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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
Мазки в «Акварельке» и «Веселой кисточке», вокал в «Жаворонке», 
хореография в  коллективе «Mix-Style», шелк в «Художественном 
моделировании», колосья пшеницы в «Золотой соломке»… Словом, 
всего и не перечислишь, только приходи и выбирай по душе!  

Газета школьников Тракторозаводского района города Челябинска. Издается с марта 2007 года. 

Если ваш ребенок любит шахматы или настольный теннис, дзюдо или 
спортивную аэробику, тогда срочно к нам, в ЦДЮ! А еще есть атлетиче-
ская и аэробная гимнастики, греко-римская борьба и много еще чего 
интересного, чтобы стать настоящим спортсменом.  

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ
Ваш ребенок встал на ножки? Пора на занятия в коллектив «Умный ка-
рапузик». Подрос? Пора осваивать азы английского в клубе «Том Сойер». 
А если ты подросток со своим мнением, которым хочешь поделиться 
со всеми, тебе дорога в коллектив «Юный журналист»!

Дело спорится у тех, кто умеет работать руками. И головой. Ваш ребенок 
такой? Тогда записывайте его на занятия в кружки моделистов! А если 
ты подросток и тебя увлекает автомоделирование, то создавай свою 
модель и обкатывай ее на самой лучшей трассе Челябинска. 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детско-юношеский г. Челябинска» находится в Тракторозаводском 
районе по адресу ул. Кулибина, 60 на остановке «Клуб мальчишек». Соб-
ственно, остановка когда-то и была названа в честь нашего учреждения, 
ведь народное название «Клуб мальчишек» до сих пор известно всей 
округе. Местные дети так и говорят: «Я занимаюсь в Клубе мальчишек».

Уже давно изменено название. Центр работает по четырем направлен-
ностям: художественная, социально-гуманитарная, физкультурно-спортив-

ная и техническая. Более тридцати высокопрофессиональных педагогов 
работают в этом здании, а еще в филиале по адресу: ул. Котина, 48. Для 
ребят разного возраста представлен весь спектр всевозможных занятий. 
Более 2000 детей занимаются в Центре дополнительным образованием. 

Центр в новом учебном году гостеприимно распахивает двери 
для всех возрастов детей: от года до 18 лет. Читайте о некоторых 
объединениях в этом выпуске газеты, приходите и записывайтесь в 
коллективы ЦДЮ. 
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Татьяна Николаевна Черкас

Точка зрения
главного редактора

«Центр — ты мой хороший, род-
ной, Центр — тебя люблю всей душой, 
Центр — о чем тревоги и мечты, Это 
все, это все ты!» — эти слова у меня 
постоянно вертелись в голове, когда 
я начинала работу над этим номером. 
Когда-то наш бывший социальный пе-
дагог О. С. Власова поменяла только 
одно слово в известной песне, и все 
педагоги поняли, что это про них, тех, 
кто работает в «Центре детско-юноше-
ском г. Челябинска». 

Раньше это был Дом пионеров и 
школьников № 2 (был и первым, но, 
когда открылся Дворец пионеров на 
Алом поле, он стал вторым), затем 
назывался клубом по спортивной и 
технической подготовке, сейчас это 
Центр. Но дело не в названии, дело 
в том, какая обстановка создается в 
учреждении, а у нас она всегда была 
теплой, дружественной и очень доброй, 
прежде всего к детям. Отработав здесь 
более 20 лет, я понимаю, что все взле-
ты газеты, достижения детей связаны, 
прежде всего, с тем, что в коллективе 
тебя постоянно поддерживают и по-
нимают, а дополнительное образова-
ние — это не просто занять ребенка, а 
дать ему допрофессиональные навыки, 
которые ему помогут в будущем. 

Дети — наше главное богатство! 
И если учесть, что они бегут сюда сами 
с большим удовольствием, это самый 
главный показатель нашей работы. 

В этом номере мы расскажем о раз-
ных коллективах ЦДЮ. В газете мало 
места, поэтому о самых известных и 
заслуженных  мы говорить не будем 
(о них мы писали в разных номерах 
«То4ки Зрения»), сегодня мы поговорим 
о замечательных, но не очень попу-
лярных коллективах. Наши педагоги, 
все, и молодые и те, кто имеет много-
летний послужной список, отличные 
наставники. И если вы, как родитель, 
выберете для своего ребенка любой 
коллектив нашего Центра, знайте, вы 
сделали правильный выбор! А если ты 
подросток и можешь выбирать сам, при-
ходи в ЦДЮ, и ты обязательно найдешь 
дело по душе. 

Татьяна Николаевна Черкас

Кегли, мячи и канат…
Спорт — это жизнь, да и что еще прикажете делать летом в днев-

ном детском лагере?
Летняя спартакиада городских оздоровительных лагерей с днев-

ным пребыванием детей Тракторозаводского района «Спорт-сити» 
закончилась. В ее рамках проводились различные виды соревнова-
ний: веселые старты, спортивное многоборье, турнир по шашкам, 
пионербол, мини-футбол.

ТЗР: Юлия Заболотная 
Фото автора

Пикник «Солнечные каникулы»

ТЗР: Валерия Беляева
Фото автора

Утро. Прохладно. Хочется спать… Но подождите! РДШ готовит детский 
праздник. Ворота сквера Колющенко встретили и взрослых, и детей. Вся 
площадка была похожа на Солнечную систему: яркие планеты — места, 
куда погружались все желающие по своим интересам, звезды — это 
выступающие на сцене, волонтеры и конечно же, дети! Все это крути-
лось вокруг Солнца — Елены Александровны, организатора фестиваля 
«Солнечные каникулы», состоявшегося 1 июня в 11 часов утра.

Вы не поверите, там мы встретили пред-
ставителей разных фондов и организаций, 
при поддержки которых было проведено 
данное мероприятие. А представители РДШ 
устроили нам такое утро, что мы — жур-
налисты — сами не удержались и приняли 
участие в некоторых программах. Разогрела 
нас в начале концерта Юлия, фитнес-тре-
нер, бесподобным танцем самба.

Затем гости и участники пошли «спасать 
мир» и помогать благотворительным фон-
дам. Компания «АнтиСмог» — региональная 
экологическая общественная организация по 
контролю за чистотой воздуха. В 2019 году 
был запущен проект рекультивации челя-
бинской свалки, в ней было сделано 17 про-

колов для выхода вредных веществ. Проект 
«Экология» обошелся в 5 млрд рублей. Что 
же нужно знать растущему поколению для 
того, чтобы наш город оставался «зеленым»? 
Об этом как раз рассказывает один из пред-
ставителей организации «АнтиСмог» с по-
мощью развлекательных конкурсов.

