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ПРИХОДИТЕ НА ЗАНЯТИЯ
В ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА!

Центр детского (юношеского) технического творчества «Охта» — старейшее и крупнейшее
учреждение дополнительного образования детей в Красногвардейском районе. В двух зданиях Центра,

основанного в 1972 году, занимаются более 3000 детей и подростков из разных уголков Петербурга.

Запишите в наши секции и студии своих детей,
обеспечьте им комплексное и разностороннее образование!

23 июня в Малом зале Филармонии состоялось торжественное награждение побе�
дителей город�ского эта�
па педагогического кон�
курса «За нравственный
подвиг учителя».

Авторский коллектив
Центра «Охта» в составе:
Иванова Н.Л. (директор),
Ефимова Л.Н.(зав. мето�
дическим кабинетом), Ан�
тонова Е.М. (зам. дирек�
тора по ВР), Виноградова
Л.Ю. (педагог�организа�
тор) стали победителями
второй степени в номина�
ции «Лучшая инновацион�
ная разработка года».

В конце июня в Москве на территории ВДНХ проходила XIV Всероссийская выстав�
ка научно�технического творчества молодежи. Центр «Охта» представил на выставке
проект «3D�моделирование в контексте мировой истории: создание модели подвод�
ной лодки — символа эпохи противостояния».

Воспитанники и педагоги гордят�
ся высокой оценкой проекта, получен�
ной на конкурсах районного, городс�
кого и всероссийского уровней. Дип�
лом Всероссийской выставки НТТМ�
2014 стал его высшей наградой.

Участники выставки были при�
глашены в Государственную Думу РФ
на Всероссийскую конференцию
«Юные техники и изобретатели», ко�
торая собрала более 200 участников
из 43 регионов страны. Представи�
тели МГТУ им. Н. Э. Баумана, НИТУ
«МИСиС», НИРС МАИ, НИУ МИФИго�
ворили о важности выявления и раз�
вития детских талантов в техничес�
ком творчестве, а также ответили на
вопросы школьников.

С 12 по 19 июля в Болгарии проходило Первенство Европы по спортивной радиопе�
ленгации. Сразу пятеро воспитанников ЦДЮТТ «Охта» (тренеры В.А. Петров, И.И. Роди�
онов) были отобраны в состав юношеской сборной команды России. Но ребята решили
продолжить победную поступь и в Европе. Чемпионами Европы в личном Первенстве
стали Вячеслав Котов, Никита Иванов и Елена Писаренко, а титул двукратных победите�
лей континентального
первенства им принес�
ло I командное место
сборной России.

Ранее воспитанни�
ки секции «Спортивное
радиоориентирование»
Богдан Родионов и Ни�
кита Иванов одержали
победы в Первенстве
России по спортивной
радиопеленгации сре�
ди юношей, что позво�
лило юным спортсме�
нам получить Прези�
дентский грант в рамках
ПНП «Образование».

Снова лучшие в Европе Признание на ВДНХ

Наш нравственный подвигЛидеры по итогам парада
В мае на Индустриальном проспекте прошёл традиционный ежегодный Парад об�

разовательных учрежде�
ний района.

Школы и учреждения
ДОД представили вариа�
ции на тему российской и
петербургской культуры.
Их фантазию оценивало
жюри, в состав которого
вошли представители рай�
онной администрации и
государственных органов,
работающих с детьми.

По итогам парада наш
Центр признан победите�
лем и награждён грамотой
за подписью первого за�
местителя главы района.

Центр технического творчества «Охта» — это более 60 объединений, в которых работают 80 педагогов. В их числе лауреаты премии
«Лучший педагог дополнительного образования Санкт<Петербурга», Мастера спорта Международного класса, кандидаты наук,

руководители региональных спортивных федераций и общественных объединений, опытные практики.
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Судомоделизм
Секция приглашает детей в возрасте 7–18 лет, программа рассчитана на 4 года обучения.
Самореализация творческой личности обучающихся через спортивный моделизм, развитие твор�

ческих способностей в области технических знаний, расширение и углубление технологической под�
готовки, осуществляемой в школе. Наш принцип: от простой модели — к сложной, от моделиста�кон�
структора до инженера�кораблестроителя. Ежегодно воспитанники принимают участие в соревнова�
ниях и конкурсах Городского, Всероссийского уровней — лучшие удостоены Премии Президента РФ.

Педагог — Трофимов Юрий Андреевич, лауреат премии Правительства СПб «Лучший
педагог дополнительного образования Санкт<Петербурга», Мастер спорта международ<
ного класса, Чемпион России. Телефон: +7 (921) 309�94�37

Авиамоделирование
Секция приглашает детей в возрасте 8–17 лет, 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 моде�
лей. Спортсмены имеют опыт выступления во всех основных классах моделей: схематических,
свободнолетающих, кордовых, комнатных, электро� и радиомоделей.

