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«Рукодельница» 
На занятиях: создание игрушек в технике папье-маше; аппликации из природных материалов; лепка из со-

леного теста и пластилина и превращение бросового материала в красивые вещи. 
В детское объединение  принимаются дети с 7  до 18 лет. 
Программа обучения рассчитана на 1 год. 

                                                                                                                       Продолжение на след. странице 

«Школа брейк-данса» 
Школа брейк-данса открывает свои двери перед поклонниками 

этого стиля. 
Этот танец отличается тем, что дает нагрузку на все группы 

мышц, способствует развитию пластики и появлению отличной рас-
тяжки. Еще один секрет – уже после освоения самых простых дви-
жений человек получает достаточно тренированное тело. К тому же 
наша школа break dance развивает чувство ритма и умение двигать-
ся именно под музыку у всех своих учеников. 

В детское объединение  принимаются дети с 12 лет. 

«Радиотехническое конструирование» 
На занятиях обучающиеся   получают первоначальные знания по электронике и электротехнике, осваива-

ют применение на практике основных законов этих наук, конструируют и делают своими руками  радиотехни-
ческие  изделия, осваивают работу с электроизмерительными приборами, с чертежами и схемами. С увлече-
нием занимаются конструированием приемников, блоков питания и усилителей низкой частоты. 

В детское объединение  принимаются дети 7 до 15 лет. 
Программа обучения рассчитана на 3 года.  

Станция юных техников в городе 
Шадринске  открылась в 1971 го-
ду,  первоначально здесь было все-
го 2 кружка.  

В 1974 году на станции работают 
8 кружков: авиаконструкторский, 
ракетомодельный, автомобильный, 
радиотехнические, картинг.  

Из года в год сеть кружков рас-
ширялась, расширялся и штат пе-
дагогов: квалифицированные инже-
неры, техники, судьи по спорту, лет-
чики. Налаживался тесный контакт 
с горкомом ДОСААФ, Областной 
станцией юных техников и другими 
общественными организациями. 

Впервые в 1974 - 1975 году была 
организована городская выставка 

детского технического творче-
ства, которая стала традиционной 
и летние соревнования по картин-
гу на кубок "Пионерия", за что 
коллектив станции был награжден 
грамотой обкома ВЛКСМ.  

Прошли годы. Система вне-
школьного образования была 
преобразована в систему допол-
нительного образования. Измени-
лись формы и методы работы, 
однако станция по-прежнему 
остается центром развития техни-
ческого творчества. 

И вновь после летних каникул 
обновленная Станция юных техни-
ков готова распахнуть свои двери 
перед юными талантами. В этом 

году каждый ребенок сможет из 
огромного перечня направлений 
выбрать для себя наиболее инте-
ресное.  

С 17 сентября начнутся заня-
тия в следующих кружках: 

Юный Юный Юный    
техниктехниктехник   
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«Шахматы -  детям» 
Шахматная студия приглашает детей научиться 

играть в шахматы, а так же принять участие в шах-
матных турнирах. 

Цель студии – помочь ребенку сделать первые 
шаги в мире шахмат, открыть ему захватывающий и 
интригующий мир черно-белого королевства. Заня-
тия построены в игровой увлекательной форме. 

В детское объединение  принимаются дети с 
7  до 12 лет. 

«Бисероплетение» 
В процессе занятий обучающиеся приобретают навыки работы с раз-

личными материалами (нитями, проволокой и др.) в различных техниках 
плетения (как в плоских, так и объемных изделиях) в соответствии с тра-
дициями современной моды, а также учатся читать и составлять схемы 
для собственных разработок, грамотно подбирать цветовую гамму и не-
обходимую фактуру материала для большей выразительности выполняе-
мых изделий. 

В детское объединение  принимаются дети 7 до 18 лет. 
Программа обучения рассчитана на 2 года. 

«Юный радиоспортсмен» 
Здесь кружковцы с увлечением занимаются радиоспортом. 
На базе кружка организована «Коллективная радиостанция». Юные радиолюбители принимают участие в 

международных, межрегиональных соревнованиях. 
Приглашает на занятия девочек и мальчиков, юношей и девушек в возрасте от 10 до 30 лет. 

«Астромоделирование» 
Создание информационных моделей реальных астрономических объектов  и явлений. Изучение строения, 

расположение и движения астрономических объектов на звездном небе. 