Едем дальше! Недалеко от «Анти Смога» 
расположилась так называемая «Аллея вра-
чей». Там юные «спасатели» научились 
оказывать первую помощь пострадавшим и 
получили бонус от медиков — бесплатный 
санитайзер, плюс магнитик , плюс наклейки! 
На аллее также юные гости смогли приоб-
рести полезные знания по использованию 
средств гигиены. Как вы думаете, это важ-

но? Конечно! Ведь наше здоровье хрупкое и 
подвержено разным инфекциям и вирусам. 
И если смолоду не начать следить за гиги-
еной, то и речи о здоровом образе жизни 
идти не может!  

Кстати, о здоровье! На пикнике мы 
встретили представителей центра для 
детей с ограниченными возможностями 
«Здоровье», общественного движения 
«Искорка» и «ЭкоШколы». Не забудем о 
такой ассоциации, как «Союз женщин», 
представитель которого Ирина Юрьевна 
порадовала нас солнечной речью и дала 
знать о проходящем в нашем городе меж-
дународном флешмобе «Самый Дружный 
Хоровод».

Как вы поняли, целью данного фестива-
ля была поддержка общественных детских 
организаций. При поддержке вышепере-
численных фондов был организован фе-
стиваль-пикник «Солнечные каникулы». 

В спартакиаде приняли участие 12 об-
разовательных организаций нашего райо-
на. В «Веселых стартах» шли соревнования 
среди двух возрастных категорий: младшей 
и средней, семь и девять команд соответ-
ственно. Приняло участие 160 человек.

В спортивном многоборье 150 учащихся 
младшего и среднего возраста перетягивали 
канат, отжимали гантели, прыгали в длину, 
участвовали во встречной эстафете.

Впервые в этом году в график сорев-
нований был введен турнир по шашкам. 
Соревнования проходили только среди 
младшеклассников. Четыре команды би-
лись за звание стать лучшими в этой ин-
теллектуальной игре.

42 участника было в турнире по пио-
нерболу. Были заявлены только команды 
среднего школьного возраста. Всего кидали 
и ловили мяч 42 человека.

Мини-футбол — заключительный этап 
спартакиады. В нем приняли участие 70 че-
ловек младшей и средней возрастной группы. 

24 июня в ЦДЮ прошло торжественное 
награждение победителей спартакиады 
«Спорт-сити-2021». Победителем стала ко-
манда школы 116. Ребята получили пере-
ходящий кубок и кубок за I место. Второе 
место разделили команды школы 106 и ОЦ3, 
третье место у спортсменов школы 62. 



Т•4КА ЗРЕНИЯ
№ 06 (143) — Июнь 2021 ИНТЕРВЬЮ • 03

Лидер, а не босс

был большим. Я решил принять в штат 
еще одного человека, Вячеслава Игореви-
ча Мусаткина. Он пришел к нам посреди 
учебного года и сразу набрал группы… 
Поэтому думаем в следующем году нанять 
еще одного педагога.

— Какие новые коллективы вы бы 
хотели создать в ЦДЮ?

— На базе второго здания мы уже за-
планировали Лего-конструирование, ро-
бототехнику, самбо. Конечно, пока мы 
этого только хотим, потому что сейчас в 
здании идет ремонт. На Кулибина планов 
тоже много. Но почему я сказал о втором 
здании, потому что здесь все кабинеты 
переполнены. В каждом по два-три объе-
динения занимается, многим просто места 
не хватает. Планирую, конечно, уделить 
больше внимания коллективу по акроба-
тике. Спрос большой, а педагог один. По-
этому хотим добавить еще одного, как на 
дзюдо. А так как второе здание на Котина 
еще не полностью загружено, то на него 
строим основные планы. Там мы не только 
новые коллективы будем создавать, но и 
увеличивать уже имеющиеся. В планах 
очень много, надеюсь, все реализуется.

— Есть ли в управлении ЦДЮ про-
блемы помимо загруженности кол-
лективов?

— Особых — нет. У нас тут обыденная 
работа. Почему «у нас» — потому что мы 
одна команда, мы все работаем на про-
движение нашего учреждения. И если воз-
никают какие-то проблемы, то мы решаем 
их сообща.

— А какие обычно возникают про-
блемы?

— Хозяйственного плана. Допустим, 
могут какие-нибудь аварии произойти — 
водоснабжения, отопления, еще чего-ни-
будь. Иногда бывают трудности в подборе 
кадров. У нас, конечно, нет текучки. Но 
бывают ситуации, когда педагоги-стажи-
сты уходят — им из-за возраста становится 
тяжело работать. И, конечно же, найти 

им, высококласс-
ным педагогам, 
на замену кого-то 
достойного бывает 
сложной задачей. 
Хочется найти та-
кого специалиста, 

который придет на направление и, как 
говорится, не уронил знамя. Потому что, 
когда планка высокая, есть хорошие ре-
зультаты и группы ребят, желающих дви-
гаться дальше, нужен человек, который 
будет все это дальше развивать на таком 
же уровне. Иначе объединение просто 
перестанет существовать.

— В последнее время смена поко-
лений в образовании стала очень мас-
совой. Все ли с этим хорошо в ЦДЮ?

— Почему вы пришли работать 
именно в ЦДЮ?

— Изначально свой путь в образовании 
я начал с учителя физкультуры и ОБЖ. И 
никогда не планировал прийти в систему 
дополнительного образования. Школа 
мне была ближе. Но потом я поступил на 
второе высшее образование в Российскую 
академию государственной службы, и по 
окончании ее подал резюме в Комитет по 
делам образования. Там мне предложили 
возглавить ЦДЮ. Система допобразования 
была мне незнакома… Но, придя сюда, с 
первых дней я понял, что это направление 
для меня как родное (смеется). И остался 
здесь!

— Когда именно вы стали руково-
дить ЦДЮ?

— Я помню точную дату… 24 сентября 
2014 года! Скажу честно, эти семь лет 
для меня пролетели как один день. Та-
кое ощущение, что пришел сюда полгода 
назад. А смотришь на прошедшие года и 
понимаешь, что сделано очень много, что 
мы сильно продвинули ЦДЮ. Восхищаюсь 
рейтингами — по сравнению с другими 
учреждениями допобразования наши ре-
зультаты высокие. Как у педагогов, так и у 
детей. Но я считаю, это заслуга не только 
моя, но и всего коллектива, который дру-
жит с ребятами. А они уже показывают 
высокие результаты на разных конкурсах.

