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СС  2277  ооккттяяббрряя  ппоо  33  нноояяббрряя в городской научно-

практической конференции «ШАГ В БУДУЩЕЕ»  

приняли участие и стали победителями 

обучающиеся детского объединения «Выжигание 

по шелку»  Панькова Анна, педагог Васюченко 

А.В. и детского объединения 

«Программист»  Мингажев 

Тимур, педагог Никулин 

А.Л. 

Мингажев Тимур в 

номинации «Информатика и 

ИКТ» представил проект 

«Компьютерная программа 

«Графики» (2 место).  

Панькова Анна в номинации «Психология» 

представила исследовательскую работу «Влияние 

рекламы на подрастающее поколение» (1 место). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 66  нноояяббрряя  22001100  ггооддаа  в г. Кургане состоялось 

первенство Курганской области по авиационным 

комнатным моделям среди обучающихся (класс - 

комнатная модель самолета для начинающих). 

МОУДОД  «Станция юных техников» 

представляла команда детского объединения 

«Авиаконструкторский», педагог Суханов 

Владимир Анатольевич в составе: Губарев 

Кирилл, Лукиных Роман, Ваньков Алексей, 

Долженков  Павел, Лукиных 

Денис, Кайковский 

Виктор, 

Кайковский Ян, 

Кайковский 

Станислав,  

Пичугов Игорь. 

Губарев Кирилл 
занял  1 место в 

классе F1М.  Команда в 

общекомандном зачете заняла 

3 место. 
 

  
 
1177  ооккттяяббрряя  22001100  ггооддаа  были посвящены в 

сютовцы дети, которые только в этом году 

пришли в учреждение. Праздник прошел в виде 

путешествия. Организатор мероприятия 

методист Лабзова О.Г. продумала конкурсы, 

включила в 

программу 

творческие 

номера, 

презентации  

всех желающих 

выступить   

детских 

объединений.  

 

 

 

 

 

 

 

 
С  11  октября начало работу новое детское 

объединение «Позитив». Увидеть свой 

социальный портрет,  узнать свои  сильные  и  

слабые стороны, научиться презентовать себя и 

освоить  новые  более  эффективные  способы  

взаимодействия  с людьми - всему этому  можно  

научиться на занятиях детского объединения, 

руководит которым  молодой педагог 

Велижанцева Катерина Михайловна.  
В «Позитиве» занимаются молодые люди в 

возрасте от 15-20 лет. Обучение проходит через 

тренинги. В обобщенном виде можно сказать о 

том,  что обучающиеся получают возможность 

увидеть себя глазами  других  людей.  То есть, 

много  нового  открывается в устоявшихся 

представлениях о себе:  как мы выглядим в  

глазах  других  людей;  как слышат то,  что  мы  

пытаемся донести до других;  как нас 

воспринимают окружающие.  

В детском объединении «Позитив» 

прошел тренинг "Один день из жизни". 

Совместными 

усилиями 

обучающиеся 

составили 

рассказ о 

типичном 

трудовом дне 

одной из 

профессий. 

Определили 

свои жизненные приоритеты. 

 


