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Воспитанники Станции юных 

техников ВСК «Рысь» вновь порадо-

вали всех своими успехами в суббот-

ний денек 5 марта  на торжествен-

ном закрытии месячника оборонно-

массовой и спортивной работы в 

селе Красномыльское. 

С датой создания клуба этот день 

разделяет чуть более полугода. Изна-

чально небольшая группа едино-

мышленников привлекла своих дру-

зей, те, в свою очередь, своих. Вско-

ре ребята сами нашли опытных ин-

структоров и учителей. С тех пор 

приходится успевать совмещать ос-

новную учебу и плотный график 

ежедневных тренировок, занятий в 

клубе. 5 марта юные разведчики по-

казали все наработанные навыки, 

заявили о себе как о хорошо подго-

товленных бойцах и, надеюсь, 

оправдали надежды наставников. 

Не более 15 минут длилось вы-

ступление «Рысей», но зрителям уда-

лось получить массу впечатлений, 

увидеть рукопашный бой, захват 

автомобиля и работу с оружием. В 

заключении юноши поздравили де-

вушек клуба с наступающим 8 Мар-

та, подарив им цветы.  

 Стоявшие рядом подростки, так 

же лицезревшие выступление ребят, 

только и говорили, как  ловко 

«Рыси» справляются с заданием ко-

мандира. У юношей даже появилось 

желание записаться во второй состав 

клуба. Лично у меня мурашки по 

телу пробежали: с одной стороны 

думаешь, как все эффектно и краси-

во, а с другой – какими же трудами 

дается подобный результат этим бес-

страшным мальчишкам и девчонкам. 

Сколько же сил и времени потраче-

но. И как все убедились – не даром.  

Татьяна Пайвина 

Высший пилотаж  ВСК «Рысь» 
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Станция юных техников…. Сотни мальчишек и дев-

чонок занимаются сегодня в этом уютном доме детства. 

Но мало кто знает его историю.  

Здание по улице Луначарского, 8 хранит более веко-

вую историю культу-

ры. 

В 1981 году Шадрин-

ский купец – благотво-

ритель Филипп Алек-

сеевич Соснин пожерт-

вовал двухэтажное зда-

ние классического сти-

ля на углу Ночвинской 

(Луначарского) и Пре-

ображенской (К. Марк-

са) под четырехклассное училища. Здесь училось 147 

мальчишек.  

В годы первой русской революции 1905 года в поме-

щении училища происходили различные общественно – 

политические мероприятия, митинги по поводу царского 

манифеста, демонстрации. 

В апреле 1918 года в здании нынешнего СЮТа от-

крываются курсы сельских мерщиков. 

В ноябре 1924 года в здании бывшего училища открыва-

ются окружной Дом крестьян. Сюда приезжали из дере-

вень всего округа по общественным и личным делам. 

Существовала гостиница на 84 места. 

В годы Великой Отечественной Войны Михаил Сте-

панович Шумилов в здании городского училища коман-

довал 7 гвардейской армией. Его гвардейцы отстояли 

Сталинград. Несколько лет назад была укреплена мемо-

риальная доска с портретом – барельефом генерал – пол-

ковника, героя советского союза М.С. Шумилова. К со-

жалению, через некоторое время доску  украли охотни-

ками за металлом. 

В 1943 году открыта вечерняя школа. 

Осенью 1953 года здание передано новому распреде-

лителю - женской средней школе № 4.  

1971 год можно по праву считать официальной датой 

обоснования Станции юных техников.  

Количество учебных направлений увеличивается и по 

сей день. Учреждены: научно – технические, спортивно 

– технические, декоративно – прикладные направления. 

40 лет работает станция. Вытертые донельзя мрамор-

ные ступеньки в здании по улице Луначарского, 8 свиде-

тельствует о более чем вековом существовании архитек-

турный памятник культуры и образа. 

Вехи истории и вытекающие из них проблемы 

   Но сейчас я бы хотела остано-

вить свое и ваше внимание на одной 

важнейшей проблеме СЮТа, волну-

ющую всех. Проблема ремонта. Зда-

ние стоит на этом месте более 100 

лет, оно требует основательного 

капитального ремонта. 

С первого на второй этаж введут 

опасные, крутые, можно сказать 

страшные ступеньки. Взрослым лю-

дям по ним сложно ходить, а что 

тогда говорить о самом маленьком 

народе – детях, ведь здесь их очень 

много. Двери, которые не открыва-

ются их просто заедает. И малень-

кой хрупкой девушке приходится 

просить помощи у представителей 

мужского пола, а что будет, если их 

не окажется?? 

