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Задачи по выявлению, развитию и под�
держке талантливых детей выдвигаются на
всех уровнях, включая как государственный,
так и уровень образовательных учреждений.
При этом необходимо отметить, что учреж�
дения дополнительного образования детей
занимают особую нишу, предоставляя любо�
му ребёнку возможность свободного выбо�
ра образовательной области, профиля про�
грамм, времени их освоения, включения в
разнообразные виды деятельности с учётом
индивидуальных способностей. Личностно�
деятельностный характер образовательного
процесса позволяет решать одну из основ�
ных задач дополнительного образования, а
именно — выявление, развитие и сопровож�
дение талантливых детей.

Дополнительное образование — процесс
непрерывный, он не имеет фиксированных
сроков завершения и последовательно пере�
ходит из одной стадии в другую. Индивиду�
ально�личностная основа деятельности педа�
гогов дополнительного образования позволя�
ет удовлетворять запросы конкретных детей,
используя потенциал их свободного времени.
Особое значение в воспитании одарённых
детей в пространстве дополнительного обра�
зования имеет система продуктивной, твор�
ческой деятельности, основанной на внутрен�
них мотивах обучающихся, дающей право на
собственное мнение и создающей возмож�
ность для экспериментирования.

Осознавая значимость этой миссии, пе�
дагоги, методисты и администрация ГБУ ДО
ЦДЮТТ «Охта» стремятся к созданию среды
успеха для каждого ребёнка. Очень строго
соблюдается принцип доступности образова�
ния, нет отбора одарённых детей изначально,
педагогический коллектив уверен, что ода�
рённость проявляется в деятельности и оце�
нивается по результатам — успехам в ней.

В ЦДЮТТ «Охта» с 2012 года реализует�
ся Программа по работе с одарёнными деть�
ми, целью которой является создание усло�
вий для самореализации каждого ребёнка,
выявление талантливых детей и сопровожде�
ние их в достижении максимально возмож�
ного уровня развития в различных сферах
деятельности. В каждом творческом объеди�
нении Центра создана и ежегодно пополня�
ется база данных детей, имеющих выдающи�
еся способности.

В рамках образовательного процесса
разработаны и применяются индивидуаль�
ные образовательные маршруты для одарен�
ных детей, широко ведётся работа по иссле�
довательским и творческим проектам.

Совершенствование исследовательских
навыков через проектную деятельность позво�
ляет побеждать на конкурсах разного уровня.

Для повышения результативности при
подготовке к спортивно�техническим сорев�
нованиям используется такая форма органи�
зации образовательного процесса как кани�
кулярные мастерские.

Ежегодно возрастает число участников и
победителей в районных конкурсах. В боль�
шей степени это связано с тем, что за пос�

ледние годы увеличилось количество сорев�
нований и конкурсов в районе, организато�
ром которых является ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта».

Пять лет подряд в Центре с успехом про�
водится Неделя науки и техники, с каждым
годом охватывающая всё больше участников
из образовательных учреждений Красно�
гвардейского района.

С 2013 года ежегодно проводится откры�
тое Первенство ЦДЮТТ «Охта» по настоль�
ному хоккею.

Стал традиционным конкурс детских
творческих работ «Космос далёкий и близ�
кий, загадочный и манящий», а также ежегод�
ная Итоговая районная выставка детского
технического и прикладного творчества.

Более 20 лет Центр организует районные
и городские этапы соревнований по автомо�
дельному спорту. С 2012 года в Центре про�
водятся городские соревнования по трассо�
вому автомоделизму.

Более 40 лет в Центре проходит открытое
лично�командное первенство Красногвар�
дейского района по судомоделизму, посвя�
щённое Дню полного освобождения Ленинг�
рада от фашистской блокады. С 2015 года эти
соревнования приобрели городской статус.

Конкурс детских творческих работ «Яр�
кий мир» набрал популярность и повысил
статус до городского уровня, номинация
«Новогодняя открытка» проходит в рамках
Городского рождественского фестиваля
изобразительного и декоративно�приклад�
ного творчества «Рождество в Петербурге».