— На какие коллективы сейчас су-
ществует наибольший социальный 
заказ?

— У нас все объединения востребованы. 
Мы выполняем муниципальное задание 
на сто процентов. Педагоги все хорошие, 
и каждый коллектив показывает достой-
ные результаты. Но выделить некоторых, 
конечно, могу — например, образцовый 
хореографический 
коллектив «Mix-
Style». Он поль-
зуется бешеной 
популярностью. И 
очень жаль, конеч-
но, что под него у 
нас просто недостаточно места. Побольше 
бы ему кабинет сделать, а лучше — не-
сколько больших танцевальных залов, 
чтобы полностью удовлетворить потреб-
ностям жителей района. Потому что же-
лающих заниматься приходит огромное 
количество. И предвидишь сразу, что при-
дется отказывать некоторым, потому что 
мест не хватает… Это, кстати, касается 
и других коллективов. Например, дзюдо. 
Там вел занятия один педагог, а спрос 

«Победы — это заслуга всего коллектива. Все работают на раз-
витие и процветание нашего учреждения». Именно так Владислав 
Александрович Третьяков, директор ЦДЮ, относится к успехам 
объединений. Только в согласии и взаимопонимании, по его мне-
нию, можно добиться хороших результатов. И он не ошибается — 
уже седьмой год ЦДЮ под его руководством только процветает. 
Всевозможные награды, высокий социальный спрос, рабочие до-
стижения… Как же он и его коллектив добились этого всего? И что 
нужно делать для того, чтобы это так же продолжалось дальше?..

С первых дней я по-
нял, что это направ-
ление для меня как 

родное. И остался здесь!

ТЗР: Никита Бирюков
Фото автора

— У нас в коллективе «золотая середи-
на». Есть огромное количество педагогов 
с огромным опытом работы, но молодежь 
тоже приходит. В том году несколько че-
ловек пришли с педагогического вуза. 
Опытные педагоги становятся в ЦДЮ на-
ставниками для новичков. И в итоге весь 
коллектив одинаково хорошо решает по-
ставленные перед ним задачи.

— Как молодежь меняет ЦДЮ?
— Сейчас в образование активно вне-

дряются информационные технологии. 
Раньше работы с компьютерами было 
меньше. Сегодня же они — это неотъем-
лемая часть нашей жизни. Поэтому мы 
прислушиваемся к идеям молодых специ-
алистов. Обсуждаем их коллегиально и 
внедряем, если признаем их полезными 
и интересными.

— А что вам уже предлагали?
— Онлайн-запись. Раньше мы работали 

по-старинке: устраивали родительские 
собрания, принимали звонки… А наш ме-
тодист по информационно-коммуникацион-
ным технологиям, Ксения Валерьевна Бак-
шеева, предложила идею онлайн-записи. 
Совместно с остальными педагогами мы 
разработали анкеты. Ксения Валерьевна 
проявила инициативу и в том, что добави-
ла описания каждого коллектива. Родите-
ли теперь могут найти всю информацию о 
каждом объединении в одном месте. Как 
по мне, отличный пример взаимосвязи 
старшего и младшего поколений, дающей 
плодотворные результаты.

— Какими преимуществами обла-
дает ЦДЮ по сравнению с подобными 
учреждениями района?

— Наверное, единственное, чем наше 
учреждение мне нравится… Мы не скон-
центрированы на каком-то одном направ-
лении. Ну, это конечно, не означает, что 
мне другие не нравятся, все хорошие! 
(смеется). Но, все-таки, — у нас есть много 
разных направлений. Пожалуйста: и спор-
тивная, и художественная направленность, 
и социально-гуманитарная, и техниче-
ская… Все это у нас одинаково хорошо 
развивается. Например, недавно Алексей 
Сергеевич Ганенко и его коллектив вер-
нулись из Подмосковья, с кубка мира по 
авиамоделированию. Наш воспитанник 

занял два призовых места в личном за-
чете. А вся команда по сумме призовых 
мест в общекомандном зачете — первое 
место! Но это, конечно, заслуга педагога 
и объединения. Они долго к этому шли, 
несколько лет вели планомерную работу.

— Считаете ли вы и себя причаст-
ным к успехам объединений? Все-
таки, вы ведете организационную 
работу, создаете инфраструктуру под 
коллективы…

— Еще раз хочу сказать, что мы рабо-
таем командой. Победы — это заслуга 
всего коллектива. Все работают на раз-
витие и процветание нашего учреждения. 
Потому что, если педагоги заряжены на 
эти цели, то к учреждению будет интерес. 
Сейчас ведь существует много частных 
учреждений. Они, например, могут быть 
оснащены лучше нас. Но мы стараемся 
им не уступать и быть конкурентноспо-
собными.

— А по каким направлениям вы с 
ними конкурируете?

— Ну, элементарно, — те же самые тан-
цы. Частных танцевальных коллективов 
сейчас очень много. Но наш коллектив 
— образцовый. С набором проблем нет, 
результаты замечательные: от районных 
до международных конкурсов — призо-
вые места. В этом году за такие успехи 
«Mix-Style» получил диплом, подписан-
ный министрами образования и культуры. 
Звание присвоено на пять лет. Но ребята 
будут стараться дальше, и по прошествии 
пять лет тоже усердно работать. Планка 
уже задана, и, конечно же, понижать ее 
никто не будет.

То есть, в конкуренции между 
учреждениями допобразования, в 
первую очередь, важны результаты?