Военно-спортивный клуб «Рысь» 
Основная цель клуба  заключается в подготовке юношей для службы в Во-

оруженных Силах РФ. 
В программе подготовки:  
- тактическая и огневая подготовка; 
- рукопашный бой; 
 - парашютная подготовка; 
- альпинистская подготовка; 
- туристическая подготовка; 
- выживание в экстремальных условиях и многое другое… 
 Программа подготовки основана на опыте подразделений специально-

го назначения. Вы научитесь выходить победителем из любой ситуации. 
Инструкторы ВСК «Рысь» прошли службу в специальных подразделениях 

МО РФ. 
Приглашаются юноши и девушки от 15 лет и старше.  

«Соломка» 
Руки и фантазия – ваш основной инструмент. Вы научитесь чувствовать соломку, в совершенстве знать ее 

свойства, работать с ней ловко и быстро. Сможете создавать замечательные картины из соломки. Картины, 
выполненные в технике аппликация из соломки, всегда будут дорогим подарком, прекрасным украшением 
любого интерьера. Ребята  регулярно участвуют во всевозможных выставках и конкурсах. На занятиях созда-
ются работы, которые можно увидеть на городских выставках. 

В детское объединение  принимаются дети с 10  до 18 лет. 
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«Юный журналист» 
Приглашаются все  желающие научиться собирать, обрабатывать 

и редактировать информацию, разбираться в основных жанрах жур-
налистики, верстать выпуски газет, работать с архивными документа-
ми, диктофонными материалами и самостоятельно руководить про-
цессами издания выпуска. 

На занятиях юных акул пера ждет  увлекательное путешествие в 
страну публицистики, встречи с интересными людьми, именитыми 
журналистами города Шадринска и Кургана, искусными фотографами 
и видеооператорами. 

В течение года с группой молодых журналистов запланированы 
экскурсии в редакции  периодических изданий, мастер-классы с луч-
шими теоретиками, пробы на радио и телевидении. 

Ребята, уже прошедшие обучение в «Юном журналисте», являют-
ся внештатными сотрудниками городских и областных изданий, 
управляют работой молодежного пресс-центра «Будь в курсе», выиг-
рывают конкурсы разного масштаба, получают путевки на специали-
зированные смены в ВДЦ «Океан», а так же набирают высшие баллы 
в творческих конкурсах при поступлении в вузы. 

В детское объединение  принимаются дети с 12  до 25 лет. 

«Дизайн одежды» 
 Вас научат:  моделированию и конструированию одежды; созданию эксклюзивных украшений    моделей и 

интерьера; изготовлению мягкой игрушки; лоскутной технике. 
В детское объединение  принимаются дети с 9  до 18 лет. 
Программа обучения рассчитана на 3 года. 

«Парашютный» 
Проводит набор в группы для прохождения курса первоначальной 

парашютной подготовки и выполнение парашютных прыжков.   
Подготовка парашютистов складывается из теоретических и практи-

ческих занятий по изучению парашютной техники, теории прыжка и 
наземной тренировки в выполнении элементов прыжка с парашютом.  

Программа «Парашютный» предназначена для первоначального обу-
чения парашютистов из числа юношей и девушек, достигших установ-
ленного возраста (с 15 лет) и допущенных по состоянию здоровья к вы-
полнению прыжков с парашютом.  

«Юный волонтер» 
Приглашаем в свои ряды небезразличных, активных и оптимистичных людей, желающих разнообразить 

свою жизнь и хоть немного улучшить окружающий мир, если вы хотите помогать нуждающимся людям, при-
соединяйтесь  к нам! 

В детское объединение  принимаются дети с 12  лет. 

«Студия фитодизайна» 
Воспитанники студии учатся навыкам обработки бумаги, ткани и других 

художественных материалов. На занятиях 
они смогут изготавливать цветы разной 
степени сложности из различных видов 
текстильного материала: шелка, бархата, 
шифона, а также бисера , стекляруса, ко-
жи,  цветочные украшения, броши с цвета-
ми, цветы для украшения прически. 
 

В студию принимаются от 10 до 35 лет. 
Программа обучения рассчитана на 2 года. 

http://bvk45.ru/
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«Ребята, с сегодняшнего дня в 
нашем классе будет учиться…» 

Если вместо многоточия вы 
поставили свое имя, то эта замет-
ка специально для вас. 

Приходя в новый коллектив, мы 
чувствуем себя неуверенно, боим-
ся не понравиться, волнуемся о 
том, что о нас подумают, и это 
естественно. Но не стоит бояться, 
мы склонны преувеличивать, на 
самом деле нет ничего страшного. 