В результате многолетней работы педаго�
гического коллектива по поддержке талантли�
вых детей обучающиеся технических объеди�
нений традиционно занимают призовые мес�
та в городской спартакиаде по техническим
видам спорта, выводя Центр на лидерские
позиции в командном зачете. Обучающиеся
принимают активное участие во всех видах
соревнований, имеют большое количество
побед в Чемпионатах и Первенствах Санкт�
Петербурга, России, Европы и Мира.

За спортивные достижения и высокие
показатели юные охтинцы ежегодно награж�
даются Премией Президента РФ в рамках
Приоритетного национального проекта «Об�
разование» (35 обучающихся отмечены пре�
зидентским грантом).

Для развития детских талантов в техни�
ческом направлении, в рамках опытно�экс�
периментальной работы по формированию
педагогических условий для развития тех�
носферы, в ЦДЮТТ «Охта» созданы лабора�
тории творческого проектирования: «Конст�
рукторская лаборатория», «Иннолаб», «Тех�
нолаб для дошколят».

Педагогами разработаны дополнительные
общеобразовательные программы нового по�
коления: «Pepakura — бумажное моделирова�
ние» (Конструкторская лаборатория), «Инно�
лаб. Инновационная лаборатория», имеющие
современные подходы в организации образо�
вательного процесса с использованием новей�
шего технического оборудования: 3D скане�
ров, 3D принтеров, станков с ЧПУ, систем ав�

томатизированного про�
ектирования.

Целью создания
технической лаборато�
рии для дошколят стало
вовлечение детей дош�
кольного возраста в на�
учную деятельность, где
самые маленькие наши
обучающиеся могут по�
знавать окружающий
мир через простейшие
научные опыты.

В 2015 году для фор�
мирования познаватель�
ного интереса детей и
подростков к новым на�
правлениям науки и тех�
ники в сфере высоких
технологий, расширения
массовости и повыше�
ния результативности
участия детей в научно�
техническом творчестве
ЦДЮТТ «Охта» был дан
старт городскому фес�
тивалю детского научно�
технического творчества
«День высоких техноло�
гий». Участникам фести�
валя был предложен це�
лый комплекс образова�
тельных мероприятий:
интерактивные лекции,
мастер�классы, презен�
тации возможностей со�
временных творческих
лабораторий детского технического проекти�
рования, выставка роботов, конкурсная про�
грамма в формате интеллектуальной игры.

Это увлекательное и уникальное меропри�
ятие позволило одновременно наблюдать за
решением сразу нескольких задач: примене�
ние инновационных форм и методов обучения,
выявление одаренных детей, стимулирование
их интереса к научно�технической деятельно�
сти, привлечение социальных партнеров.

Большое внимание в ЦДЮТТ «Охта» уде�
ляется и поддержке педагогов, работающих
с талантливыми детьми. Администрацией
разработана система материального стиму�
лирования педагогов. Педагогические ра�
ботники для повышения своего профессио�
нального уровня обмениваются опытом с
коллегами на научно�практических конфе�
ренциях и семинарах.

В минувшем учебном году Центр органи�
зовал городскую научно�практическую кон�
ференцию «Техносфера — среда для разви�
тия инженерного мышления обучающихся»,
в которой наши педагоги наглядно показали
свою работу с талантливыми обучающимися.

Методической службой при сопровожде�
нии педагога�психолога периодически про�
водятся обучающие семинары и круглые сто�
лы, где раскрываются не только общеприня�
тые аспекты работы с детьми, имеющими
выдающиеся способности, но и предлагают�

ся интересные и нестандартные формы про�
ведения занятий.

Вопросы выявления и развития одарён�
ных детей в настоящее время становятся всё
более актуальными, особенно, если речь
идет о талантливых детях с ограниченными
возможностями здоровья.

Во всём мире растёт интерес к решению
проблемы обучения одарённых детей с огра�
ниченными возможностями здоровья в есте�
ственной для них микросреде — в среде здо�
ровых сверстников. И ещё более важно по�
нимание того, что впоследствии одарённым
детям с ОВЗ придётся жить и работать не в
обособленном пространстве, а в социуме
среди обычных людей. Поэтому одним из
основных направлений работы методистов
ЦДЮТТ «Охта» является формирование сис�
темы мотивации педагогов на активную твор�
ческую работу для поддержки и развития
одарённых детей с ограниченными возмож�
ностями здоровья.