Конечно. И социальный заказ. Я каж-
дый день просматриваю сайт… Так вот 
сейчас, когда пошел набор, просмотров 
очень много — от 200 до 300 в день. 
Думаю, эти цифры за себя говорят. Мы 
стараемся поддерживать такую посеща-
емость — добавляем на сайт как можно 
больше полезной информации — об объ-
единениях, о наборе, о жизни ЦДЮ. Раз 
мы привлекаем, пользуемся спросом, зна-
чит, мы успешно конкурируем! 
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1. Атлетическая гимнастика — Игорь Васильевич Водянников, Игорь 
Юрьевич Воложанин

2. Дзюдо — Дмитрий Андреевич Иванов, Вячеслав Игоревич Мусаткин
3. Шахматы — Светлана Валерьевна Костенкова
4. Спортивная аэробика — Ольга Виленовна Краснянская, Евгения 

Михайловна Фрейнкина
5. Аэробная гимнастика — Александра Юрьевна Набиулина
6. Коллектив акробатики — Галина Кузьминична Опря
7. Настольный теннис — Валентина Григорьевна Третьякова
8. Греко-римская борьба — Фанис Каримович Шайдулин

БЫТЬ, А НЕ КАЗАТЬСЯ

Физкультурно-спортивная направленность

Физкультурно-спортивная направленность — это путь для тех, кто по-
лагается на силы организма, достигает высот, которые большинству людей 
кажутся недостижимыми. Здесь человек учится преодолевать себя, работать 
в команде, забывать о лени и жалости к себе. Я сама прочувствовала за-
нятия атлетов, дзюдоистов и акробатов и стала уважать спорт еще больше. 
И пот, и кровь, и боль, и даже слёзы встречаются на пути этих ребят. Они 
улыбаются, смотрят страху прямо в глаза, побеждают его ежедневно. Спор-
тсмены не просто выглядят сильными, но и являются такими физически и 
духовно. И это не романтичные сюжеты из фильмов, а реальные истории 
и судьбы, растущие внутри ЦДЮ.

ПЕДАГОГИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Атлетическая 
гимнастика

Один из самых таинственных кабинетов ЦДЮ, где всегда закрыта 
дверь, доносится громкий звон от ударов железа… В этом объеди-
нении можно не только узнать о техниках бодибилдинга и пауэр-
лифтинга, но и почувствовать дружескую атмосферу, поддержку 
от тренеров, услышать армейские байки. Удивительное место, где 
практически нет временных рамок, свободная форма и программа. 

Объединение «Атлетическая гим-
настика» существует с 1992 года, его 
представляют два тренера с разными на-
правлениями. Первое — «Атлетическая 
гимнастика — пауэрлифтинг» преподает 
Игорь Васильевич Водянников, за плечами 
которого 30 лет трудового стажа. Пауэр-
лифтинг — силовое троеборье, в программе 
акцент сделан на три силовых упражнения: 
приседания со штангой, жим штанги лёжа 
и тяга штанги. Более разносторонняя про-
грамма, включающая работу с тренажёрами 
и гирями — «Атлетическая гимнастика — 
путь к совершенству». Тренер — Игорь 
Юрьевич Воложанин, работающий в ЦДЮ 
с 1997 года. Оба тренера стараются давать 
индивидуальную программу, учитывая воз-
раст и, конечно, физическую подготовку 
спортсмена. Со следующего года, помимо 
классических занятий, на регулярной ос-

нове планируют проводить соревнования 
внутри объединения, например, по жиму 
лёжа и подтягиванию, общей физической 
подготовке, гиревому спорту.

До конца учебного года к своей цели 
доходят по-настоящему сильные духом под-
ростки. В такой свободной обстановке, где 
есть только собственное желание и сила 
воли, зарождается крепкая дружба, уваже-
ние к себе и окружающим. Объединение 
активно принимает участие в акциях на 
тему здорового образа жизни. Отзывчивые 
атлеты помогают в тех организационных 
вопросах, где требуется физическая сила. 
В новом учебном году «Атлетическая гим-
настика» вновь ждёт желающих в возрас-
те от 13 до 18 лет, готовых к регулярным 
занятиям. Но трудиться придется много, 
чтобы выйти из кабинета № 7 с победой не 
только в турнире, но и над самим собой. 

Есть много вещей, которые кажутся недостижимыми. Многие счи-
тают, что гибкая спина — это лишь мечта, а сальто прыгают только 
избранные. Но для Галины Кузьминичны Опря, педагога объединения 
акробатики «Ассорти» для детей от 6 до 15 лет, воспитать с нуля перво-
классных акробатов — задача, с которой она успешно справляется. 
Галина Кузьминична — мастер спорта СССР по акробатике, преподаёт 
в ЦДЮ с 1981 года. 

«Ассорти» акробатов

— Какой смысл вложен в название 
коллектива — «Ассорти»? 

«Ассорти» — конфеты разной формы 
и начинки. В одной команде занимаются 
дети разных возрастов, разной физиче-
ской формы. Но они занимаются наравне, 
индивидуально оцениваются. Занимаются 
и коллективно, и в своих парах-тройках, 
и одиночно.

— Чего может достичь спортсмен 
к моменту выпуска? 

Нередко наши выпускники получа-
ют звание КМС по акробатике. Один из 
моих учеников, к примеру, отобран на 
первенстве России и готовится к чемпи-
онату Европы. Конечно, не все готовы 
профессионально заниматься данным ви-
дом спорта после выпуска. Есть случаи, 
когда ко мне приходят с благодарностью 
за полученную растяжку и базу, переходят 
в другой вид спорта. 

— Чему можно научиться за год? 

Во-первых, базовым элементам акро-
батики, растяжке, батутной подготовке. 
Во-вторых, мы занимаемся отработкой 
конкурсных номеров и соревновательных 
программ. Соревновательная деятель-
ность достигает регионального уровня. А 
конкурсная может доходить до Всероссий-
ского и Международного. Внутри самого 
объединения ежегодно проходят по два 
соревнования на ОФП и два на СФП. Не 
забываем нарабатывать новые навыки 
циркового, атлетического, хореографи-
ческого и многих других искусств, уча-
ствовать в мастер-классах от акробатов 
и цирковых артистов. 

— Кого вы ждёте в свой коллек-
тив? 

Наше объединение ждёт всех, кто 
имеет искреннее желание, трудолюбие. 
Получение юными акробатами опыта и 
знаний — наша задача. 

Полосу подготовила Алина Сайранова
Фото из архива объединений
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Художественная направленность
Полосу подготовила Елизавета Зайдулина

Фото из архива объединений

1. Акварелька — Ксения Александровна Алпеева
2. Жаворонок — Наталья Александровна Аюпова
3. Mix-Style — Ксения Валерьевна Бакшеева
4. Хореографический коллектив «Маленькая страна» — Елена 

Александровна Гафарова, Ксения Валерьевна Бакшеева
5. Рукодельница — Анна Ивановна Лишан
6. ArtStreet — Анастасия Олеговна Майснер
7. Мозаика творчества — Наталья Владимировна Матвеева
8. Золотая соломка —  Ирина Владимировна Некрасова, Алена Павловна 

Яременко
9. Маленькая страна — Алла Александровна Репина, Алена Павловна 

Яременко
10. Веселая кисточка — Нэлли Михайловна Соловьева
11. Соломинка — Нэлли Михайловна Соловьева
12. Художественное моделирование — Маргарита Николаевна Тимо-

феева

ДЕТСТВО, ПОЛНОЕ ИСКУССТВА
Я думаю, каждый родитель сталкивался с ситуацией, когда стоял вопрос 

о дополнительном образовании ребёнка. Но как, же определиться с местом 
проведения и родом деятельности? МБУДО «Центр детско-юношеский
г. Челябинска» сможет предложить Вам множество различных объединений, 
как для детей дошкольного возраста, так и школьного. В Центре детско-
юношеском каждый найдёт себе ту деятельность, которая придётся ему 
по душе.

