
 
Выпуск №4 

Апрель 2012 

Результаты конкурса 
Номинация социальные проекты 

Младшая возрастная группа: 
1 место Закарян Милена, Мамедова Тахмина, 
МКОУ ДОД «Станция юных техников» за про-
ект «Пластиковое нашествие»; 
2 место Комарова Наталья, Сенягина Ксения, 
МКОУ ДОД «Станция юных натуралистов» за 
проект «Вода - источник жизни»; 
3 место Бурова Валерия, МКОУ ДОД «Станция 
юных техников» за проект «Женское образова-
ние в городе Шадринске. Взгляд в прошлое»; 
Грамотой за участие награждены Амосов 
Илья, Мишагина Анастасия за проект «В мире 
ядовитых растений». 

Средняя  возрастная группа: 
1 место Букрина Анастасия, МКОУ ДОД «Дом 
детства и юношества» за проект «Утраченные 
ценности»; 
2 место Замятина Анастасия, МКОУ ДОД «Дом 
детства и юношества» за проект «Бежит наша 
скромная речка»; 

Номинация «Технологические проекты»: 
Младшая возрастная группа: 

1 место Ланцева Анна, МКОУ ДОД «Станция 
юных техников» за проект «Домик в деревне»; 
2 место Шарыпова Ирина, МКОУ ДОД 
«Станция юных техников» за проект 
«Развивающая книжка-малышка»; 
3 место Пайвин Вячеслав МКОУ ДОД 
«Станция юных техников» за проект 
«Электронный лабиринт»; 
Грамотой за участие награждены Усанин Егор 
за проект «Изготовление модели гоночного 
автомобиля», Попова Елена, за проект 
«Изготовление модели граммофона» обучаю-
щиеся МКОУ ДОД «Станция юных техников». 

Средняя  возрастная группа: 
1 место Карманова Анастасия, МКОУ ДОД 
«Дом детства и юношества» за проект 
«Шадринский гусь»; 
2 место Табуев Артём, МКОУ ДОД «Станция 
юных техников», за проект «Изготовление 
модели плавающего бронеавтомобиля ПБ-4»; 
3 место Ипатов Лев, МКОУ ДОД «Станция 
юных техников», за проект «Изготовление 
модели вездехода»; 
Грамотами отмечены обучающиеся МКОУ 
ДОД «Дом детства и юношества» Малыгина 
Анастасия за проект «Игрушка Дед Мороз», 
Вагина Ольга, за проект «Валенки, валенки, не 
украшены, стареньки» 

Старшая  возрастная группа: 
1 место Распопова Татьяна, МКОУ ДОД 
«Станция юных техников», за проект 
«Комплект из бисера «Леди ночь»; 
2 место Нестеров Роман, МКОУ ДОД «Станция 
юных техников», за проект «Компьютерная 
программа «Тест ДДО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Каждый раз удивляюсь фантазии 

и творчеству ребят, которые представ-
ляют свои необычные работы на раз-
личных конкурсах. В очередной раз 
нашла подтверждению этому 25 марта 
на Станции Юных Техников, где прохо-
дил городской Конкурс защиты проек-
тов среди обучающихся детских объ-
единений учреждений дополнительного 
образования. 

 Участие в нем принимали обучающи-
еся детских объединений ДДЮ «Ритм», 
Станции юных техников и Станции юных 
натуралистов. Конкурс проводился в двух 
номинациях: социальные и технологиче-
ские проекты. В каждой номинации было 
три возрастные группы: 1- 4 класс - 9  
участников; 5-7 класс - 5 участников, 8-11 
класс - 4 участника. Всего на суд жюри 
представили 18 проектов. Все работы без 
исключения были очень интересные и 
необычные.  

Нужно сказать, что участники очень 
серьезно отнеслись к своей работе и пока-
зали нам не только свои необычные изоб-
ретения, но и продемонстрировали ора-
торские способности. Первой выступала 
Попова Лена, которая представляла жюри 
модель граммофона, выполненную из 
бумаги. Второй участницей была Ланцева 
Аня, она продемонстрировала всем работу 
под названием «Домик в деревне», кото-
рый был изготовлен из соленого теста. А 