Выявление одарённости детей с ОВЗ, как
и обычных детей, начинается с наблюдения,
визуальной фиксации творческих способно�
стей с последующим включением в сопро�
вождение педагога�психолога с целью изу�
чения их психологических особенностей и
физического развития.

(Окончание на стр. 2)

Современные тенденции
в работе с одарёнными детьми
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Студия «Юный журналист», несмотря
на скромный пятилетний возраст, явля/
ется одним из нескольких передовых
объединений нашего Центра, делающих
в своей работе акцент на профориента/
цию обучающихся, а также из года в год
претворяющих в жизнь принцип преем/
ственности обучения. Юные журналист/
ки каждый год успешно поступают в вузы
своей мечты и продолжают изучение
профессии в условиях высшей школы.

К примеру, выпускница нашей студии
2013 года Наталья Ручина окончила 3 курс
Факультета социальных технологий РАНХиГС
(Президентской академии), где обучается по
направлению «Журналистика». Выпускница
2014 года Алина Щеблецова окончила второй
курс Высшей школы журналистики и массо�
вых коммуникаций СПбГУ, где обучается на
бюджетной основе. Выпускница 2015 года
Елизавета Полуда также выбрала Президен�
тскую академию, где для журналистов, к со�
жалению, не предусмотрены бюджетные ме�
ста, а на 40 контрактных мест претендует го�
раздо большее количество абитуриентов.

В 2016 году ещё две наши выпускницы
готовятся получать высшее журналистское
образование.

Как же удалось достичь таких стабильных
результатов?

В первую очередь необходимо отметить
столь важное в педагогике целеполагание.
При написании уже первого варианта обра�
зовательной программы «Юный журналист»
в 2011 году в неё была заложена двухступен�
чатая цель: содействие творческому разви�
тию школьников среднего возраста и содей�
ствие профессиональному самоопределе�
нию старших школьников. Действительно,

если при работе с учениками 7–8 классов
уместно говорить только о полезном и насы�
щенном досуге, то старшеклассники получа�
ют практическую помощь в подготовке к пе�
реходу в высшую школу.

Кроме того, значительную роль играет
Общероссийская общественная детская
организация «Лига юных журналистов»,
Санкт�Петербургское отделение которой
почти четыре года возглавляет педагог сту�
дии «Юный журналист». Лига подписала бес�
срочные договоры о социальном партнёр/
стве с рядом крупнейших вузов Санкт�Пе�
тербурга, ведущих обучение по направлению
«Журналистика». Серьёзно занимающиеся
журналистикой старшеклассники активно
посещают краткосрочные курсы, дни откры�
тых дверей в вузах, пишут конкурсные и
олимпиадные работы, наравне со студента�
ми участвуют в экскурсиях, интеллектуаль�
ных играх и соревнованиях.

Наконец, самым важным фактором явля�
ется категорическая ориентация студии
«Юный журналист» на образовательный
результат и педагогическое лидерство и
связанная с этим «интровертированность».
Разберём этот фактор подробнее.

Группа научных сотрудников Центра раз�
вития лидерства в образовании Института
образования Национального исследователь�
ского университета «Высшая школа эконо�
мики» (НИУ ВШЭ) провела в нескольких ре�
гионах страны любопытное исследование
взаимосвязи приоритетов руководителей
образовательных организаций и степени
академической успешности их учащихся.
Выяснилось, что дети лучше учатся в орга�
низациях, где руководители больше сосре�
доточены на педагогике, на развитии соб�

ственных методик и практик, на соблюдении
сложившихся в коллективе традиций и пра�
вил, нежели на выполнении внешних пред�
писаний и на материально�технических и
финансовых вопросах. «Ориентация «во�
внутрь» помогает «победить» даже сложные
социальные обстоятельства работы», — го�
ворится в докладе, подготовленном по ито�
гам исследования.

Учёные из НИУ ВШЭ предложили руково�
дителям решать управленческие кейсы. На�
пример, ответить, согласились бы последние
перейти на новую образовательную про�
грамму, которую рекомендует орган управ�
ления образованием и обещает за это допол�
нительное финансирование, или оставили
бы программу уже реализующуюся и успеш�
но себя показавшую — отказавшись от воз�
можности привлечь дополнительные сред�
ства, но сохранив авторскую методику. Оче�
видно, что более высоких результатов доби�
ваются педагогические коллективы и учащи�
еся, во главе которых стоит руководитель,
бережно сохраняющий всё лучшее и не жер�
твующий своей уникальностью.