 Отсутствие скамеек на этажах, 

поэтому приходится сидеть на ящи-

ке с песком, что запрещено!  

Мрачные стены, синего цвета, 

наводит тоску и угнетение в такой 

обстановке не возможно работать. 

Скулить хочется, а не творить. 

Если внутренний фасад еще не 

сильно может привести вред, то на 

внешний фасад требуется обратить 

пристальное и глубокое внимание. 

Обвалившаяся краска со стен, от-

крывает картину фундамента зда-

ния. Стены потихоньку развалива-

ются, кусок может упасть кому – то 

на голову.  

Пользуясь случаем, мне бы хоте-

лась обратиться к представителям 

власти. Если вы, уважаемый чинов-

ник, читаете эту статью, то задумай-

тесь! Вы хотите вырастить здоровое, 

талантливое, перспективное поколе-

ние? Да?! Так создайте достойные 

условия для полноценной работы и 

отдыха ребят. Не верю, что если бы 

вы не захотели, у вас бы не получи-

лось. Добрым делам—долгое плава-

ние.  

Только профессионализм препо-

давателей Станции юных техников 

восполняет проблему ремонта зда-

ния. Руководители кружков своими 

силами стараются облагородить ка-

бинеты, коридоры и актовый зал.   

Давайте совместными усилиями 

создадим благоприятные и наилуч-

шие условия для развития подраста-

ющего поколения. 

История и проблемы 

Страницу подготовила Дарья Меер 

Слово журналиста 
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А ты здоров? Сохраним нацию! 

А задумывались ли вы о сво-

ей будущей жизни, и о том, что она 

на прямую зависит от вашего здоро-

вья? А помните ли вы о нём?? Я 

предлагаю вспомнить и поговорить 

о здоровом образе жизни и его про-

тивоположности. 

Сейчас ведётся множество 

пропаганд по борьбе с вредными 

привычками среди общества. Много 

просвещающих реклам по телевиде-

нию, эта проблема широко поднима-

ется в разговорах и политиков, и 

журналистов, и общественных дея-

телей, проводятся различные митин-

ги данной тематики, дни здоровья 

по всей стране, во всех школах, в 

том числе и в нашей. И в самой 

огромном государстве, и, проявлю 

себя патриотом, самой великой дер-

жаве, у нас настолько же большие 

национальные изъяны, недуги, ис-

требляющие нас, делающие нас 

столь беззащитными и беспомощны-

ми. У большой страны — большие 

проблемы. И что же мы делаем с 

собой? Мы гибнем уже не в войнах, 

гибнем, убивая себя, и потери жиз-

ней соизмеримы с потерями в Вели-

кой Отечественной войне. Мы само-

истребляемся! Не жалея! А кто оста-

нется после нас? А останутся ли 

Русские на Земле, продолжая в том 

же духе?? 

Впрочем, проблема Совсем 

Не здорового, даже вредного образа 

жизни отнюдь не только России, а 

всех стран на планете (за исключе-

нием может быть одной какой-

нибудь странишки в горах, и то я не 

уверена, что старейшина там не по-

куривает свою старую трубку с дур-

манящими травками. И во всём мире 

активно идёт борьба с наркотиками, 

«спиванием», «скуриванием» чело-

вечества, хотя вне закона пока толь-

ко наркотики… В разных странах 

разработаны различные политики по 

Оздоровлению людей, в некоторых 

даже введён запрет на распитие 

спиртных напитков и курение в об-

щественных местах, за нарушение 

которого следует немалый штраф и 

возможен арест на пару-тройку су-

ток. 