Более подробно разберём художественную направленность, которая 
развивает индивидуальное и коллективное художественное творчество 
детей. Особая роль данного направления заключается в объединении в 
себе задач развития мотивации к творчеству, формирования нравственных 
и эстетических норм, освоении технологий творческой деятельности, раз-
витии способности к восприятию искусства.

ПЕДАГОГИ НАПРАВЛЕНИЯ:

В объединении «Золотая соломка» учащиеся учатся изготавливать 
картины из соломки, у них развиваются творческие способности, во-
ображение и в целом умение «ярче и шире видеть». Помимо всего вы-
шеперечисленного, учащиеся развивают коммуникативные умения, что 
очень важно для работы в коллективе. 

Золотая соломка

Занятия проводятся более в свобод-
ной форме, чем школьный урок. Учащиеся 
могут полностью погрузиться в творче-
ский процесс без ограничения на время и 
собственные действия. Ребята полностью 
могут отдать себя любимому делу.

Помимо образовательной деятель-
ности, для учащихся объединения, про-
водятся различные досуговые меропри-
ятия, в которых могут принять участие 
все желающие. Объединение «Золотая 

соломка» активно принимает участие во 
всех «внеурочных» мероприятиях Центра 
детско-юношеского.

Такой вид деятельности, как работа 
с соломкой, на данный момент в Челя-
бинске проводится только в нашем об-
разовательном центре и все картины 
можно считать настоящим эксклюзивом. 
Приглашаем скорее приложить умения 
своего ребёнка к искусству работы с зо-
лотой соломкой! 

Пой, как жаворонок
Учащиеся объединения «Жаворонок» в первую очередь развивают 

слух и чувство ритма. Наталья Александровна старается развивать в 
детях умение ансамблевого пения, ведь именно ансамбль способен 
задействовать все выразительные элементы звучания. Ансамблевое 
пение — это сложный вид искусства, оно требует владения вокальными, 
певческими знаниями, умениями и слуховыми навыками.

Форма занятий предполагается более 
свободная в отличие от уроков. Учащиеся 
постарше коллективно решают поставлен-
ные им художественные задачи, а группы 
помладше в первую очередь опираются 
на мнение своего педагога-наставника.

Досуговая деятельность этого коллек-
тива организовывается не только внутри 
объединения, но и в тандеме с такими 
художественными составами, как: «Весё-
лая кисточка», «Золотая соломка» и т.д. 
Группа коллективов совместно подготав-

ливает программу на различные праздники 
и мероприятия.

В первую очередь учащийся сам вы-
бирает «своё» дело, именно поэтому он 
должен сам захотеть развивать свои во-
кальные способности. Особое внимание 
стоит уделить ораторскому умению, это 
мастерство приходит со временем, но 
забывать о нем не стоит. Объединение 
«Жаворонок» с радостью примет жела-
ющих развиваться в таком направлении 
как ансамблевое пение. 

ArtStreet
На занятиях в объединении учащиеся получают навыки лепки и ри-

сования, а также учатся видеть предметы объёмно. Объём глиняного 
изделия отображается даже на рисунке, что упрощает задачу лепки. 
Также немаловажен цвет изделия. Учащиеся знакомятся с цветовым 
кругом, которым пользуются на занятиях. А благодаря ему — узнают о 
контрастных сочетаниях цветов, ахроматических и хроматических цветах.

 Одним из важных умений является под-
готовка глины. У каждого ученика свои 
представления об идеальной глине — кто-
то любит твердую глину, кто-то мягкую. 
При подготовке уже готовой массы под 
свои предпочтения ребята развивают кисти 
рук и пальцы, что в дальнейшем благотвор-
но влияет на умения лепки и рисования.

На каждом уроке присутствуют не-
большие элементы игры. Например, груп-
па учащихся может 5 минут полепить или 
порисовать на скорость определенного 
персонажа сказки. Ближе к праздничным 
мероприятиям объединение участвует в 
викторинах и творческо-игровой деятель-
ности подходящей тематики праздника. 
Любимое занятие ребят — это уроки-пу-

тешествия. Группа погружается в новые 
страны и изучает их культуру. Потом ребята 
рисуют и лепят глиняные изделия, которые 
подходят к тематике изученной на занятии 
страны. Несколько раз в месяц учащиеся 
лепят на свободные темы. На этих занятиях 
возможности и творческие способности 
учащихся не ограничены.

Объединение привлекает ребят раз-
нообразием на занятиях. На первом уро-
ке рисование, на следующем лепка, а на 
третьем разрисовка изделия. Занятия на 
неделе не повторяются по своей деятель-
ности. А если еще и праздники на носу, то 
к обычным урокам добавляется и апплика-
ция, и создание поделок к определенному 
празднику! 
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Техническая направленность
Полосу подготовила Юлия Заболотная
Фото из архива объединений

1. Авиамоделирование — Алексей Сергеевич Ганенко
2. Моделист-конструктор — Владислав Александрович Старков
3. Автомоделирование — Владимир Акендинович Тимофеев

ПЕДАГОГИ НАПРАВЛЕНИЯ:

«Это как бюджетный 
3D-принтер»

В кружке «Моделист-конструктор» жизнь бьет ключом. Дети с 1-го 
по 4-й класс строят крепости, защищают свои первые научные работы 
и, конечно, собирают модели машин.

Владислав Александрович Старков, пе-
дагог коллектива «Моделист-конструктор», 
закончил естественно-технический факуль-
тет педагогического университета в про-
шлом году. Заведующий кафедры показал 
им объявление, что требуется сотрудник 
в ЦДЮ. Он пришел, прошел собеседова-
ние и теперь учит детей. В. А. Старков с 
самого начала хотел стать педагогом, ему 
нравится работать с детьми.