Пайвин Слава сконструировал очень инте-
ресную модель – электронный лабиринт. 
Шарыпова Ира сшила красивую и полез-
ную книжку для своей младшей сестренки. 
Эта книга была выполнена из ткани, а на 
своих страницах она содержала развиваю-
щие игры. Усанин Егор сделал модель 
гоночного автомобиля и показал, как она 
работает. Карманова Анастасия предста-
вила работу под названием «Шадринский 
гусь», в ней Настя рассказала об истории 
города, и за что любят наш город, а также 
сделала поделку в виде шадринского гуся. 
Табуев Артем изготовил модель плаваю-
щего бронеавтомобиля ПБ - 4, который 
был сделан из древесины. Ипатов Лев 
показал нам модель вездехода и проде-
монстрировал его в движении. Малыгина 
Настя, сшив красивого Деда Мороза, дока-
зала, что лучший подарок - подарок сде-
ланный своими руками, а не купленный в 
магазине. Вагина Оля украсила валенки 
красивыми ленточками и цветочками, кото-
рые в дальнейшем она отдаст маленькой 
племяннице. Нестеров Роман продемон-
стрировал компьютерную программу «Тест 
ДДО», которая помогает определиться 
школьникам с будущей профессией и лю-
дям, которые хотят сменить работу. Распо-
пова Татьяна, занимающаяся в кружке 
«Бисероплетение», сплела красивое колье 
«Леди ночь», которое в дальнейшем Таня 

оденет на выпускной.  
После своего выступления ребятам 

необходимо было держать ответ перед 
жюри. Некоторые стеснялись, но большин-
ство давали очень подробные и разверну-
тые ответы на заданные вопросы. Прослу-
шав все проекты и оценив их, жюри выбра-
ло лучших в своих категориях и номинаци-
ях.  

Татьяна Иванова. 

М у н и ц и п а л ь н о е  К а з е н н о е  О б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е   
Д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  д е т е й  « С т а н ц и я  ю н ы х  т е х н и к о в »  
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Как-то маловато стало вокруг 
настоящих парней, не находи те 
ли, девушки? Но знаю как мини-
мум десяток, за внимание кото-
рых стоит побороться! Эти моло-
дые люди действительно зани-
маются нужным делом, а не си-
дят вечерами за компьютерными 
играми с бутылкой пива или чего 
покрепче… Найти их можно на 
станции юных техников в военно
-спортивном клубе «Рысь». Вот 
эти парни уж точно смогут посто-
ять за себя и за честь девушки! 
Уже несколько раз я видела их 
показательные выступления, и 
каждый раз удивляюсь их вы-
держке и стремлению к совер-
шенствованию. 

В преддверии дня защитника 
отечества «Рысей» приглашали во 
многие организации, где ребята с 
легкостью показывали свои силы, 
навыки владения рукопашного боя, 
а также приемы самообороны и 
различные вариации разбивания 
предметов ногами, руками, голо-
вой. А в сам мужской праздник 
практически всем составом они 
направились в город Каменск-

Уральский, где о показательном 
выступлении их просили сами орга-
низаторы Всероссийского турнира 
по боксу, посвященного ВДВ. 

В День защитника отечества 
состоялось открытие этого турнира, 
а военно-спортивный клуб «Рысь» 
были единственными, кто пред-
ставлял ВДВ не на словах, а на 
деле. Ребята показали программу, 
в которую входили как приемы ру-
копашного боя, так и силовая часть, 
где они разбивали доски, ломали 
шифер, били кирпичи и шлакоблок.  
С замиранием сердца зрители 
смотрели, как Александр Пучков 
ложился голым телом на битое 
стекло, а когда в него бросили еще 
и острый нож, то всеобщий «ах» 
просто заглушил звук музыки. И уж 
конечно, большая часть зала пожа-
лела парня, когда сверху поставили 
еще и девушку. Но у Саши не оста-
лось ни царапинки после всех этих 
экспериментов с телом. Сразу заду-
маешься, что большинство моло-
дых людей в нашем городе и лечь 
то не смогут на только что разбитое 
стекло, не говоря уж о том, чтобы 
выдержать вес человека. Видимо, в  
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Каменске таких нет, раз они гостей из других 
городов приглашают! 

Из всей части рукопашного боя запомина-
ется участие в ней девушки – Анастасии 
Хивинцевой, которая нисколько не отстает от 
парней и не только может поколотить кого 
угодно, но еще и доски ломает. Мужу, навер-
но, стало не по себе, когда Настя начала за-
ниматься в ВСК «Рысь».  Но все же по виду 
крушения представители сильной половины 
человечества превосходят милых дам. И это 
очень радует! «Рыси» так смело бросались на 
все доски, разбивали их если и не с первой 
попытки, то со второй наверняка. А сломать 
головой 7 листов шифера – это по части Ни-
колая Кузнецова. Хотя, как он сам признался, 
иногда и ему бывает больно. 