Ну а именно в России, навер-

ное, даже национальной болезнью 

испокон веков являлся и является 

алкоголизм. Что за омерзительное 

клеймо омрачает Нашей Мощней-

шей державы, делая Нас слабыми, 

уязвимыми?!  И ежегодно в России 

от употребления алкоголя умирает 

40 тысяч человек, и эти цифры ста-

бильно идут вверх, что, конечно же, 

ужаснейше. Да и проблема сигарет, 

хоть и не испокон веков, но приняла 

ошеломляющие обороты. Впрочем, 

как и наркомания, особенно лёгкие 

(КАЖЕТСЯ!) степени в виде порош-

ков, таблеток и прочее, что чуть 

медленнее, но не менее, но не менее 

серьёзно ускоряет ваш путь к гробо-

вой доске (причём зачастую не в 

лучшем виде — инвалидности, 

уродства и прочие деградации). При 

всём этом алкоголь и сигареты ак-

тивно рекламируются посредством, 

как ТВ, так и уличных вывесок. И 

это видят ВСЕ — и стар и млад. А 

уже не скромные упоминания о при-

чиняемом вреде нашему здоровью 

производители не боятся тут же на 

своей продукции писать. Не боятся 

потому, что по сути Все это знают и 

кто покупает данный продукт, не 

обращают на предупреждения ника-

кого внимания, и мало кого оно 

останавливает. И в любом киоске по

-прежнему также любой несовер-

шеннолетний, подросток может бес-

препятственно приобрести как бу-

тылку алкогольного напитка, так и 

пачку сигарет. И это катастрофа, 

когда эти болезни молодеют с каж-

дым годом. 

И получается, подстрекание 

человека к саморазрушению, если 

хотите - к самоубийству законно… 

каково, а! 

По освещаемой в обществен-

ности и СМИ информации по актив-

ному ведению оздоровляющей дея-

тельности против «вредных привы-

чек Человечества», кажется, что 

вроде бы это всё помогает, что все 

спортсмены, достигающие высот, 

что крупная партия наркотиков 

вновь перехвачена, курительные 

смеси запрещены… Но если посмот-

реть на ситуацию изнутри, в обы-

денной нашей жизни — тут и там 

перед глазами и за углом нашей же 

школы, за гаражом и (совсем уж 

беспредел) на крыльце у входа зда-

ния кто-то вновь непринужденно 

затянулся очередной сигаретой с 

соседом, а чуть левее, вдали совсем 

нескромно на скамейке молодёжь 

пьет пиво. Под ногами ковёр не ли-

стьев, а сигаретных «бычков»… у 

стены подъезда пустые бутылки… 

где-то и шприц… Этот «смог» не 

столько в воздухе, сколько в обще-

стве, и, наверное, в сознании людей, 

учеников. Деградация… 

И зачем же? Удовольствие? 

— заставлять заживо гнить свой 

организм. Расслабление? — напря-

гать каждую клеточку в себе затума-

ненным мозгом. Снять стресс? — 

мучить тело, заставив саморазру-

шаться. Повеселиться? — неадек-

ватное поведение примитивного 

животного. Нужно ли?? 

Ведь можно получать удовле-

творение и от самой жизни и всех её 

прекрасных составляющих. А таки-

ми пагубными способами человек 

зачастую хочет скрыться от реаль-

ности, проблем, а это удел и труса, и 

слабого. И если силы воли и само-

внушения уже не хватает, то здесь 

должны сыграть свою роль родные, 

близкие люди, помочь выбраться из, 

тянущего ко дну, болота. 

А как же существовать, со-

храняя и продлевая себе жизнь? 

Приведу краткий, общий рецепт 

того самого здорового образа жизни, 

от чего напрямую зависит и красота. 

Итак, прежде всего питание — пра-

вильное, в которое не входит, как 

все знают, фастфуды, чипсы, конце-

рагены, консерванты и прочие про-

дукты химической революции; 

спортивная деятельность: самое 

примитивное — зарядка, пробежки, 

можно УФП, главное — стабиль-

ность, пусть этот будет каждый 

день; естественно отсутствие вред-

ных привычек, о которых сегодня 

говорилось так много; и, конечно, 

радуйтесь жизни, цените и не губите 

её, она одна даётся. 

А вообще, занимайтесь спор-

том! Он и дисциплинирует, и здоро-

вье будет отменным (если не пере-

усердствовать), и жизнь долгой. И, 

возможно, мы ещё будем гордиться 

вами на Олимпийских играх. 

Задумайтесь 
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Журналистам молодежной 

газеты «Будь в курсе» часто при-

ходится сталкиваться с большим 

количеством проблем, касающих-

ся наших сверстников. Чтобы вне-

сти ясность и расставить все точ-

ки над «i», мы решили лично 

встретиться с представителями 

власти и поговорить о проблемах,  

волнующих большинство моло-

дых шадринцев. 

И вот при поддержке старших 

коллег нам удалось встретиться Гла-

вой города Алексеем Геннадьевичем 

Кокориным и председателем город-

ской Думы Евгением Борисовичем 

Стеблевым. Для того чтобы встреча 

стала менее официальной, как гово-

риться «без галстуков», где журна-

листы смогли бы задать любые вол-

нующие вопросы, местом проведе-

ния стала комната психологической 

разгрузки в спорткомплексе 

«Олимп». 

