» я знакома уже давно,
но как�то не задумывалась над тем, как дав�
но он существует. Сколько же поколений ре�
бят занимались здесь, учились своими рука�
ми воплощать свои мечты и фантазии в мо�
дели, макеты, поделки! Сколькие из них на�
шли здесь своё призвание, скольким приго�
дились в жизни и работе, прямо или косвен�
но, навыки, знания, умения, полученные на
занятиях в кружках и секциях!

Здесь развивается в детях умение фан�
тазировать, творчески подходить к делу,
здесь воспитывают трудолюбие, стремление
и умение доводить до нужного результата
задуманное. А сколько душевных сил, сер�
дечной теплоты, труда, творческого вдохно�
вения, терпения вкладывают в своих воспи�
танников педагоги дополнительного образо�
вания ЦДЮТТ «Охта»! И неважно, становят�
ся ли их воспитанники призёрами соревно�
ваний, дипломантами конкурсов или нет, —
усилия педагогов не пропадают даром, ос�

В субботу, 22 февраля, в актовом зале
Центра детского (юношеского) техническо�
го творчества «Охта» прошла детская пресс�
конференция из цикла «Встречи на Охте»,
организованная Лигой юных журналистов и
ЦДЮТТ. На вопросы юных журналистов в те�
чение двух часов отвечал Народный артист
России, известный ленинградский театраль�
ный и киноактёр Георгий Антонович Штиль.

Пришедшие на пресс�конференцию вос�
питанники различных студий журналистики
приятно удивили мудрого и опытного артис�
та своей активностью и глубиной задаваемых
вопросов. Так, прозвучали вопросы о разни�
це в работе над ролью в театре и в кино, о
съёмках в фильмах «Мастер и Маргарита» и
«Новогодние приключения Маши и Вити», о
коллекции автографов на потолке гримёрки
в БДТ, о забытом тексте и необходимости
играть комедийные роли в трагические мо�

менты жизни. Георгий Антонович рассказал
собравшимся про своих друзей и коллег Ки�
рилла Лаврова, Евгения Лебедева, Василия
Шукшина, про великого режиссёра Георгия
Товстоногова. Упомянул о нежелании сни�
маться в рекламе лекарств и о рецепте на�
родного средства для лечения больных сус�
тавов. А ещё — читал стихи и рассказывал
анекдоты, дал небольшой мастер�класс ак�
тёрского искусства. Ни разу за два часа не
присев, без микрофона и практически без
передышки.

Даже технические сотрудники Центра,
дежурившие в здании в эту субботу, не смог�
ли отказать себе в удовольствии полюбо�
ваться на артиста, знакомого им в течение
многих десятилетий.

В финале пресс�конференции Георгий
Антонович наградил авторов лучших вопросов
билетами на спектакль со своим участием.

Мы вместе
тавляют в сердцах и умах детей неизглади�
мый след.

Мы очень благодарны директору Наталье
Леонидовне Ивановой, администрации и пе�
дагогам Центра за их труд, за их стремление
объединить всех участников образователь�
ного процесса, за их внимательное и уважи�
тельное отношение не только к детям, но и к
нам, родителям.

Давно известно — ничто так не способ�
ствует сближению детей и родителей, как
совместные занятия. Совместные игры, со�
вместный труд и творчество порождают вза�
имопонимание и взаимное доверие.

Когда родители активно, но тактично уча�
ствуют в мероприятиях, проводимых в Цент�
ре, а зачастую организованных и подготов�
ленных педагогами Центра совместно с ро�
дителями, ребёнок чувствует себя гораздо
увереннее; в случае затруднения он может
рассчитывать на помощь не только педаго�
га, но и близкого ему человека. Ему интерес�

но, он хочет увидеть одобрение педагога,
заслужить похвалу родителей. Это мощный
стимул.

Оказывать помощь в организации конкур�
сов, выставок, соревнований, наблюдать за
развитием своих детей, видеть воочию  их до�
стижения, участвовать в массовых празднич�
ных мероприятиях, таких как: «Улыбка мамы»,
«Краски осени», «Новогодний калейдоскоп» и
других родителям просто необходимо.

Даже самым старшим ребятам очень
важны искренняя заинтересованность роди�
телей, их одобрение, сопереживание. Роди�
тели могут увидеть своего ребёнка в иной
обстановке, в других проявлениях; открыть
что�то новое для себя в характере сына или
дочери.

Очень важен и постоянный контакт роди�
телей с педагогами Центра. Это, безуслов�
но, обогащает и тех и других, способствует
улучшению образовательного процесса, за�
рождению новых идей.

Члены родительских комитетов многих
творческих коллективов участвуют в разра�
ботке Программы развития Центра, при этом
учитывается мнение каждого через анкети�
рование и дискуссии. Мы включены в про�
цесс образования и воспитания наравне с
педагогами.

Правда, не всегда у нас хватает време�
ни, но всё же мы стараемся поддержать на�
ших уважаемых педагогов, стремимся боль�
ше проявлять собственную инициативу и ока�
зывать всяческую помощь в развитии наше�
го учреждения.

Опираясь на богатый опыт педагогов,
традиции Центра, бережно сохраняя всё луч�
шее, мы все вместе будем смело и энергич�
но двигаться вперед, вносить новые измене�
ния в работу Центра в соответствии с совре�
менными запросами наших детей.

Председатель родительского комитета
ГБОУ ДОД ЦДЮТТ «Охта»

О.М. Кондратьева

«Встречи на Охте»: Георгий Штиль

Объединение «Юный корреспондент»
работает в нашем Центре на бюджетной
основе всего второй год. При этом уже
сейчас его воспитанники завоёвывают
награды самых престижных конкурсов по
детской журналистике.

Воспитанники объединения являются
постоянными авторами газеты «Родничок»,
которую учредило Муниципальное образова�
ние Большая Охта.

В конце февраля на базе гимназии № 148
им. Сервантеса прошёл ежегодный Городской
семинар по школьной журналистике, органи�
зованный Союзом педагогов и Ассоциацией
гимназий Санкт�Петербурга при участии ряда
государственных и частных вузов, занимаю�
щихся подготовкой журналистов.

В рамках семинара прошло награждение
победителей и лауреатов конкурса школьной
прессы «Мы журналисты�2014». Большеохтин�
ская газета «Родничок» выдвинула материалы
сразу в трёх номинациях: «Лучший репортаж»,
«Лучшее интервью», «Самый оригинальный
материал». Во всех номинациях «Родничок»
получил дипломы лауреата.

Самым важным событием конца марта по
праву считается очный тур Всероссийского
конкурса по журналистике, рекламе и PR
среди школьников «Проба пера», который в
пятый раз прошёл на Факультете журналис�
тики Санкт�Петербургского государственно�
го университета.

Коллектив газеты «Родничок» завоевал
второе место в номинации «Лучшая концеп�
ция» и получил диплом победителя, а две
индивидуальные участницы стали лауреата�
ми Всероссийского конкурса.

В Аничковом дворце в воскресенье, 23
марта, прошло награждение лидеров заоч�
ного и очного туров городского фестиваля
детской прессы «Чтоб услышали голос поко�
ления». «Родничок» стал лауреатом в номи�
нации «За верность форме».

В Челябинском государственном универ�
ситете 28 марта были подведены итоги Меж�
дународного конкурса детских и молодёжных
СМИ «ЮнГа+». Оба творческих проекта — га�
зета «Родничок» и радиожурнал «Узнай�ка» —
заняли третье место в номинациях «Лучший
дизайн газеты» и «Лучшая радиопрограмма».

Юные корреспонденты приносят трофеи