Если перенести указанную модель в умень�
шенном масштабе на отдельно взятую студию,
успешно действующую внутри большого Цен�
тра технического творчества, мы увидим, что
она также безупречно работает. Чем меньше
коллектив студии отвлекается на «текучку», чем
больше возможности у педагога и обучающих�
ся сосредоточенно работать на достижение
образовательных результатов, тем выше ока�
зываются эти результаты. При этом они име�
ют непосредственное отношение к профори�
ентации и преемственности обучения.

Так, в 2015–2016 учебном году сразу де�
вять юных журналисток нашего Центра выш�

Профориентация. Преемственность.
Профессионализм

ли в финал Олимпиады СПбГУ «Проба пера»
— это самый высокий результат среди уча�
ствовавших в Олимпиаде образовательных
учреждений по всей стране. Все они прошли
испытание такого уровня впервые и слегка не
дотянулись до заветной планки, отделяющей
финалистов от призёров и победителей. Но
впереди у вчерашних дебютантов ещё две
попытки — в 10 и 11 классах — и студия про�
должит штурм главного вуза нашего города.

К таким же высоким образовательным
результатам можно отнести первое в исто�
рии студии «Юный журналист» призовое ме�
сто в очень престижном Всероссийском кон�
курсе для старшеклассников того же СПбГУ
в номинации «Рекламные и PR�проекты».
Сферой PR, связями с общественностью,
массовыми коммуникациями юные журнали�
сты ранее не занимались никогда. В минув�
шем учебном году попробовали впервые —
и сразу получили двух финалистов и призё�
ра заключительного этапа (II место).

Сохранить и улучшить эти результаты по�
могает сложившаяся за пять лет атмосфера в
студии (включая обстановку), уникальные тра�
диции, набор форм и методов работы с обу�
чающимися. Поэтому директивное измене�
ние обстановки, а равно требование отка�
заться от традиций,  на которых построена
добрая половина воспитательной работы,
будут иметь разрушительные последствия.

Грамотный выбор цели деятельности, ак�
тивное развитие социальных связей и рабо�
та на результат, не допускающая распыления
по мелочам и утраты собственной идентич�
ности позволят и вам добиться желаемого.

Е.Ю. Веснин
На фото внизу:

девять финалисток Олимпиады СПбГУ

Наталья Ручина, Алина Щеблецова, Елизавета Полуда

В поддержку талантов существенный
вклад вносят семейные клубы. Педагогами
ЦДЮТТ «Охта» выстроена разносторонняя
работа с родителями, которая способствует
ориентированию родителей обучающихся на
стремление развивать в своих детях уверен�
ность, понимание достоинств и недостатков
в себе самом, любознательность и готов�
ность к познанию, уважение к дружелюбию.

Продуктивная совместная работа по раз�
витию талантливых детей ведётся не только
при поддержке родителей, но и с участием
социальных партнеров.

Партнёрские отношения выстроены с
коллективом Пожарно�спасательного отря�
да и Отдела МЧС Красногвардейского райо�

Современные тенденции
в работе с одарёнными детьми

на. В течение трёх лет в ЦДЮТТ «Охта» про�
водятся шахматные турниры на призы МЧС
с участием лучших обучающихся объедине�
ния «Шахматы» и представителей МЧС Крас�
ногвардейского района. Стало традицион�
ным ежегодное проведение городских со�
ревнований по судомодельному спорту на
призы ОАО «Адмиралтейские верфи», посвя�
щённых Дню Победы.

Активным социальным партнёром
ЦДЮТТ «Охта» является информационный
центр по атомной энергии в Санкт�Петербур�
ге. Информационный центр обеспечивает
призовой фонд ежегодных соревнований по
судомодельному спорту, конкурсных мероп�
риятий районной Недели науки и техники.

