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В рамках городского конкурса на лучшее знание 

официальной государственной  и региональной 

символики с 13.09.10 года по 24.09.10 года на 

станции юных техников проводилась выставка работ 

в номинации «Декоративно-прикладное  искусство». 

Выставка проходит в учреждении второй раз. 

Участие приняли 9 коллективов: школы №№ 

7,8,10,13, гимназия № 9, лицей № 1, СЮН, СЮТ, 

школа-интернат № 12.  Членами жюри было 

выделено 6 лучших работ. Дети за лучшие работы 

награждены дипломами и ценными призами.  

Победителями стали следующие работы 

обучающихся МОУДОД «Станции юных техников»: 

«Сумочка», Дмитриева 

Валерия (8 лет) за 1 место в 

младшей возрастной группе 

(д/о «Дизайн одежды», 

педагог Кузнецова Г.В.) 

 

«Герб города 

Шадринска», Табуев 

Артем  (6 класс),  

за 1 место в средней возрастной группе (д/о 

«Техническое конструирование», педагог Емельянов 

О.Б.) 

«Герб России»,  

Верзилова Елизавета  
(12 лет) 

за 3 место в средней 

возрастной группе (д/о  

«Народные промыслы», 

педагог Ситникова Ю.С.) 

«Россия – цветок мира», 

Кислицына Настя (12 

лет) за 3 место в 

средней возрастной 

группе (д/о «Дизайн одежды», педагог Кузнецова 

Г.В.) 

Все  участники выставки 

отмечены грамотами за 

участие.  

Почетными грамотами 

политического  Совета 

Шадринского местного 

отделения партии Единая 

Россия отмечены педагоги Ситникова Ю.С. и 

Кузнецова Г.В.  

  
  
2266  ссееннттяяббрряя  22001100гг городской сад совместно 

со станцией юных техников провели шахматный 

турнир, в котором могли принять участие все 

желающие дети. Для начинающих шахматистов 

это хорошая практика и приобретение опыта. А 

наградой за победу и участие в турнире стали 

бесплатные билеты на аттракционы и сладкая 

вата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77  ооккттяяббрряя  22001100  ггооддаа в уютном зале детской 

музыкальной школы состоялась торжественная 

церемония вручения стипендий и премий имени 

Геннадия Фофанова юным шадринским 

дарованиям. 

Награды лауреатам и их педагогам вручила 

заместитель главы Администрации города по 

социальным вопросам Л.Н. Новикова. Все 

стипендиаты являются многократными 

участниками конкурсов и фестивалей разного 

уровня – школьных, городских, областных и 

 даже международных. 

Артем Табуев (Детское объединение 

«Техническое моделирование», МОУ ДОД 

«Станция юных техников») получил  

поощрительную премию за успехи в декоративно-

прикладном творчестве. 
Праздник был бы неполным без чествования тех, 

чьим трудом достигаются высокие результаты 

шадринских «звездочек». Премией имени 

Геннадия Фофанова в этот день награжден 

педагог  Олег  Борисович Емельянов. 
 

Ответственный за выпуск Широкова Н.П., методист по НМР 