Педагог — Михайлов Леонид Михайлович, лауреат премии Правительства СПб «Лучший
педагог дополнительного образования Санкт<Петербурга». Телефон: +7 (905) 223�56�89

Техническое авиамоделирование.
Радиоуправляемые модели

Секция приглашает детей в возрасте 12–17 лет, программа рассчитана на 2 года обучения.
Привитие ребятам интереса к овладению техническими специальностями, развитие у детей

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

Педагог — Заржевский Владимир Юрьевич. Телефон: +7 (951) 657�89�42

Автомодельный спорт
Секция приглашает детей в возрасте от 10 до 17 лет, программа рассчитана на 4 года обучения.
Учащиеся знакомятся с основами автомодельного спорта, изготавливают модели от простей�

ших комнатных до дистанционно�управляемых и спортивных кордовых моделей (гоночных и ко�
пий), скорость которых достигает 300 км/ч. Лаборатория оснащена профессиональным металло�
режущим оборудованием, контрольно�измерительными приборами, испытательными стендами.
В обучении используются компьютерные технологии (3D моделирование в САПР ADEM).

Двадцать воспитанников секции являются Лауреатами Премии Президента РФ. Спортсмены
принимают участие в городских и международных соревнованиях.

Педагоги — Пахомов Виктор Иванович, Почётный работник образования РФ, Мастер
спорта международного класса России, Лауреат премии Правительства СПб «Лучший пе<
дагог дополнительного образования Санкт<Петербурга», телефон: +7 (981) 700�65�46;
Шлапоберский Анатолий Андреевич,  телефон: +7 (911) 004�85�15

Дистанционно<управляемые автомодели
Секция приглашает детей в возрасте от 12 до 17 лет, программа рассчитана на 1 год обучения.
Учащиеся знакомятся с принципами управления моделями дистанционно — по радиоканалу и

по проводной системе. Для освоения навыков управления используются модели управляемых ав�
томобилей из разряда игровых и спортивных, а также модели с электрическим приводом. Учащи�
еся секции, успешно осваивающие основы управления и обслуживания моделей, будут принимать
участие в мероприятиях и соревнованиях различного уровня.

Педагог — Пахомов Виктор Иванович. Телефон: +7 (981) 700�65�46

Автомногоборье
Секция приглашает детей в возрасте от 10 до 17 лет, программа рассчитана на 1 год обучения.
Занимаясь в автомобильной секции, учащиеся изучают правила дорожного движения, общее

устройство автомобиля и получают начальные навыки по практическому вождению автомобиля. В
секцию принимается ограниченное количество физически здоровых мальчиков и девочек, зна�
ющих Правила дорожного движения (в объёме для велосипедистов). Ребята проходят обучение на
автомобилях «Ока» и “Daewoo Matiz”.

Педагог — Пахомов Виктор Иванович. Телефон: +7 (981) 700�65�46

Картинг
Секция приглашает детей в возрасте от 12 до 17 лет, программа рассчитана на 2 года обучения.
Картинг даёт возможность детям овладеть техникой управления картом, научиться тонкостям

регулирования двигателя и ходовой части, освоить работу на различных металлорежущих стан�
ках. Управление картом развивает «чувство автомобиля и дороги», способствует выработке инту�
итивного прогнозирования развития дорожной ситуации и правильного реагирования на неё —
это основные условия достижения высокого водительского мастерства.

Педагог — Зорин Геннадий Олегович. Телефон: +7 (921) 910�86�39

Аппаратные средства ПК. Информационные технологии
Секция приглашает детей в возрасте от 12 до 17 лет, программа рассчитана на 3 года обучения.
Учащиеся знакомятся с устройством компьютера, его управлением, принципами и правилами

создания различных документов на основе использования программ пакета Microsoft Office. Изу�
чают основные приемы работы в сети Internet, 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. Телефон: +7 (981) 700�65�46

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, художественная фо�

тография; съемка портрета, натюрморта, пейзажа, обработка в программе  Adobe Photoshop. За�
нятия — теоретические и практические с выездами на съемки и участие в фотовыставках.

Педагоги — Григорьева Людмила Викторовна, Захарова Наталья Владимировна

Модница
Секция приглашает детей в возрасте от 8 до 16 лет.
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. Телефон: +7 (911) 292�76�69

Оригами
Секция приглашает детей в возрасте от 6 до 12 лет, программа рассчитана на 1 год обучения.
Оригами — японское искусство складывания бумаги. На занятиях дети познакомятся с исто�

рией оригами, выучат международные условные обозначения и терминологию; овладеют основ�
ными приемами складывания; изучат базовые формы; научатся чертить схемы.