В кружке занимаются только мальчиш-
ки, ребята учатся  моделировать из бумаги. 
Сначала находят или перерисовывают раз-
вертку, например, простой модели автомо-
биля, или танка, или грузовика. Печатают, 
вырезают, клеят и раскрашивают. Затем 
модель становится сложнее. Иногда соби-
рают поделки  из дерева (если родители 
покупают такой набор). В коллективе есть 
электронный конструктор «Знаток», там 
собираются  электрические цепи, звонки, 
лампочки, датчики света — физика в ос-
новном. На нем В. А. Старков объясняет 
младшеклассникам типы передач, переда-
точное число, вектора — как все работает. 

 Кроме создания моделей, ребята уча-
ствуют в конкурсах по начальному тех-
ническому моделированию. Задания на 
конкурсе творческие, например, построить 
крепость, в которой можно было исполь-

зовать  только металлические детали, или 
конструктор ЛЕГО, или бумагу. Смысл в 
том, чтобы в крепости у конкурсанта были 
защитные сооружения: подъёмный мост, 
орудия и т.д. Жюри оценивает сложность 
конструкции, устойчивость и оригиналь-
ность. Кроме работы руками, ребят учат 
думать. Этому способствуют создание 
первых небольших научных работ по раз-
ным темам, например, «Воздействие на 
бумагу клея ПВА и клея карандаша». Они 
сами проводят опыт, а с теорией Владис-
лав Алекесандрович Старков им помогает, 
объясняет. 

По сути, техническое моделирование — 
это бюджетный 3D-принтер. Все тоже са-
мое, но ты делаешь своими руками объем-
ную модель. Это, может быть, персонажи 
из игры, мультфильма, мосты, здания и 
любые другие сооружения. 

Из бумаги и других подручных матери-
алов можно создавать шлемы, элементы 
костюмов, да что угодно!

Такой навык пригодится в будущем, так 
как после нескольких лет занятий в кол-
лективе «Моделист-конструктор», ребята 
переходят в коллектив «Автомодельный» 
к Владимиру Акендиновичу Тимофееву, 
где создание моделей ведется на другом 
уровне. 

Автомодельный
Владимир Акендинович Тимофеев — педагог высшей категории, на-

правление — автомодельный спорт. Он моделист, с четвертого класса 
занимался на станции «Юных техников» на ЧТЗ. Провел юность и детство 
за станками, а после службы в армии работал в НИИ.

До работы педагогом В. А. Тимофеев 
был одним из шефов учреждения: помога-
ли материалами и списанными приборами, 
инструментами. Владимир Тимофеев как-то 
раз пришел к директору и предложил свои 
услуги: «Давайте, я сам моделист, могу 
вести технический кружок». 

Коллектив считается высокой техниче-
ской сложности, поэтому малышей сюда 
не принимаем, начинается набор с 4-го 
класса, но самый оптимальный возраст 
11—12 лет. В первую очередь берем тех, 
кто несколько лет отзанимался в коллек-
тиве «Моделист-конструктор», но прини-

маем и тех, кто без техники свою жизнь 
не представляет.

 Ребенок должен уметь самостоятельно 
выпиливать тем же лобзиком или работать 
с напильником. Дети получают разные 
навыки, конечно, научаться паять, свер-
лить, клепать, обрабатывать, красить. Не 
подумайте, что автомоделизм просто твор-
чество. Это спорт, потому что проводятся 
чемпионаты Европы, чемпионаты мира по 
трассовым моделям. Естественно, ребята 
получают разряды, медали, которые по-
могают при поступлении в технический 
вуз. Раньше мои воспитанники поступа-
ли без экзаменов. Было важно брать уже 
квалифицированных учеников, а не тех, 

кто первый раз тот же паяльник в руке 
держит, потому что они знают многое: 
и как правильно измерительным инстру-
ментом пользоваться, основы электроники, 
электричества. 

Начинают с модели с резиномитором, 
а потом делаем трассовые.

За много лет  создали такую «импе-
рию»: кружок оснащен, есть абсолютно 
все. В кабинете ЦДЮ стоит уже вторая 
трасса. Она одна из лучших трасс России 
и соответствует мировому уровню, т. е. 
любой ранг соревнования здесь можно 
проводить. Мы в ЦДЮ проводили круп-
нейшие соревнования: первенство России, 
чемпионат России, кубок Урала и т. д. 

«Авиамоделизм — 
моя жизнь»

С таких слов начал свой рассказ Алексей Сергеевич Ганенко, предсе-
датель комитета по моделям ракет южноуральской федерации авиамо-
дельного спорта, руководитель коллектива «Авиамоделирование» в ЦДЮ.

В детстве все выбирают, чем зани-
маться и куда ходить, так и я изначаль-
но в техническом клубе занимался, мне 
нравилось. Ходил в городскую станцию 
в коллектив «Авиамоделирование», где 
я  занимался с 10 лет. После окончания 
школы поступил в ЧелГУ на исторический 
факультет, но любимое дело не бросил. 
Будучи студентом, стал преподавать в 
ДК «Победа».В моем послужном списке  
Детско-юношеской спортивной школа по 
техническим видам спорта и ЦДЮ.

Каждый день у меня связан с авиа-
моделированием. Когда я в отпуске, то я 
либо на соревнованиях нахожусь, либо 
в ЦДЮ что-то делаю. Я вхожу в основ-
ной состав сборной России, поэтому и на 
чемпионатах Европы, чемпионатах мира 
постоянно бываю. Чемпионаты России 
никогда не пропускаю. Был в Польше, 
Румынии, Казахстане. Мне нравится та-

кая жизнь: путешествуешь, общаешься 
с людьми, узнаешь что-то новое. Полу-
чается. Я — действующий спортсмен и 
тренер одновременно.

Ребята первого года обучения (при-
нимаются в коллектив школьники любого 
возраста) изготавливают простейшие мо-
дели планеров, регулируют и запускают 
их на дальность. На втором году обучения 
собирают модели ракет с парашютом, лен-
той, участвуют в соревнованиях на время 
полета модели. В третьем году обучения 
подростки  совершенствуют свои навыки 
и осваивают новые классы моделей.