Самую широкую поддержку ЦДЮТТ
«Охта» по обеспечению призовым фондом

районных мероприятий по безопасности до�
рожного движения: «Дорога и мы», «Безопас�
ное колесо», а также модернизации матери�
ально�технической базы образовательного
процесса оказывает Местное отделение
Всероссийского общества автомобилистов.

С этого года расширено сотрудничество
с лидером морского навигационного прибо�
ростроения — производственным предпри�
ятием ОАО «Штурманские приборы». В рам�
ках опытно�экспериментальной работы на�
чалось активное взаимодействие с Фаблаб
Политех, сотрудники которого оказывают
помощь в разработке и реализации проекта
«Технолаб для дошколят».

ЗАО «Вентиляционный завод ЛИССАНТ»
оказал действенную помощь по установке
системы отвода мелкой пыли при работе

станков инновационной лаборатории для
технического проектирования «Иннолаб»,
что обеспечило здоровьесберегающую сре�
ду для занятий.

Системный подход в организации рабо�
ты с детьми, имеющими выдающиеся спо�
собности, позволяет не только выявлять ода�
рённость на раннем этапе развития ребён�
ка, но и грамотно сопровождать рост его ин�
теллектуального развития и творческих спо�
собностей, воспитывать будущую техничес�
кую элиту нашей страны.

Л.А. Бурнусус,
заведующая массово�методическим

отделом ГБУДО ЦДЮТТ «Охта»,

Г.В. Жиленкова�Олендская,
методист ГБУДО ЦДЮТТ «Охта»

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Вероника
Костромицкая.
Бисероплетение

— Почему ты решила заняться бисероплетением, кто
тебя привел в кружок?

— Заняться бисероплетением я решила сама. Мне очень
понравились поделки из бисера, и я захотела научиться де�
лать такие же и даже лучше.

— Как ты попала именно сюда, к этому педагогу?
—Я пришла в кружок в первом классе. Просто заинтере�

совалась бисероплетением и стала ходить на занятия.
— Ты занимаешься уже два года. Ты успела поуча/

ствовать в каких/то конкурсах, побеждала в чём/то?
— Я участвовала во многих конкурсах, мои работы от�

правляют на разные выставки. Свой последний диплом я по�
лучила за поделку «Аквариум с осьминогом».

— У тебя уже есть планы на будущее?
— Я хочу ещё активнее участвовать в конкурсах и разных

мероприятиях и улучшать свои достижения.
— Кто тебе помогает в твоём начинании, кто тебя под/

держивает?
— Мне помогает мой педагог Людмила Леонидовна.
— Как к твоим занятиям относятся родители, род/

ственники, знакомые?
— Моей маме нравится, что я участвую во многих кон�

курсах. Иногда, когда я доделываю поделки дома, она мне
даже немного помогает.

— Ты рассказываешь своим друзьям о занятиях?
Может, кто/то из них увлёкся так же, как и ты?

— Я рассказываю, делюсь, но никто не приходит.
— Что тебе нравится в занятиях?
— Мне всегда помогут и объяснят то, чего я не понимаю.

Только иногда не нравится, что другие дети начинают шуметь.

София
Богославец.
Керамика

— Как ты начала заниматься керамикой?
— Сначала мама записала на занятия в студию керамики

мою сестру. Я узнала об этом и тоже захотела. Мы вместе
приходили на занятия. Сейчас моя сестра уже давно не за�
нимается, а я продолжаю, мне нравится.

— Когда ты увлеклась керамикой?
— Я занимаюсь уже пятый год, с четвёртого класса, сей�

час я уже в восьмом.
— Что тебе нравится в занятиях?
— Во�первых, коллектив. Здесь очень много людей, ко�

торые мне нравятся, с которыми мне интересно общаться.
Во�вторых, мне очень нравится делать что�то руками. Я даже
когда сижу на уроках — рисую. Здесь я могу воплотить свои
идеи в жизнь, в любую форму, и меня поддержат. Мне не зап�
ретят и не скажут, что это плохо.

— Каких успехов ты достигла?
—Успехи — это победы в разных конкурсах.
— Видишь ли ты себя дальше в профессии, связан/

ной с твоим творчеством?
— Я об этом думала, но плохо представляю себя в этом

направлении. Боюсь, что если пойду в какое�нибудь учили�
ще, мне скажут «нет».