Педагог — Саушкина Антонина Ивановна. Телефон: +7 (911) 952�10�23

Шахматы
Секция приглашает детей в возрасте от 6 до 17 лет, программа рассчитана на 4 года обучения.
Шахматы — древнейшая игра, которая способствует развитию внимания, памяти, наблюда�

тельности, организованности, дисциплины, логического и образного мышления. Шахматы учат
анализу, творческому поиску, воспитывают силу воли, уважение к партнеру, повышают успевае�
мость по школьным предметам. Ребята участвуют в районных и городских шахматных турнирах.

Педагоги — Майорова Людмила Васильевна. Телефон: +7 (904) 601�01�14

Мультимедийные технологии на основе графических
редакторов. Программирование игр и мультфильмов

Секция приглашает детей в возрасте от 9 до 14 лет, программа рассчитана на 4 года обучения.
Обучение незнакомых с компьютером учащихся проходит в игровой форме. Учащиеся знако�

мятся с программами для создания и преобразования текстов, графики и звуков, а также трёх�
мерным моделированием. Учатся их применению при создании сложных презентаций и анимаци�
онных фильмов, участвуют в городских и районных конкурсах. Знакомятся с обработкой цифровых
фотографий, видеомонтажом и основами работы в Internet.

Педагог — Смирнова Ирина Александровна. Телефон: +7 (911) 087�55�06

Компьютерная графика и основы дизайна
Секция приглашает детей в возрасте от 9 до 17 лет.
Изучение основ работы на компьютере, изучение графического редактора, основ компьютер�

ного дизайна, выполнение большого количества заданий, участие в городских конкурсах. Програм�
ма предполагает склонность ребенка к рисованию, развивает художественный вкус.

Педагог — Сахартова Ольга Самуиловна. Телефон: +7 (921) 434�02�80

Фотостудия
Студия приглашает детей в возрасте от 11 до 17 лет, программа рассчитана на 2 года обучения.
Принимаются дети, желающие научиться фотографировать на аналоговую (плёночную) или

цифровую камеру. Ребята познакомятся с техническими особенностями фотокамер, освоят зако�
ны фотокомпозиции, света (постановочного и натурального), научатся проявлять плёнку и грамот�
но изготавливать фотоотпечаток, узнают многое из истории фотоискусства. Есть возможность ос�
воить программу Adobe Photoshop. Достойные работы будут демонстрироваться на районных и
городских выставках. Отсутствие своего фотоаппарата не является препятствием.

Педагог — Дьякова Елена Васильевна. Телефон: +7 (921) 984�82�56

Начальное техническое моделирование
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 10 лет, программа рассчитана на 2 года обучения.
Учимся чертить, вырезать и склеивать детали изделий, конструируем из плоских и объёмных

деталей. Из бумаги и картона делаем машины и дома, самолёты и катера, мебель, сувениры и
многое другое. Принимаем участие в районных и городских выставках и конкурсах. Помогаем де�
тям развивать мелкую моторику, пространственное воображение и техническое мышление.

Педагог — Саушкина Антонина Ивановна. Телефон: +7 (911) 952�10�23

Студия архитектуры и дизайна «САД»
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 16 лет.
Дети знакомятся с методами построения объёмно�пространственных композиций, параллель�

но изучая законы перспективы и композиции, учатся понимать язык пластики при создании гео�
метрических, растительных, архитектурных моделей из бумаги, органично впитывают понятия цве�
товедения, занимаясь графическим рисунком, аппликациями или создавая коллаж и т.д. Дети по�
лучают возможность развития творческого мышления, вкуса, фантазии, а также возможность уча�
ствовать в конкурсах городского и международного уровня.

Педагог — Жиленкова<Олендская Галина Васильевна. Телефон: +7 (921) 358�64�28

Юный стрелок
Секция приглашает детей в возрасте от 8 до 17 лет, программа рассчитана на 1 год обучения.
Учимся стрелять из пневматических винтовок и пистолетов. Изучаем устройство, принцип дей�

ствия AK�74M, учимся его разбирать и собирать. Стреляем из малокалиберных винтовок на базе
тира ДОСААФ. Получаем навыки безопасного обращения с оружием. Изучаем базовые понятия об
устройстве различных видов оружия. Учимся работать с открытым, диоптрическим и оптическим
прицелами. Участвуем в контрольных стрельбах, городских и районных соревнованиях.

Педагоги — Саенко Александр Федорович, телефон: +7 (911) 210�74�64; Коляскин Алек<
сандр Александрович, телефон: +7 (905) 207�48�72; Жарков Федор Васильевич, телефон:
+7  (911) 226�43�03

Компьютерная графика для младших школьников
Секция приглашает детей в возрасте от 6 до 12 лет, программа рассчитана на 4 года обучения.
Программа направлена на создание основы для профессиональной подготовки в области ком�

пьютерных технологий. Получение навыков работы в программировании, сетевых информацион�
ных технологиях,web�дизайне.