За пятнадцать минут до назна-

ченного времени редколлегия «Будь 

в курсе» уже прибыла на, конечно, 

немного волнуясь, - не каждый же 

день встречаешься с первыми людь-

ми города. Возможно, сама атмосфе-

ра спортивного комплекса повлияла 

на ход беседы, но первый вопрос 

касался именно спорта. Поводом 

стал рассказ моего знакомого фото-

журналиста, побывавшего на одной 

из областных хоккейных игр 

«Золотая шайба», где кургаснкая 

сборная с легкостью выиграла пред-

ставителей  Шадринска. Скорее все-

го, данный факт можно объяснить 

тем, что в Кургане есть закрытый 

корт, где круглогодично юные 

спортсмены смогли бы растить из 

себя будущих Александров Овечки-

ных, в нашем же городе такой шанс 

предоставляется лишь в зимнее вре-

мя года и в определенные темпера-

турные режимы. Разве шадринским 

мальчишки, не менее влюбленным в 

хоккей, не хочется зимой, весной, 

летом и осенью на острых коньках и 

с клюшкой в руках  загонять шайбу 

в ворота противника? Однозначно, 

хочется! «Есть ли в планах строи-

тельство закрытого корта, в какие 

сроки реализуется данный проект и 

сколько денежных средств потребу-

ется?» - спрашиваем мы. Оказывает-

ся, кроме идеи о строительстве ку-

пола над существующим хоккейным 

кортом на стадионе «Торпедо», есть 

проект о возведении ледового двор-

ца совместно с физкультурным кол-

леджем на средства федерального 

бюджета. Первые шаги к реализации 

проекта уже сделаны: выделен зе-

мельный участок и подписано 

утвердительное письмо заместителя 

министра спорта. Проблема лишь в 

том, что деньги обещают выделить 

через год. Ориентировочно на стро-

ительство задуманного ледового 

дворца потребуется более 300 мил-

лионов рублей, если сравнить с го-

довым бюджетом города, который 

составляет около миллиарда рублей, 

то проект займет 1/3 бюджета. Прав-

да, порадовала новость о том, что 

планируется строительство еще од-

ного крупного спортивного объекта 

на пересечении улиц Спартака и 

Ефремова. Возможно, это двухэтаж-

ное здание  с плавательным бассей-

ном и различными тренажерными 

залами возведется быстрее ледового 

дворца, ведь инициатива финанси-

рования идет от акционерного обще-

ства  «Уралтрансгаз». 

Следующей задать вопрос вы-

звалась ученица 11 класса, школы № 

20 Елена Косовских. Девушку вол-

новало неожиданное введение бес-

платного школьного питания и 

столь же неожиданная его отмена. 

Алексей Геннадьевич пояснил, что 

причина - нехватка денежных 

средств. Дело в том, что финансиро-

вание осуществляется из городского 

бюджета, а с повышением уровня 

тарифов с нового года на различные 

товары городская казна не может 

себе позволить оплачивать питание 

школьникам. Здесь же было упомя-

нуто о минувшем кризисе, который 

оставил достаточно плачевный след 

в экономике. Поэтому вопрос: будут 

ли школьники на переменах бес-

платно подкрепляться в буфете, 

остается открытым. 

 Детские вопросы            первым лицам О самом главном  
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В продолжение темы о спорте 

воспитанник ЗКФКиЗ Слава Важе-

нин  поинтересовался  волнующей 

его и его друзей проблемой - разви-

тием и поддержкой со стороны ад-

министрации уличных видов спорта. 

На что оба представителя власти в 

голос заметили: администрация го-

рода, городская Дума делают все 

возможное для пропаганды здорово-

го образа жизни, а так же  для реали-

зации проектов по строительству 

спортивных объектов. Предыдущий 

ответ  тому доказательство. Очень 

многое зависит и от самой молоде-

жи - как юные спортсмены будут 

преданы своему виду спорта, береж-

но относиться к возведенным спорт-

площадкам, как стремиться и доби-

ваться личностных и командных 

побед. Расстраивает тот факт, что 

нередко можно наблюдать, как сами 

же подростки и разрушают, грабят 

созданное для них. Например, ста-

дион в п. Осеево. Причем в дальней-

шем выяснилось, что возрастной 

рубеж  задержанных по данному 

делу не превышал 18 лет. Получает-

ся, молодежь сама себе рушит доро-

гу к будущему физическому разви-

тию?! А не лучше ли объединить 

старания административных орга-

нов и свои усилий, совместно под-

держивать эволюцию спорта. 