— А пробовать будешь?
— Скорее всего. Но я ещё не определилась с будущей

профессией, даже ещё не знаю, какие предметы буду сда�
вать на экзаменах в 9 классе. Хотя вижу себя журналистом.

— Кто тебе помогает и поддерживает тебя?
— В первую очередь, это мой педагог, Мария Андреевна.

Конечно, поддерживают дома. Всё время, когда возвраща�
юсь с занятий, слышу: «Соня, ты что�нибудь принесла?».

— А как к твоим занятиям относятся друзья?
— Самый первый вопрос, который задают друзья, когда

узнают, что я занимаюсь керамикой: «А ты там горшки ле�
пишь?». Горшки не лепят, их гончарят! Но тут не только горш�
ки, тут и другие поделки, скульптуры, композиции, панно.

— То есть, друзья ждут горшков?
— Друзья особого значения этому не придают. Они спра�

шивают, как долго я здесь занимаюсь, не сложно ли, не тя�
жело ли мне. Все удивляются, что я так отдаюсь керамике.
Но я не могу это бросить.

— Возникают ли у тебя какие/либо трудности?
— Терпеть не могу, когда мне говорят делать работы по

шаблону. В них нет свободы выбора и свободы фантазии. Ты
сидишь и думаешь, как бы загнать всё в рамки. Это большая
трудность, но с ней приходится мириться. Есть работы, пе�
ред началом создания которых мне просто назвали тему —
вот они мне нравятся.

— Как ты готовишься к конкурсам?
— Мне называют сроки и тему. У меня сразу возникают

идеи, я делюсь ими с Марией Андреевной. Она говорит, как
лучше сделать, и начинается работа.

Никита
Лебедев.
Судомоделизм

— Как ты начал заниматься судомодельным спортом?
— Началось все с далекого 2006 года. Гуляя с папой в пар�

ке, я увидел, как проводились соревнования по судомодель�
ному спорту. Мне это стало интересно, и в 2008 году, учась в
третьем классе, я пошёл заниматься в судомодельный кру�
жок, стал участвовать в соревнованиях. Так получилось, что
я всё ещё тут.

— Расскажи о своих достижениях за столь долгое
время?

— Я участвовал во многих городских и Всероссийских
соревнованиях, становился победителем, призёром. Прини�
мал участие в различных выставках.

— Какие у тебя цели в дальнейшем?
— Дальше делать модели, участвовать в соревнованиях,

а в дальнейшем — поступить в вуз на техническую специаль�
ность. Есть ещё год, чтобы работать и, возможно, получить
грант Президента для талантливой молодёжи.

— Какие у тебя возникают сложности во время обу/
чения и работы?

— Наверное, сложно придумать и собрать модель, всё
остальное легче.

— Что для тебя самое главное, когда ты к чему/то
стремишься, воплощаешь какой/то проект?

— Конечно же послушать педагога, он всегда помогает,
поддерживает, иногда подсказывает и никогда не откажет.

— Сколько времени ты проводишь в кружке?
— Не каждый день, но достаточно много времени. В ка�

никулы, когда Центр открыт, я тут появляюсь чаще, в учебное
время пореже.

— За семь лет занятий какое событие, связанное с
судомодельным спортом, было самым ярким?

— Самые запоминающиеся события — это соревнования.
Там всегда собирается большое количество спортсменов,
которые обмениваются опытом, соревнуются. Всегда инте�
ресно живое общение.

Елена
Сергеева.
Картинг

— Почему ты решила заниматься картингом?
— Я нашла информацию о занятиях на сайте Центра

технического творчества. Решила, что мне будет это инте�
ресно. Так и оказалось.

— Что тебя привлекает в этом спорте?
— Гонки и скорость, чувство, когда кого�то обгоняешь

и становишься первой.
— Ты давно занимаешься?
— Только первый год.
— Как к твоим занятиям отнеслись близкие?
— Это было только моё решение, но близкие отнеслись

нормально. Сначала они удивились, а потом привыкли.
— Каких успехов ты уже добилась?
— Я заняла на своих пока единственных соревновани�

ях третье место. Надеюсь в дальнейшем занять первое.

— К чему ты будешь стремиться дальше?
— К первым местам, победам. Я ещё не знаю, кем ста�

ну в будущем. Пока дотяну до 11 класса, а дальше решу.
Пока буду ездить.