Педагог — Белова Юлия Александровна. Телефон: +7 (921) 346�78�97

Студия звукозаписи
Секция приглашает детей в возрасте от 12 до 17 лет.
Познайте секреты цифровой звукозаписи в недавно восстановленной студии, в которой в на�

чале 80�х годов прошлого века записывали свои произведения легендарные рок�музыканты: Бо�
рис Гребенщиков, Виктор Цой, Майк Науменко и другие. У вас появится возможность принимать
участие в записи, монтаже, сведении и мастеринге различного аудио материала.

Педагог — Бекназаров Александр Менгликулович. Телефон: +7 (901) 309�76�90

Юный техник
Секция приглашает детей в возрасте от 8 до 16 лет.
Развитие творческих способностей ребенка, желаний и способностей конструировать, изоб�

ретать, совершенствовать, искать технологические пути создания моделей транспортной, воен�
ной техники, а также игр, устройств с применением элементов электромеханики и электроники.

Педагог — Бородин Геннадий Николаевич. Телефон: +7 (911) 747�34�49

Изостудия
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 15 лет, программа рассчитана на 2 года обучения.
На занятиях дети осваивают технику рисования, получают начальные знания по композиции, живопи�

си, рисунку. Учащиеся постоянно участвуют в конкурсах, выставках. Особое внимание уделяется творчес�
кому развитию детей, образному мышлению. Формируется понимание, интерес и любовь к искусству.

Педагог — Сахартова Ольга Самуиловна. Телефон: +7 (921) 434�02�80

Декоративно<прикладное творчество
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 14 лет.
Программа имеет несколько направлений декоративно�прикладного творчества: декоративное

рисование (цветоведение), основы графического изображения (линия в листе), основы композиции,
лепка (глина, пластилин, соленое тесто), декупаж (на картоне, на доске, декоративная открытка).

Педагог — Клюева Александра Витальевна. Телефон: +7 (950) 222�47�89

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ (ул. Панфилова, д. 23)
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Велоклуб «VeloOhta»
Секция приглашает детей в возрасте от 12 до 18 лет.
Программа направлена на обучение детей навыкам езды преимущественно на велосипеде, на при�

общение воспитанников к спорту, туризму, бережному отношению к природе и здоровому образу жиз�
ни. Дети не только получают знания в сфере велотуризма, но и познакомятся с оказанием первой ме�
дицинской помощи, научатся правильно передвигаться на роликовых коньках, лыжах и т.д.

Педагог — Прусаков Александр Михайлович. Телефон: +7 (931) 342�64�56

Искусство бумагокручения — квиллинг
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 16 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.). Подго�
товленные детали собираются в композицию. Можно сделать открытки, фигурки животных, коро�
бочки, новогодние сувениры, украшения и многое другое.

Педагог — Саушкина Антонина Ивановна, Почетный работник образования РФ. Теле�
фон: +7 (911) 952�10�23

Керамика сквозь века
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 16 лет.
На занятиях учащиеся знакомятся с различными материалами для лепки (глина, солёное тес�

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

Педагог — Демидова Мария Андреевна. Телефон: +7 (921) 422�33�92

Театральная студия «Лукоморье»
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 18 лет.
Актёр обязан уметь всё! В процессе обучения вокалу, танцу, актёрскому мастерству дети участву�

ют в организации и проведении театрализованных праздников, капустников, фестивалей, конкурсов.
Педагог — Ивченков Борис Григорьевич. Телефон: +7 (921) 551�40�05

Студия детского эстрадного вокала «Серпантин»
Студия приглашает детей в возрасте от 6 до 16 лет.
Выявление у детей музыкальных и творческих способностей, постановка голоса, развитие слу�

ха, умение держаться на сцене. Ребята участвуют в различных конкурсах, выступают на районных
и городских мероприятиях, получают опыт выступлений.

Педагог — Анисимкова Людмила Николаевна. Телефон: +7 (921) 862�16�21

Студия Эстрадного танца «Моя фантазия»
Студия приглашает детей в возрасте от 7 до 16 лет.
На занятиях используется хореография различных направлений: классический танец, джаз�

модерн, эстрада. Они развивают силу, гибкость, пластичность, выносливость, помогают обрести
форму и прекрасную осанку. Ваши дети окажутся в доброжелательной обстановке дружного кол�
лектива. Приобретенные навыки они смогут показать на всевозможных конкурсах и концертах.

Педагог — Ефимова Любовь Николаевна. Телефон: 951�98�42

Мягкая игрушка
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 16 лет, программа рассчитана на 2 года обучения.
Работа над игрушкой — творчество! Из небольших лоскутков, кусочков меха и ваты появляет�

ся на свет забавное милое существо. Начинаем обучение с выполнения самых простых игрушек по
готовым выкройкам, знакомясь с видами швов и технологией изготовления игрушек. Изделия по�
степенно усложняются, при этом вводятся новые понятия и приемы работы.