Ракетомоделирование помогает в осво-
ении профессионального обучения.  Влад 
Батарша, мой воспитанник, сдает экзаме-
ны и, скорее всего, поступит в ЮУрГУ на 
аэрокосмический факультет, но можно 
стать курсантом ЧВВАКУШа и учиться на 
штурмана. 
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1. Всезнайка — Наталья Александровна Аюпова
2. Планета друзей — Юлия Сергеевна Ведьгаева, Инна Валерьевна 

Зайдулина
3. Этика и этикет — Тамара Анатольевна Волкова
4. Английский клуб «Том Сойер» — Алена Павловна Яременко
5. Умный карапузик — Алла Александровна Репина
6. Юный журналист — Татьяна Николаевна Черкас
7. Школа юного пешехода — Светлана Васильевна Гунбина

Социально-гуманитарная направленность

ПЕДАГОГИ НАПРАВЛЕНИЯ:

В гостях
у «Тома Сойера»

— Чему учатся дети на занятиях?
— У нас занимаются маленькие дети, 

поэтому мы изучаем основы английского 
языка. В первую очередь учим основные 
разговорные фразы для приветствия и про-
щания. Это нужно, чтобы дети знали, как 
вести себя на уроке, как заходить и выхо-
дить из класса. Также изучаем культуру и 
праздники Великобритании. Во втором по-
лугодии начинаем учить алфавит и буквы. 
Под конец учебного года дети от пяти до 
семи лет уже сами пытаются читать слова.

— Чем ваш английский клуб лучше 
остальных? 

— В бюджетном дополнительном об-
разовании мало таких групп, где можно 

заниматься английским и это будет весе-
ло, интересно для ребенка, где малыш не 
будет уставать и будет с удовольствием 
идти на урок, зная, что его там ждут игры 
с друзьями. 

— Что в вашем коллективе нра-
вится детям?

— Я думаю, что наша атмосфера на 
занятиях. Ребятам интересно, когда пе-
дагог с ними на одной волне. Я стараюсь 
быть не учительницей, которая может по-
ставить им двойку за урок. У меня образ 
преподавателя, который всегда поможет, 
подскажет и с улыбкой будет встречать 
на занятиях. 

Пишите нам свою 
точку зрения!

— Чему вы обучаете детей?
—  Дети сегодня считают, что лучше 

заниматься телевидением, видеоблогин-
гом, потому что это актуально и востре-
бовано, а газеты — это устаревший вид 
СМИ. Но стоит помнить, что газеты, как и 
вся печать, — это база, образовательная 
площадка, на которой дети получают ос-
новы знаний о мире журналистики. Когда 
человек приходит к нам в редакцию, он 
начинает понимать, что работа с текстом — 
это тяжёлый труд.

— То есть, вы готовите детей к по-
ступлению в вуз?

— Журналистика — профессия твор-
ческая, поэтому для поступления в вуз 
нужно пройти еще и творческий конкурс. 
Он состоит из трёх этапов: первый — порт-
фолио. В него складываются публикации 
ребенка, награды с конкурсов различно-
го уровня, характеристика, которую дает 
редактор. Вторая часть — это творческое 
задание, его придумывает сам вуз. И тре-
тья часть — собеседование. Абитуриент 
начинает рассказывать: «Я хочу стать 
журналистом. Уже несколько лет я рабо-
таю в СМИ, я знаю, что такое жанры, я 
участвовал таких-то конкурсах». В таких 
замотивированных людях факультет за-
интересован больше.

Полосу подготовила Мария Гулова
Фото из архива объединений

Умный карапузик
В нашем Центре есть две группы дошкольного образования. «Умный 

карапузик» — здесь вместе с родителями занимаются дети от одного 
года до четырех. «Маленькая страна» — дети от четырех до шести лет, 
они занимаются основами хореографии.

 Педагог Алла Александровна Репина 
занимается этими группами. В «Умном ка-
рапузике» дети занимаются развитием речи, 
сенсорным развитием, музыкальным вос-
приятием. Все обучение проходит в игровой 
форме, чтобы ребятам было интересно. В 
«Маленькой стране» дети постарше, там 
практикуется танцевальная и театральная 
деятельность. В отличие от младшей группы, 
старшие устраивают чаепития и праздники. 
В обеих группах у детей развивают социали-
зацию. Педагоги помогают детям победить 
свою стеснительность, учат их общаться с 
другими малышами, их родителями. Перед 
детским садом умение общаться в коллек-
тиве очень важно. Иногда приходят зани-
маться дети с речевыми или физическими 
проблемами, тогда преподаватели работают 
и с этим с помощью специальных логопеди-

ческих упражнений. Важно, что все приоб-
ретенные навыки дети закрепляют — учат 
стихи и песенки, делают поделки, чтобы 
развивать мелкую моторику, играют в куклы 
и говорят с ними. Были случаи, что ребенок 
впервые начинал говорить прямо на заняти-
ях, — это сразу видно по реакции мамы. А 
еще здесь дети в первый раз определяются с 
тем, какая деятельность их увлекает больше 
— кому-то нравится рисовать гуашью, кому-
то заниматься с обручем. Такой опыт тоже 
важен в этом раннем возрасте.

Наши преподаватели с удовольствием за-
нимаются с детьми. У них всегда есть и план 
«А», и план «Б», в случае, если ребятам не 
понравится ход занятия. Они стараются дать 
детям не просто развитие, а увлечение. Ос-
новная цель занятий — не отбить желание 
учиться, а дать возможность полюбить это! 

—  Вы упомянули конкурсы по 
журналистике. Какого уровня они 
бывают и что дают школьнику? 

— Конкурсов у нас очень много! В Че-
лябинске несколько лет реализуется 
большой проект «МедиаТРЕК», в кото-
рый входит и медиахолдинг «PROнас» 
Если брать региональный уровень, то тут 
есть два серьезных конкурса:  «Журнали-
на» и «Пресскод» (Екатеринбург, УрФУ).
В Челябинске проводятся два междуна-
родных конкурса —  «ПланетаМедиа» и 
«ЮнГа+». Мы бываем на международных 
фестивалях «Волга-ЮНПРЕСС» (Тольятти), 
«Волжские встречи» (Чебоксары). Но я 
считаю, что наше главное достижение — 
это участие в медиафоруме «Артек», куда 
каждый год в течении нескольких лет от 
нашей редакции обязательно едут от двух 
до шести детей. 

— «То4ка ЗРения» славится своей 
теплой атмосферой внутри коллек-
тива…

— У нас действительно очень приятная 
атмосфера в редакции. Журналистикой ин-
тересуются талантливые, открытые ребята. 
И когда они все вместе начинают друг с 
другом взаимодействовать, происходит 
приумножение позитивной энергии внутри 
коллектива. 
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Каждый без исключения в «ЦДЮ г. Челябинска» работает во благо 
одной общей цели — воспитания детей, организации их культурного и 
полезного досуга. О специфике воспитательной программы в центре 
рассказала заместитель директора по воспитательной работе — Ев-
гения Сергеевна Сошникова. 