Только объединившись, мы 

получим шанс достичь желае-

мых результатов. 

Вопросов у редколлегии 

«Будь в курсе» запасено было 

еще огромное множество, 

правда, после часа беседы все 

немного подустали, да и надо-

ело говорить о вездесущих 

проблемах - проблемы были, 

есть и будут. Находится реше-

ние для старых, появляются 

новые и это, к сожалению, уже 

закономерность. Захотелось 

больше узнать об интересах и 

предпочтениях Алексея Генна-

дьевича и Евгения Борисовича, 

ведь в большинстве случаев 

первые лица города образованней-

шие, мудрейшие, мужественные 

решительные и ответственные лиде-

ры и прекрасные управленцы, на 

которых есть желание равняться и 

быть похожим в поступках. Улыбку 

на лице абсолютно всех вызвал во-

прос Алексею Геннадьевичу: что бы 

он хотел получить на день своего 

рождения тридцать лет назад и сей-

час. Немного задумавшись, глава 

города ответил: «В то время - хоро-

шие пластиковые лыжи». Дальше 

последовала маленькая история о 

том, что возможности подарить про-

фессиональные лыжи юному 

спортсмену никто не имел, тогда 

Алексей самостоятельно решил эту 

проблему, для достижения цели ему 

пришлось продать новый мотоцикл 

«Урал» с коляской, новую ондатро-

вую шапку, мохеровый шарф и до-

бавить 300 рублей страховки. Толь-

ко на вырученные деньги будущий 

кандидат в мастера спорта по лыж-

ным гонкам и  

стрельбе, нынешней глава горо-

да сумел купить первые в Курган-

ской области хорошие профессио-

нальные лыжи, палки и ботинки. 

Если честно, мы были слегка шоки-

рованы и поражены. Неудивительно, 

что такой человек добился своей 

жизненной цели и стал первым ли-

цом города. С таких людей нужно 

брать пример, воспитывать в себе 

лучшие из качеств, а не разрушать и 

не калечить свою жизнь, как многие 

современные представители молоде-

жи. 

В заключение Алексей Геннадь-

евич и Евгений Борисович лестно 

отозвались о присутствующих пред-

ставителях молодежной газеты, воз-

ложив большие надежды на юных 

журналистов. В свою очередь, ре-

дакция «Будь в курсе» выражает  

признательность за доверие, за раз-

вернутые ответы и  за не безразли-

чие к проблемам молодежи. 

Татьяна Пайвина 

Фото Петра Устинова 

первым лицам 
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Мир глазами  юных 
29 Мая прошло закрытие двух 

выставок: «Выставка детско – 

юношеского технического творче-

ства» и фотовыставка «Мир гла-

зами юных», которые были пред-

ставлены в течение трех недель на 

базе Станции юных техников. 

Среди представленных на выстав-

ке работ можно было найти и кукол, 

которые соседствовали с украшен-

ными росписью тарелочками, маке-

ты замков, кораблей, радио кон-

структорную технику, изделия из 

дерева и соломки. Также можно бы-

ло заметить труды учащихся началь-

ных классов, начиная с первых, ра-

боты учеников, уже заканчивающих 

школы. Что говорит об интересе 

среди молодежи к занятости, уме-

нию делать 

что – либо 

своими ру-

ками, что 

особенно 

приятно. 

Никого не 

забыли от-

метить гра-

мотами и 

подарками. 

Во всех из-

делиях бы-

ли исполь-

зованы са-

мые разные 

материалы: ткань, дерево, 

глина, бумага, соломка и 

даже(!) бросовый матери-

ал, который, как кажется, 

не годится ни на что. Но 

молодые талантливые гла-

за видят, как можно ис-

пользовать его с пользой и 

красотой. Среди авторов 

таких интересных работ 

особенно были отмечены: 

в номинации 

«Художественное творче-

ство» - Савин Андрей и его 

работа – «кухонный 

набор», также Засыпкина 

Арина – «Орлиное гнездо». 

В номинации «Радио кон-

структорный» особенно 

были отмечены Мингажев 

Тимур, Гурьевский Сергей, 

Филимонов Максим, Киба-

нов Дмитрий. Блинова Мак-

сима и Казанова Даниила 

признали лучшими в номина-

ции «Начальное техническое 

моделирование». Мне самой 

очень понравились работы 

Табуева Артема, который 

представил на выставке сразу 

несколько своих работ из 

дерева: «Качалка - мото-

цикл», «Герб города Шад-

ринска», «Герб города курга-

на» и был отмечен в несколь-

ких номинациях. Я решила 

пообщаться с Артемом. Он 

оказался инте-

ресным, пер-

спективным, и 

в то же время 

скромным мо-

лодым челове-

ком тринадца-

им лет. 