Педагог — Трошкова Алла Юрьевна. Телефон: +7 (921) 322�29�86

Вязание от «А» до «Я»
Секция приглашает детей в возрасте от 8 до 14 лет, программа рассчитана на 2 года обучения.
Курс вязания крючком и спицами: азбука вязания, вязание игрушек и сувениров, вязание пред�

метов интерьера, вязание одежды, вязание эксклюзивных моделей. Вы сможете развить вообра�
жение, научиться следить за тенденциями в моде, выработать неповторимый стиль в одежде, уча�
ствовать в выставках и конкурсах с демонстрацией эксклюзивных вязаных изделий.

Педагоги — Почетные работники образования Эфендиева Роза Асхатовна, телефон:
+7 (921) 377�92�64; Мустафина Лусан Арутовна, телефон: +7 (921) 377�92�64

Разноцветный лоскуток
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 9 лет, программа рассчитана на 1 год обучения.
Познакомим детей с основами декоративно�прикладного творчества, позволим научиться владеть

иголкой и ниткой, делать аппликации из ткани, дадим первые понятия об углах, величине, длине сторон.
Педагоги — Грошева Ольга Борисовна, телефон: +7 (911) 292�76�69; Парфентьева Ан<

тонина Николаевна, телефон: +7 (921) 316�50�34; Шишкунова Виктория Николаевна, те�
лефон: +7 (953) 345�16�74

Бисероплетение
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 17 лет, программа рассчитана на 2 года обучения.
Учащиеся осваивают основные техники работы с бисером (плетение, вышивание), учатся ис�

пользовать бисер в украшениях и предметах обихода (бусы, цепочки, браслеты, сумочки, мини�
атюры), учатся составлять цветовые сочетания и композиции из бисера разных видов и размеров.

Педагог — Шехватова Людмила Леонидовна. Телефон: +7 (911) 726�24�08

Рисование песком и основы песочной анимации
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 возмож�

ность выразить свои чувства и эмоции без слов. Рисование песком развивает мелкую моторику, улуч�
шает память, пластику движений, а также работу мозга.

Педагог — Белова Юлия Александровна. Телефон: +7 (921) 346�78�97

«InnoLab» — Инновационная лаборатория
Секция приглашает детей в возрасте от 12 до 17 лет.
Цель — виртуальная и материальная реализация обучающимися идей, связанных с решением

технических задач современными методами. Методы, используемые при воплощении данного про�
екта, являются совершенно новыми в системе дополнительного образования детей: рассматри�
ваемое техническое пространство становится универсальным инструментом воплощения резуль�
татов интеллектуального, творческого труда детей. Такой подход повышает уровень общего усво�
ения детьми учебной информации, а также стимулирует интерес к изучаемому виду спортивно�
технической деятельности.

Педагог — Карзин Виталий Валерьевич. Телефон: +7 (921) 791�30�50

Картины без кисти и красок (Флористика)
Секция приглашает детей в возрасте от 6 до 17 лет.
Флористика дает возможность детям реализовать свой творческий потенциал, овладеть тех�

нологией обработки и приемами работы с природными и рукотворными материалами (берестой,
соломкой, пухом и другими), прививает любовь к природе, помогает видеть прекрасное.

Педагог — Эфишева Светлана Игоревна. Телефон: +7 (921) 881�39�65

Вокально<хоровой театр «Охтинка»
Студия приглашает детей в возрасте от 7 до 13 лет.
Какой ребёнок не мечтает стать звездой?! Приходите в наш увлекательный мир театра и клас�

сического вокала!!!
Педагог — Волна Наталья Геннадьевна, телефон: +7 (950) 022�68�61

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ (пр. Металлистов, д. 18, к. 2)
Юный журналист

Cекция приглашает детей в возрасте от 11 до 18 лет, программа рассчитана на 2 года обучения.
Юные авторы газет «Планета умельцев» и «Родничок» будут учиться составлять тексты в раз�

личных журналистских жанрах, снабжать их фотоиллюстрациями, брать интервью, участвовать в
планировании и выпуске настоящей газеты, посещать с экскурсией типографии, редакции СМИ,
представлять наш район на городских, Всероссийских и Международных конкурсах школьных га�
зет. Накопленное за годы занятий портфолио публикаций в газете пригодится при поступлении на
факультеты журналистики, рекламы, связей с общественностью.

Педагоги секции — практикующие журналисты, руководители петербургского отделения Об�
щероссийской общественной детской организации «Лига юных журналистов».

Педагоги — Веснин Евгений Юрьевич, победитель Всероссийского конкурса «Педаго<
гический дебют 2014», Веснина Мария Викторовна. Телефон: +7 (963) 302�49�59

Восточные единоборства
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 17 лет, программа рассчитана на 4 года обучения.
На занятиях в секции дети знакомятся и детально изучают основы боевых восточных искусств

карате, ушу, айкидо, хапкидо. Дети станут гибче, выносливее, улучшатся координация движений,
дыхание, память и концентрация внимания.