не только для детей, но и для педагогов, 
родителей. Не так давно мы проводили 
турнир по настольному теннису 
среди педагогов. Получилось 
здорово!

Из детских мероприя-
тий хотелось бы выделить 
«Неделю доброй сказки». 
Совместно с социальным 
педагогом мы посещали 
коллективы ЦДЮ и чита-
ли ребятам сказки. Ли-
тература подбирается 
заранее, каждая история 
оставляет положитель-
ный отпечаток в детских 
сердцах. Мероприятие это 
очень полюбилось детям, 
в частности благодаря соз-
данию особой семейной 
атмосферы: читать мы 
привыкли, расположив-
шись на полу с поду-
шками и одеялами. Еще 
одно излюбленное ме-
роприятие — Новый год. 
Тут уже идет особая под-
готовка: весь реквизит, 
костюмы, декорации 
ребята ежегодно де-
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ЦДЮ является городской площадкой по направлению профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма. Светлана Васильевна 
Гунбина, социальный педагог Центра, руководитель городского мето-
дического объединения координаторов по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, занимается реализацией про-
граммы «Школа юного пешехода», предназначенной для учащихся 
младшего школьного возраста. 

ТЗР: Валерия Беляева

«Скажу, что профилактика дорожно-
транспортного травматизма — это одна из 
самых актуальных современных проблем, 
потому что, к сожалению, количество де-
тей, попадающих в ДТП, с каждым годом 
увеличивается. Если мы с вами посмотрим 
статистику за 2020 год, к сожалению, в 
Челябинской области порядка 497 де-
тей пострадали в 
дорожно-транс-
портных проис-
шествиях, при 
этом, 13 из них 
погибло. А в це-
лом, по России, 
по данным статистики за 2020 год по-
гибло 450 детей. 

Изучать правила дорожного движения, 
учить детей культуре безопасного поведе-
ния на дороге — это наша главная задача. 

В нашем учреждении ребята активно при-
нимают участие в мероприятиях, направ-
ленных на повторение и изучение правил 
дорожного движения. Ребята участвуют в  
викторинах, челленджах, интерактивных 
играх, разгадывают кроссворды. Мы еже-
годно стараемся разнообразить формы 
проведения мероприятий, чтобы ребятам 
было интересно и познавательно. 

Также в ЦДЮ реализуется дополни-
тельная общеобразовательная общераз-

вивающая про-
грамма «Школа 
юного пешехо-
да», направлен-
ная на формиро-
вание культуры 
б е з о п а с н о г о 

поведения учащихся образовательных 
организаций на дороге. Программа пред-
ставлена в виде комплекса интерактивных 
занятий для учащихся младшего школь-
ного возраста.

Как городская площадка, мы курируем 
четыре крупных конкурса по направле-
нию дорожной безопасности. Это город-
ской конкурс «На волне безопасности», 
который проходит ежегодно; городская 
акция «#Пешеход.Движение.Дорога» — 
она реализуется второй год и направлена 
на привлечение внимания родительской 
общественности к проблеме детского 
дорожно-транспортного травматизма, 
и конкурс на лучшую образовательную 
организацию по профилактике детско-
го дорожно-транспортного травматизма 
«Правила движения каникул не знают». 
Главное же мероприятие площадки — это 
городской этап Всероссийских соревно-
ваний юных инспекторов движения «Без-
опасное колесо».

Я рекомендую познакомиться с пор-
талом по безопасности дорожного дви-
жения «Скала» — это интерактивная 
образовательная платформа, представ-
ленная в виде различных игр, инфо-
уроков по разным темам. Например, 
там есть такие программы: «Пешеход 
и его друзья», «Транспортные средства», 
«Световозвращающие элементы», «До-
рожные ловушки» и так далее. Портал 
помогает ребятам получить знания о 
базовых правилах дорожного движения, 
которые они смогут закрепить, посещая 
занятия в ЦДЮ.» 

«ЦДЮ — это семья»

ТЗР: Ксения Журавлева

— Расскажите, пожалуйста, об ос-
новных особенностях воспитательной 
работы в ЦДЮ.

— Объединения Центра посещают 
дети разного возраста. Поэтому все ме-
роприятия необходимо организовать так, 
чтобы они нравились каждому — тут на 
помощь приходят разнообразие форм и 
методов. Также в ЦДЮ достаточно развито 
наставничество: ребята постарше берут 
шефство над теми, кто только пришел в 
объединения.

— Каков возраст у самых младших 
учащихся Центра? 

— Самым младшим ребятам всего пол-
тора года. Они занимаются в объединении 
«Умный карапузик». Несмотря на их малый 
возраст, ребята совместно со своими ро-
дителями принимают активное участие в 
мероприятиях ЦДЮ.

— Какие мероприятия Центра, на 
Ваш взгляд, самые яркие?

— Мероприятия бывают самые разные: 
профилактические, культурно-досуговые, 
спортивные… Причем организуем мы их 

лают своими руками. У нас уже сложилась 
творческая труппа из педагогов, которые 
с удовольствием принимают участие в 
показе новогодних представлений. Ле-
том мы проводим спартакиаду для детей 
детско-оздоровительных лагерей Трак-
торозаводского района. Спартакиада 
состоит из пяти этапов: веселые старты, 
спортивное многоборье, соревнования по 
шашкам, пио нерболу и мини-футболу. 
Кроме того, в летнюю кампанию также 
входит организация кружковой рабо-
ты. В июне этого года ЦДЮ посетило 
более полутора тысяч детей. В конце 
учебного года мы традиционно прово-
дим церемонию награждения лучших 

учащихся Центра «Овация».
— Почему стоит привести 

ребенка в ЦДЮ? 
— ЦДЮ — это  семья. 

«Я прекрасно осознаю, на-
сколько громко это звучит из 
моих уст, но от слов своих не 
откажусь». Именно это нам 
говорят наши учащиеся на 
протяжении многих лет. 
Дети приходят на занятия 
за час до их начала и ухо-
дят через час после окон-
чания. На вопрос, что они 
тут делают во вне урочное 
время, отвечают, что им 
тут очень нравится, и они 
хотят проводить больше 
времени в нашем цен-
тре.  

Корректор
Валерия КвашнинаФото из архива 

Е. С. Сошниковой

К сожалению, коли-
чество детей, попа-
дающих в ДТП, с каж-

дым годом увеличивается.