А у руководителя клуба Василия Белоусо-
ва после четырех ежедневных показательных 
выступлений остались маленькие царапины 
на локтях (от разбитых на них кирпичей) и 
ушибы на бедрах (об них было сломано около 
10 досок). 

Конечно, ребята умеют еще не так уж 
много, но занимаются они с усердием, у них 
теперь даже есть пример для подражания 
среди своих сверстников. Это  Александр 
Пучков, уже вернувшийся из рядов ВДВ, рас-
сказывающий как много ему дали те занятия в 
«Рыси», которые он успел посетить до армии. 
Да и сам руководитель клуба в свое время не 
сидел на месте, он ветеран Афгана, сам сот-
ни раз прыгал с парашютом, а теперь учит 
парней, чтобы, как он сам сказал: «В случае 
чего хотя бы этих парней не убили, как сотни 
желторотиков, не знающих как держать авто-
мат». 

Поездка в Каменск-Уральский для 
«Рысей» завершилась на позитивной ноте – 
друзья клуба и девушки приготовили подарки, 
а также купили очень вкусный торт, который 
сразу же исчез под воспоминания о выступле-
нии и поздравления с Днем Защитника отече-
ства. 

Но не только «Рыси» побывали в эти дни 
на Всероссийском турнире по боксу, посвя-
щенному ВДВ. Воспитанники спортивного клу-
ба «Гонг» тоже успели показать себя перед 
ребятами всей страны. С медалями различно-
го достоинства вернулись оттуда Владимир 
Кондин, Арсений Норов, Иван Самылов. 

Можно с уверенностью сказать, что  в 
Шадринске живут не только «мальчики-
одуванчики», но и настоящие мужчины, за 
спинами которых не страшно растить детей и 
обустраивать быт. Девушки, на улице весна – 
время, когда расцветают не только цветы, но 
и чувства. Не стоит сидеть и ждать своего 
рыцаря на коне (последнего, кстати, найти 
еще труднее), а пора завоевывать сердца 
сильных парней, таких слабых к женской кра-
соте… 

Марина Фаттахова.  
Фото Марины Фаттаховой  

и Антона Паршунас.  
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Дипломанты выставки «Шаг в будущее» 
Раздел «Начальное техническое моделирование» 

Д.1. Кислицин Денис, МКОУ ДОД «Станция юных техни-
ков» 
Д.2. д/о «ЛЕГО - МИР», МКОУ «Лицей №1», 3 А класс  
Д.3. д/о «Начальное техническое моделирование», МКОУ 
ДОД «Станция юных техников» 
Д.3. Усанин Егор, МКОУ ДОД «Станция юных техников» 

Раздел «Юные техники – школе» 
Д.1. Светоносов Дмитрий, Беляковцев Антон, МКОУ 
«Гимназия №9» 
Д.2. Антропов Антон, МКОУ «Лицей №1» 
Д.3. Василькин Даниил, МКОУ «Лицей №1» 

Раздел «Транспортная техника» 
Д.1. Губарев Кирилл, МКОУ ДОД «СЮТ» 
Д.1. Шишкин Клим, МКОУ ДОД «ДДиЮ «Ритм», 
Д.1. Табуев Артём, МКОУ ДОД «СЮТ» 
Д.2. Ботников Илья, МКОУ ДОД «СЮТ» 
Д.2. Власов Андрей, МКОУ «Лицей №1», 
Д.3. Лоханев Максим, МКОУ «Гимназия №9» 
Д.3. Кузнецов Евгений, МКОУ «СОШ №8» 

Раздел «Радиоконструкторский» 

Д.1. Панчурин Евгений, МКОУ ДОД «СЮТ» 
Д.2.  Кибанов Дмитрий, Парамонов Илья, МКОУ ДОД 
«СЮТ» 
Д.3. Сычёв Николай, МКОУ ДОД «ДДиЮ «Ритм» 

Раздел «Фантастические проекты» 
Д.1. Ипатов Лев, МКОУ ДОД «СЮТ» 
Д.2. Новоселов Дмитрий, МКОУ ДОД «СЮТ» 
Д.3. Орлов Вячеслав, МКОУ «Лицей №1» 

Раздел «Художественное конструирование, техниче-
ский дизайн» 