Педагог — Ким Руслан Юрьевич. Телефон: .+7 (968) 186�46�07

Lego<робототехника
Секция приглашает детей в возрасте от 8 до 12 лет.
Развитие инженерного мышления, навыков конструирования, программирования и эффектив�

ного использования кибернетических систем. Повышение мотивации к изобретательству и созда�
нию собственных роботизированных систем. Ознакомление с комплексом базовых технологий,
применяемых при создании роботов. Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности
и изобретательности. Организация и участие в играх, конкурсах и состязаниях роботов в качестве
закрепления изучаемого материала и в целях мотивации обучения.

Педагог — Павлисов Арсен Павлисович. Телефон: +7 (921) 389�43�47

Школа лидерства
Секция приглашает детей в возрасте от 14 до 16 лет.
Выявление и формирование лидерских качеств. Обретение самостоятельности подростком,

способность адаптироваться в группе, профессиональное самоопределение, выявление и фор�
мирование навыков успешной адаптации в обществе, формирование способности заводить и под�
держивать отношения с другими людьми на длительный период времени.

Педагог — Джумагулова Алена Федоровна. Телефон: +7 (911) 917�23�66

Настольный хоккей
Секция приглашает детей в возрасте от 7до 16 лет, программа рассчитана на 1 год обучения.
На этих занятиях дети учатся овладевать комбинациями, получают тактические знания. Уча�

ствуют в разнообразных турнирах — от Детского Кубка до Чемпионата России и Мировых туров.
Занятия проводятся на площадках шведской фирмы «Стига» — официальном стандарте междуна�
родных соревнований.

Педагог — Скоробогатов Виталий Святославович. Телефон: +7 (921) 388�98�21

Настольный теннис
Секция приглашает детей в возрасте от 11 до 16 лет.
Настольный теннис развивает ловкость, быстроту, выносливость, гибкость, оперативное мыш�

ление, силу, хорошую реакцию. Теннисист может поймать на лету падающую со стола чашку, быс�
тро отскочить от летящего в него предмета и т.д.

Педагог — Рузанова Людмила Сергеевна. Телефон:+7 (950) 008�43�89

Шашки
Секция приглашает детей в возрасте от 6 до 17 лет.
Шашки способствует развитию внимания, памяти, наблюдательности, организованности, дисцип�

лины, логического и образного мышления; учат анализу, творческому поиску; воспитывают силу воли,
уважение к партнеру; повышают успеваемость. Ребята участвуют в районных и городских турнирах.

Педагог — Базанов Сергей Анатольевич. Телефон: +7 (911) 248�94�81

Спортивное радиоориентирование
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 17 лет.
Это вид спорта позволяет научиться ориентироваться на местности, приобрести отличную фи�

зическую форму, научиться ездить на лыжах, побывать в различных городах и странах.
Тренировки проходят в спортзале, на стадионе, в лесопарках СПб и Ленинградской области.

На каникулах выезжаем на учебно�тренировочные сборы и в спортивные лагеря. Воспитанники
секции выступают в различных соревнованиях, в том числе в Чемпионатах Европы и Мира.

Педагог — Петров Вадим Анатольевич, лауреат Премии Правительства Санкт<Петер<
бурга «Лучший педагог дополнительного образования Санкт<Петербурга», Мастер спорта
международного класса. Телефон:+7 (911) 812�04�21

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 трас�

сы. По мере готовности модели дети принимают участие в соревнованиях, получают спортивные
разряды. Соревнования проходят в закрытых помещениях на современных трассах.

Педагог — Толкачев Антон Александрович. Телефон: +7 (960) 277�27�85

Художественная обработка древесины
Секция приглашает детей в возрасте от 10 до 16 лет.
В процессе обучения дети знакомятся с различными видами древесины, получают навыки ра�

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

Педагог — Гамрекели Ревази Георгиевич. Телефон: +7 (921) 864�40�25

Проектирование и изготовление мебели малых форм
Секция приглашает детей в возрасте от 8 до 17 лет.
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. Телефон: +7 (911) 230�42�98
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КАК ПРОЕХАТЬ В НАШ ЦЕНТР
Здание «Охта<1»

(ул. Панфилова, д. 23):
автобусы: 15, 22, 105, 174, 181;
трамваи: 10, 23, 30;
маршрутки: 6, 83, 90, 95, 156, 163, 254,
289, 389.
Улица Панфилова расположена парал,
лельно Большой Пороховской улице
южнее перекрёстка Большой Порохов,
ской ул. и Среднеохтинского проспек,
та. Здание Центра — в 100 метрах от
проспекта.