— Кто тебя поддерживает и мотивирует?
— Вся моя группа. Когда они лучше катаются, я стара�

юсь, беру с них пример. Меня ставят за ними на карте, и я
стараюсь повторить также.

— В своей группе ты единственная девушка. Как ты
ощущаешь себя в мужском коллективе?

— В своей группе — ещё нормально, а вот на соревно�
ваниях быть единственной девушкой из сорока участников
тяжело. Страшно.

— Как к твоим занятиям отнеслись друзья?
— Не все об этом знают, только некоторые подруги.

Нормально относятся. Они там танцами занимаются, а я
— картингом. Просто я не люблю танцевать.

«Планета умельцев» представляет семерых воспитанников творческих объединений
нашего Центра, которых можно смело назвать одарёнными детьми

Материалы полосы подготовила Мария Чайка,
студия  «Юный журналист»
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— Сколько лет Вы занимаетесь
спортивным ориентированием?

— Почти шесть лет.
— Как Вы пришли в наш Центр и поче/

му выбрали именно это направление?
— Это произошло случайно. Я бросила

занятия танцами. Мама сказала, что нужно
чем�то заниматься во второй половине дня.
Я шла из школы домой, зашла и записалась
в первый попавшийся кружок.

— Что же Вас привлекло настолько,
что Вы остались на шесть лет?

— Наши занятия включают и спорт, и ум�
ственное развитие. Мне интересно разви�
ваться во всех направлениях.

— Вы всегда занимались у Ивана Иль/
ича Родионова?

— Нет, сначала у Вадима Анатольевича
Петрова. Но с ним мне было тяжело, он слиш�
ком давил. Поэтому перешла к Ивану Ильи�
чу, с ним полегче.

— Перечислите, пожалуйста, Ваши
заслуги?

— Я три раза отбиралась на юниорский
Чемпионат Европы по спортивной радиопе�
ленгации и с каждого чемпионата привози�
ла по две медали. В первый раз — две се�
ребряные медали, во второй — серебро и
бронзу, в третий — золото и бронзу. Три
раза ездила с группой 19�летних на Чемпи�
онат мира, впервые отобралась в неё в 15
лет. Забеги проходили в течение четырёх
дней, все четыре раза я получила медали:
золото, два серебра и бронзу. В прошлом году
на Чемпионате мира была второй в «19�й
группе».

Елена Писаренко.
Спортивное ориентирование и радиопеленгация

— Вы получали Президентский грант?
— Да, один раз. Сейчас я больше вре�

мени уделяю спортивному ориентирова�
нию. Отборочные соревнования по ориен�
тированию и радиопеленгации постоянно
совпадают по времени. Для меня важнее
попадать в состав сборной России, чем по�
лучать деньги.

— Кем Вы хотите стать?
— Ещё точно не знаю. Пока всё время

уделяю спорту, учусь в Национальном уни�
верситете им. Лесгафта. У меня индивиду�
альный график, поэтому могу приходить и
сдавать зачёты и экзамены тогда, когда мне
удобно.

— При этом Вы числитесь в нашем
Центре?

— Да.
— Пожалуйста, поясните, что даёт

спортивное ориентирование для разви/
тия подростка?

— Считаю, что ориентирование стоит на
втором месте после шахмат по пользе для
интеллектуального развития. Занятия зас�
тавляют в короткий срок принимать важные
решения: за пару секунд найти выгодный
маршрут, проанализировать высоту, выбрать
чуть более длинную, но комфортную дистан�
цию. А ещё рядом бегут соперники, а ещё
волнуешься перед стартом…

В «охоте на лис» меньше конкуренция, но
сложнее справиться с оборудованием. У
меня в руке пеленгатор, на голове наушни�
ки, мне нужно рисовать пеленги на карте,
слушать «лису», на которую я бегу, контро�
лировать остальных, при этом не забывать,

где я нахожусь. Миллион дел
одновременно.

Некоторые считают, что
в нашем спорте важнее фи�
зическая составляющая, но
я придерживаюсь мнения,
что нужно развивать всё по�
ровну.

— Подростки с каким
набором качеств могли бы
больше заинтересоваться
вашими направлениями?