Даже в первый день в новой 
школе держаться в стороне - не 
лучшая тактика. Обычно, у людей 
возникает повышенный интерес к 
новеньким, так воспользуйтесь 
этим. Своим приходом вы внесли 
разнообразие в привычную атмо-
сферу, и это уже плюс. С первого 
дня начинайте активно общаться с 

одноклассниками, ведь, какими 
будут ваши отношения, зависит в 
первую очередь, от вас. 

 
Часто возникают трудности с 

учителями. За время учебы в сво-
ей школе (теперь уже бывшей), 
ярлыки расклеены: «Этот предмет 
надо учить, а этот можно и не 
учить». В новой школе учить при-
дется все. Ведь зарекомендовать 
себя вы еще не успели, и над 
этим стоит поработать. 

Не пытайтесь изменить или 
критиковать сложившиеся в школе 
традиции. Если вам что–то не нра-
вится - это еще не значит что все 
так плохо, просто нужно привык-
нуть. Да, привыкать придется ко 
многому… 

Никогда не замыкайтесь  в себе 

и не опускайте руки, если что-то 
не получилось. Нужно набраться 
сил, терпения и смелости, и по-
пробовать еще раз, будь то ответ 
на уроке, общение с одноклассни-
ками или поиск очередного каби-
нета.   

Переход в другую школу - от-
личный повод изменить что – то в 
своей жизни. Уверена, что у вас 
все получится. 

 Алёна Шахматова. 

Закончилось время беззаботных летних каникул и отпус-
ков, деньков, когда разрешал себе по утру понежиться в 
теплой постельке часик–другой, полентяйничать и побол-
тать с виртуальными друзьями в социальных сетях еще 
долго после полуночи. Наступила осень, началась учеба, 
работа, а вместе с ними пришла проблема недосыпания. 
Приобретая летом привычку вставать поздно, нам очень 
трудно быстро перестроиться и влиться в трудовой ритм.  

Что уж скрывать, всем сейчас знакомы просыпания по 
утрам, опоздание на уроки, пары, работу, сонное состоя-
ние, часов так до 11, низкая трудоспособность и никакого 
желания «стукнуть палец о палец». А причина всех этих 
неприятностей кроется в том, как мы начинаем утро. Вот 
вспомните сейчас подробно, как начинается ваше утро. 
Звонит будильник, вы ставите на повтор звонка минут че-
рез 5 -10, и так повторяется несколько раз, потом все же 
заставляете себя подняться? Чистите зубы с полузакрыты-
ми глазами? Не помните, как добираетесь до трудового 
места? А потом волнует вопрос: «Все ли выключили до-
ма»? Да у вас синдром плохого пробуждения. 

Есть несколько способов, которые смогут вас научить 
вставать рано, если вы этого, конечно, действительно хоти-
те. Вот, например, не стоит заводить будильник сразу на 
час раньше обычного, привыкайте постепенно. Первую не-
делю на 15-20 минут, на следующей время увеличьте до 30
-40. При этом, конечно же, стоит следить за тем, во сколько 
вы ложитесь.  

Если уж никак не получается лечь пораньше, заведите 
себе правило 24.00. После того как часы пробили ровно 

полночь, отбрасывайте все дела, выключайте социальные 
сети и торопитесь попасть в мир приятных сновидений. 
Здорово если время будет не столь поздним, например 
22.00 или 23.00.  

Еще одна подсказка тем, кто любит переставлять бу-
дильник на несколько минут попозже. Когда мы слышим 
звонок, наш организм еще находится в стадии сна, поэтому 
в таком состоянии не всегда способны здраво соображать. 
Быстро избавившись от громкого, мешающего смотреть 
интересные сны звука, моментально засыпаешь. А что тол-
ку дают эти 10-15 минут? Ничего. Только еще больше спать 
хочется. Если не можете себя проконтролировать, чтобы 
встать по первому будильнику, ставьте будящее устрой-
ство в конце комнаты, и желательно, чтобы оно играло как 
можно дольше и как можно громче. Еще можно научиться 
вставать рано ради чего-то. Придумайте себе приятное 
вознаграждение за раннее пробуждение. Тогда появится 
стимул, да и настроение будет подниматься от маленького 
собственного сюрприза. Ну как не проснуться и не пойти к 
холодильнику, в котором тебя ждет кусочек вкусного биск-
витного тортика (сладкоежки поймут)? Или не побаловать 
себя - любимого с утра горячим, только что сваренным ко-
фе? Так что пока не кончится ваша фантазия, чем себя 
баловать по утрам – приятное раннее утро вам гарантиро-
вано. 

И напоследок. Не забывайте о том, что будильник еже-
дневно нужно ставить на одно и то же время, так организм 
быстрее привыкнет к расписанию подъема. 

Татьяна Пайвина. 