Здание «Охта<2»
(пр. Металлистов, д. 18, корп. 2):
автобусы: 5, 15, 22, 105, 132, 174, 181;
трамваи: 10, 23;
маршрутки: 5, 6, 83, 90, 95, 156, 163,
254, 289, 389.
Несмотря на официальный адрес, до
здания проще дойти дворами от Сред,
неохтинского проспекта (в самом на,
чале) или от Красногвардейской пло,
щади (за магазином «Мир обуви»). Не
перепутайте: рядом находится такое
же школьное здание (школа № 515).

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ (пр. Металлистов, д. 18, к. 2)
Батик

Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 15 лет, программа рассчитана на 2 года обучения.
Знакомство с основными приёмами и техниками росписи ткани. Знакомство с историей ис�

кусства росписи ткани. Формирование знаний и практических навыков по цветоведению, свой�
ствам материалов, правилам построения узоров и композиции.

Педагог — Почанина Марина Валентиновна. Телефон: +7 (911) 215�73�72

Изостудия
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 15 лет.
На занятиях у профессионального художника дети осваивают технику рисования, получают на�

чальные знания по композиции, живописи, рисунку; постоянно участвуют в конкурсах, выставках.
Педагог — Почанина Марина Валентиновна. Телефон: +7 (911) 215�73�72

Креативное рукоделие
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 15 лет.
Изготовление открыток, закладок, панно, блокнотов, альбомов и т.д. Ознакомление с разными

технологиями изготовления изделий (бисероплетение, ниткография, изонить, тряпичная кукла,
скрапбукинг), основами цветовидения и композиции, терминологией.

Педагог — Сыстерова Галина Юрьевна, телефон: +7 (964) 337�73�54;  Антонова Мария
Леонидовна, телефон: +7 (911) 226�99�06

Студия циркового искусства
Студия приглашает детей в возрасте от 7 до 12 лет.
Программа направлена на укрепление здоровья и развитие гибкости, быстроты, выносливос�

ти, музыкальности, танцевальности, артистизма, формирование специальных знаний, умений и
навыков, необходимых для успешной деятельности в эстрадно�цирковых жанрах.

Педагог — Астанкова Нина Алексеевна. Телефон: +7 (950) 047�65�49

Танцуем вместе
Секция приглашает детей в возрасте от 6 до 14 лет.
Цель программы — научить детей владеть своим телом, обучить культуре движения, основам

классического, народного и современного танца, музыкальной грамоте и основам актерского ма�
стерства, композиции и постановке танца.

Педагог — Хребтова Яна Александровна. Телефон: +7 (931) 273�26�99

Авторская песня
Секция приглашает детей в возрасте от 7 до 17 лет.
Знакомство с историей, спецификой направления «авторская песня», авторами�исполните�

лями, работающими в данном направлении; овладение вокально�ансамблевыми, исполнительс�
кими навыками, игрой на гитаре.

Педагог — Иванов Максим Александрович. Телефон: +7 (981) 837�58�26

Студия хорового пения
Студия приглашает детей в возрасте от 7 до 17 лет.
В программе обучения: вокал (постановка голоса и речи, вокального дыхания), ансамблевое и

хоровое исполнительство, сценическое движение.
Педагог — Исакова Любовь Ильинична. Телефон: +7 (905) 228�98�19

< ул. Панфилова, д.23: 224<27<31, 224<27<35, 8<911<028<75<55
< пр. Металлистов, д. 18, корп. 2: 8<921<348<30<80, 224<32<88

Спортивное
радиоориентирование

«Аврора»
Педагоги — Мастера спорта Райкова

Светлана Александровна, телефон: +7
(911) 257<52<82; Родионов Иван Ильич, те<
лефон: +7 (911) 161<67<70

Керамика
Описание см. на стр. 3
Педагог — Мельникова Татьяна Сергеев<

на. Телефон: +7 (905) 209�47�04

Шахматы
Описание см. на стр. 2
Педагог — Ивкина Ольга Владимировна.

Телефон: +7 (911) 139<38<77

Начальное техническое
моделирование

Описание см. на стр. 2
Педагог — Гамрекели Ревази Габриело<

вич. Телефон: +7 (921) 864<40<25

Театральная студия
«Лукоморье»

Описание см. на стр. 3
Педагог — Беляева Надежда Александ<

ровна. Телефон: +7 (904) 643<90<59

Модница
Описание см. на стр. 2
Педагоги — Ружникова Алла Николаев<

на. Телефон: +7 (911) 085<50<88

Студия звукозаписи
Описание см. на стр. 2
Телефон: +7 (921) 348�30�80

Фотостудия
Описание см. на стр. 2
Педагог — Корольченко Мария Сергеев<

на. Телефон: +7 (969) 714�68�68

ПЛАТНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Английский язык для самых маленьких (4–6 лет)
Английский язык (7–17 лет)
Факультатив «Весело поем» (3–7 лет)
Логика и творчество. Введение в ТРИЗ (4–6 лет)
Керамика для дошкольников (3–6 лет)
Школа развития творческих способностей (3–6 лет)
Хореографическая студия «Потешки» (4–7 лет)
Шахматы для дошкольников (4–7 лет)
Рисование для дошкольников (3–7 лет)
Умные пальчики (ДПИ) (3–7 лет)
Бусинка (3–7 лет)
Травкины секреты (3–7 лет)
Ритмопластика (3–7 лет)
Маленький дизайнер (4–6 лет)
Класс обучения игре на фортепиано (7–18 лет)