— Мне кажется, ориен�
тирование и радиопеленга�
ция подошли бы почти всем.
Дети бегают на свежем воз�
духе, в лесу. Если у ребёнка
много энергии, то до старта
можно порезвиться, трид�
цать минут отбегал — и сно�
ва свободен. А если ребёнок
очень умный, ему тоже бу�
дет интересно.

У нас нет ограничений
по возрасту: нашими вида�
ми занимаются и взрослые
люди с маленькими детьми,
и ветераны лет по 85.

— Вы могли бы реко/
мендовать остальным
школьникам района зани/
маться спортивным ори/
ентированием и радиопе/
ленгацией?

— Да, конечно. Ни один другой спорт не
сформирует в человеке такой набор качеств.

Развиваться можно одновременно во всех
направлениях.

Интервью и фото: Е.Ю. Веснин

В четверг, 28 ап/
реля, в Николаевс/
ком дворце прошла
церемония награж/
дения победителей
и лауреатов конкур/
са педагогических
достижений Крас/
н о г в а р д е й с к о г о
района. Представи/
тели нашего Центра
получили несколько
серьёзных наград.

Третье место в но�
минации инновацион�
ных продуктов занял
авторский коллектив,
который на награжде�
нии представляли Алла
Васильевна Вашкевич и Евгения Ивановна То�
лочко. Второе место в номинации «Методичес�
кий Олимп» завоевала методист Наталья Лео�
нидовна Баранова. Ещё одно третье место —
в номинации «Сердце отдаю детям» (подноми�
нация «Мастер») — у педагога дополнительно�
го образования Антонины Ивановны Саушки�
ной. Наконец, третий за два года диплом по�
бедителя районного педагогического конкур�
са получил педагог дополнительного образо�
вания Евгений Юрьевич Веснин.

Директор Центра Наталья Леонидовна
Иванова награждена благодарственным
письмом администрации района за отличную
подготовку победителей и лауреатов конкур�
са, а также удостоена почётного права про�
вести награждение в номинации «Педагог�
воспитатель».

Район назвал
лучших педагогов

— Что вас подтолкнуло заняться таким
техническим направлением как автомо/
делирование?

Николай: — Хотелось научиться делать
что�то своими руками, побеждать в соревно�
ваниях. Раньше я занимался судомоделиро�
ванием, меня начала увлекать скорость, и я
решил перейти сюда.

Артём: — Для меня это возможность
изучить технику в целом, также было инте�
ресно узнать, что представляет собой авто�
моделирование.

— Как вы опишете то, чем занимае/
тесь?

Николай: — В моём понимании это со�
здание быстрых и мощных моделей автомо�
билей, способных разгоняться до 340 км/ч.

Артём: — Самая главная задача в авто�
модельном спорте — достигать максималь�
ной скорости. Все модели мы делаем вруч�
ную, начиная с самых примитивных деталей.

— На протяжении какого времени вы
занимаетесь автомоделированием?

Николай: — Я уже зани�
маюсь четыре года.

Артём: — Я давно при�
шёл в это дело, уже шесть
лет.

— Каких успехов вы до/
стигли на данный момент
своего обучения?

Николай: — Стал призё�
ром в первенстве и чемпио�
нате России, а также много
раз был призёром на город�
ском уровне.

Артём: — Выступал на
Всероссийских соревнова�

ниях и становился призёром, а иногда — по�
бедителем в различных конкурсах по автомо�
делированию.

— Какие у вас планы на будущее? Со/
бираетесь ли вы дальше заниматься ав/
томоделированием?

Николай: — Безусловно, да. После де�
вятого класса собираюсь поступать в кол�
ледж по этой специальности.

Артём: — Я уже учусь в автомобильном
колледже и собираюсь связать свою жизнь с
техникой.

— Так всё же, почему вы — одарённые
дети?

Артём: — Я считаю, что нас назвали ода�
рёнными детьми, потому что не каждому да�
ётся заниматься автомоделированием.

Николай: — Мы много обучаемся как с
преподавателями, так и самостоятельно, и
своё свободное время посвящаем любимо�
му делу.

Интервью: Ляман Новрузова,
студия  «Юный журналист»

Артём Дыкин и Николай Суворов.
Автомоделирование


