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4 сентября 2011г. второй год подряд в городском 

саду имени Кельдюшева станцией юных 

техников проводилась акция «Вас приветствует 

СЮТ». На площадке около нового кафе «Positive 

Park», была оформлена выставка работ учащихся 

всех детских объединений станции юных 

техников: «Соломка», «Бисероплетение», 

«Дизайн одежды», «Народные промыслы», 

«Выжигание по шелку», «НТМ»,  

 «Художественное конструирование», 

«Декоративное оформление», «Техническое 

моделирование», «Авиаконструкторский», 

«Судомодельный». 

Для всех желающих были проведены 

мастер-классы: изготовление сувениров из 

бумаги, солѐного теста, ткани, лепка из глины, 

декоративное оформление, бисероплетение.  

Второй год 

подряд ребята 

детского 

объединения 

«Судомодельный» 

запускают свои 

действующие 

модели кораблей. 

Была 

организована работа пресс-центра «Юный 

журналист». Результатом совместной 

деятельности журналистов станции юных 

техников и посетителей парка стала газета, 

созданная за два часа.              
 

 

С 1 по 17 сентября  на станции юных техников 

традиционно проходят дни открытых дверей. 

Учащиеся всех школ города могут придти на 

станцию, познакомиться с работой всех детских 

объединений и записаться в объединения. В 

форме игры были организованы  экскурсии для 

младших школьников в этом году. Ребятам было 

предложено пройти по семи детским 

объединениям, выполняя одно задание за другим. 

  

В ходе всех испытаний дети  знакомились  с 

работой детских объединений: «Картинг», 

«Бисероплетение», «НТМ», «Соломка», 

«Радиотехническое конструирование», 

«Народные 

промыслы», 

«Дизайн 

одежды», 

«Выжигание 

по шелку» и 

«Авиаконстру 

кторский». В 

каждом 

кабинете была 

подготовлена выставка детских  работ.  

Активное участие в игре приняли и 

педагоги и 

родители. Они 

проходили 

вместе со 

своими детьми 

все задания, 

сопереживали 

им и помогали.  

Все 

справились с заданиями, и наградой для детей 

был запуск комнатных моделей самолетов  

педагогом д/о «Авиаконструкторский».  

 

 

Для своих обучающихся д\о «Английский 

язык» педагог Велижанцева К.М. 21 сентября 

организовала экскурсию в ШГПИ на 

факультет иностранных языков. Ребята 

познакомились с жизнью факультета, с 

историей его создания, с преподавательским 

составом, со сдачей единого государственного 

экзамена. Они смогли получить ответы на все 

вопросы о поступлении на факультет, узнать о 

предлагаемых специальностях, о возможности 

проходить языковую практику заграницей и 

многое другое. К концу экскурсии у 

старшеклассников стало больше уверенности в 

своих силах 

и в том, что 

они 

правильно 

сделали 

свой выбор.    

 

 