ул. Панфилова, д. 23 пр. Металлистов, д. 18, к. 2

Хореографическая студия «Непоседы» (3–6 лет)
Самоделкин (3–7 лет)

Умные пальчики (3–7 лет)
Керамика для дошкольников (3–6 лет)
Шахматы для дошкольников (4–7 лет)

Рисование для дошкольников (3–7 лет)
Современный танец (8–17 лет)

Школа развития творческих способностей
детей дошкольного возраста (3–6 лет)

Английский язык (8–17 лет)
Английский язык

для самых маленьких (4–6 лет)
Музыкальная студия

«Музыкальный факультет» (7–17 лет)
Знайки (3–6 лет)
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Евгений Иванович Жиленков<Олендский
представляет:

Основы аэрографии и техники (12–18 лет)

Студия архитектуры и дизайна «САД» (7–16 лет)

Издательское дело (7–17 лет)

Рисование песком и основы песочной анимации (6–11 лет)

Лепной дизайн (12–17 лет)

Рисунок. Живопись (6–18 лет)

Цифровая живопись (7–17 лет)

Занятия проходят во втором здании Центра
(пр. Металлистов, д. 18, корп. 2)

Справки по телефону: +7 (921) 656<98<27

Студия эстрадного вокала
Студия приглашает детей в возрасте от 7 до 17 лет.
В программе обучения: вокал (постановка голоса и речи, вокального дыхания), ансамблевое

исполнительство, сценическое движение. Коллектив ведёт активную концертную деятельность.
Педагог — Панова Надежда Владимировна. Телефон: +7 (911) 139�14�49

Мягкая игрушка
Секция приглашает детей в возрасте от 6 до 12 лет.
Начинаем обучение с выполнения самых простых игрушек по готовым выкройкам, знакомясь с

видами швов и технологией изготовления игрушек. Изделия постепенно усложняются, при этом
вводятся новые понятия и приемы работы.

Педагог — Курилова Светлана Валентиновна. Телефон: +7 (921) 631<73<85

Изонить
Секция приглашает детей в возрасте от 6 до 12 лет.
В технике изонити можно делать закладки и обложки для книг, открытки и подарочные короб�

ки, настенные панно и сувениры. Темами для работ могут служить любые образы и сюжеты: от
цветочков и животных до природных явлений. Такие изделия весьма эффектны, вызывают восторг
и удивление и становятся в последние годы все более популярными.

Педагог — Курилова Светлана Валентиновна. Телефон: +7 (921) 631�73�85

Твой стиль
Студия приглашает детей в возрасте от 12 до 16 лет.
Эта студия для тех, кто хочет овладеть основами парикмахерского искусства, макияжа, маникюра,

научиться ухаживать за кожей и волосами, узнать свою цветовую палитру. Девушки смогут правильно
подобрать форму стрижки, сделать прическу, мелирование, наилучшим образом решить цветовую гам�
му костюма, грамотно нанести макияж, а также познать себя с помощью разнообразных тестов.

Педагог — Ружникова Алла Николаевна. Телефон: +7 (911) 085�50�88

Основы киновидеотворчества
Студия приглашает детей в возрасте от 13 до 18 лет.
Программа состоит из нескольких курсов. Программа курса телевизионной журналистики направ�

лена на выявление творческих качеств личности, пробуждение и закрепление интереса к профессии
тележурналиста. Программа курса «Основы режиссуры игрового кино» направлена на выявление твор�
ческих качеств личности, пробуждение и закрепление интереса к профессиям режиссера и актера иг�
рового кино. Творческий курс включает в себя операторское, режиссерское и сценарное искусство.

Педагоги — Антонюк Александр Александрович; Корольченко Мария Сергеевна, тел:
+7 (969) 714�68�68

Автодело
Секция приглашает детей в возрасте от 15 до 17 лет.
Теоретическая подготовка подростков к удачной сдаче экзамена по теории вождения в авто�

школе. После освоения курса данной программы и удачного прохождения аттестации по теории
вождения, подростки, достигшие 18�летнего возраста, будут иметь возможность продолжить обу�
чение в автошколе только по практической подготовке водителей категорий «А», «B», «С».

Педагог — Фазлиахметова Роза Зинуровна. Телефон: 8 (921) 348<30<80