Д.1. Колчина Анастасия, МКОУ ДОД «СЮТ» 
Д.1. Халезин Алексей, МКОУ «СОШ №4» 
Д.2.  Алексеева Елена, МКОУ ДОД «ДДиЮ «Ритм» 
Д.3. Мамедова Нурана, МКОУ ДОД «СЮТ» 
Д.3. Галитовскуя Екатерина, «Шадринская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№11» 

Раздел «Художественное конструирование» 

Д.1. Рязанов Михаил, МКОУ ДОД «СЮТ» 
Д.2. Шамаров Никита, МКОУ «Лицей №1» 
Д.3. Киселев Данил, Наумец Леонид, МКОУ «Гимназия 
№9» 
Д.3. Савин Егор, МКОУ ДОД «СЮТ» 

Раздел «Игры и игрушки» 
Д.1. Пайвин Вячеслав, МКОУ ДОД «СЮТ» 
Д.2. Артемьев Андрей, МКОУ ДОД «ДДиЮ «Ритм»,  
Д.3. Авдюшев Степан, МКОУ ДОД «СЮТ» 
Д.3. Волков Глеб, МКОУ ДОД «СЮТ» 

Раздел «Программирование» 
Дипломанты 
Д.1. Нестеров Роман, МКОУ ДОД «СЮТ» 
Д.2. Мехонцева Татьяна, Васильева Ирина, МКОУ «СОШ 
№4» 

Дипломанты фотовыставки "Мир глазами юных" 
Младшая возрастная группа 

Д.1. Сырчина Полина «Я добрый», МКОУ ДОД «Дом дет-
ства и юношества «Ритм»», д/о «Камера смотрит в ммир» 
Д.2. Чаринцева Ольга «В здоровом теле, здоровый дух», 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» 
Д.3. Домрачеев Михаил «Из глубины веков», МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №8» 

Средняя возрастная группа 

Д.1. Исакова Анна  «Юный футболист», МКОУ ДОД «Дом 
детства и юношества «Ритм»», д/о «Камера смотрит в 
мир» 
Д.2. Кирова Любовь «На горке», «Природа зимы», МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №13» 
Д.3. Булыгина Елизавета «Поговорим», МКОУ ДОД «Дом 
детства и юношества «Ритм»», д/о «Камера смотрит в 
мир» 

Старшая возрастная группа 
Д.1. Ибрагимова Эльвира «Собачья радость», МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №8» 
Д.2. Мамедова Иляна «Два взгляда», МКОУ ДОД «Дом 
детства и юношества «Ритм»», д/о «Камера смотрит в 
мир» 
Д.3. Воробьёв Алексей «Яркие краски зимы», МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №7» 

C 15 по 30 марта на Станции юных 
техников проходили выставка «Шаг в 
будущее» и фотовыставка «Мир глаза-
ми юных». 

 На выставке «Шаг в будущее» были 
представлены разнообразные поделки из 
различных материалов. Например, из 
дерева соорудили кормушка для птиц в 
форме старого телефона, «Модель каре-
ты», «Игольницу» и другие. Часть выста-
вочных работ составляли поделки из 
бересты. Не обошлось и без бумажных 
изделий: папье-маше «Звезда по имени 
солнце» и конструкции 
«Конфетомобиль». Сложно представить, 
как из такого количества неординарных и 
запоминающихся работ выбрать лучшие, 
но все же награды нашли своих хозяев. 

Алла Серебренникова и София Кре-
тинина из 3А класса лицея №1 были 
награждёны дипломом второй степени за 
работу «Дом, в котором мы живём». Де-
вочки рассказали мне, что кроме этой 
работы у них есть поделки «Снежная 
королева», «Замок», «Машина». Занима-
ются столь увлекательным творческим 
делом с 1 класса и планируют выполнять 
поделки и дальше, потому что это очень 
интересно и увлекательно. Всего потре-
бовался один месяц, чтобы соорудить 
«Дом, в котором мы живём». Остаётся 
только пожелать этим целеустремлённым 
девочкам дальнейшего творческого раз-
вития! 

       А теперь перейдём к фотовы-
ставке «Мир глазами юных». На фотогра-
фиях, участвовавших в выставке, были 
изображены люди, животные, природа, 
дома и др. Большое количество работ 
были сделаны на актуальную до сих пор 
тему зимы. Это, и работа «Под снегом», и 
«Зимушка, зима», а также «Яркие краски 
зимы» и многое другое. 

Наталья Кочурова, фото автора.  