- Артем, в ка-

кие кружки ты 

ходишь? Я 

заметила, что 

твои работы 

представлены 

от нескольких 

объединений 

сразу. 

- Я хожу в кружок на Станции 

юных техников, а также в школь-

ный, в лицее № 1. 

- Почему ты решил работать 

именно с деревом, и когда ты понял, 

что тебе это нравится? 

-Я занимаюсь в кружках около 

двух лет. Понял, что мне это нравит-

ся в школе, на уроках труда, при 

работе с деревом. Увидел, что у ме-

ня получается, и понял - мне это 

интересно. Родители меня поддер-

жали, а уроки труда стали любимым 

предметом в школе. 

- Артем, ты молодец, поздравляю 

тебя с твоими успехами и желаю 

тебе новых побед, дальнейшего раз-

вития и самореализации. 

Выставка 
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Согласно Указу Президента Росси 2011 год в нашей стране объявлен годом российской космонавтики. И, это 

конечно же легко объяснимо, ведь 12 апреля в этом году, во Всемирный день авиации и космонавтики, исполняется 

50 лет со дня первого полета человека в космос. 

В связи с этим непременно хочется узнать, что делает к этому дню молодежь города Шадринска… Итак, узнаем… 

На Станции Юных Техников в течении двух недель была представлена выставка детских и юношеских работ, на за-

крытии которой 29 март) побывала я, и отметила для себя что на данной выставке были представлены и работы трех 

интересных человек: Льва Ипатова, Егора Тюшнякова и Игоря Пичугова. Работы привлекли меня своей темой, 

напрямую касающейся дня космонавтики и авиации. О своих поделках ребята расскажут сами:  

Ипатов Лева: «Я выставил свою работу – ракету. Сделал я ее из дерева, а начал еще с лета. Когда сделал – пред-

ложили отдать на выставку. Хожу в кружок в школе, в СЮТ, работаю с деревом, потому что мне очень нравится этот 

материал, из него получаются достаточно интересные работы. Я рад, что то, что я сделал, приносит радость другим и 

что сделал это вовремя - ко дню космонавтики.» 

Тюшняков Егор: «Моя работа – фантастический корабль – сделана в основном из дерева, с использованием стек-

ла. Я очень люблю фантастику, поэтому интересно стало смастерить что–то необычное. Вам судить что получи-

лось.» 

Пичугов Игорь: «Я делал на выставку космический корабль из фильма «Звездные воины». Дерево – действитель-

но очень интересный материал, из которого можно изготовить практически все что угодно, работать с ним очень 

увлекательно.» 

- Как считаете, насколько сейчас популярен день космонавтики среди молодежи, насколько молодежь осведом-

лена о нем? 

- Незнаем даже. Знать знают, слышать слышали, но о его истории, наверно, мало кто задумывается и интересуется. 

- Как думаете, что правильней будет сделать, чтобы молодежи этот день стал интересен, что бы о нем знали, ведь это 

все-таки история нашей страны? 

- Надо рассказывать, что бы знали, а чтоб интересно было… не знаю… надо ракету сделать. К следующему году обя-

Материалы подготовлены Виолеттой Юриной 

Своими руками 
Надо ракету сделать 

На фотовыставке «Мир глазами юных» были пред-

ставлены фото различной тематики – можно было уви-

деть и природу, и домашних любимцев, и друзей, род-

ных людей авторов фото, и даже косметику. Возрастная 

группа также разнообразна – у авторов – учеников пер-

вых классов работы не менее интересны, чем у юных 

фотографов старшего возраста. Учувствовали школы: № 

10, № 20, №12, №4, №8, №13, №7, лицей № 1, а также 

объединения СЮТ и ДДЮ. Дипломы первой степени 

получили Громова Полина, Мамедова Иляна за работу 

«Взгляд» и Сеначина Наталья за соц. работу 

«Сторожила», Третьякова Оксана за «Яркую осень». 

Кроме юных авторов, на выставке представили свои 

работы также и преподаватели. Так, например, привле-

кает взгляд серия фото - работ педагога Сеначина Юрия 

Афанасьевича «Радуга эмоций». Отдельно наградили 

благодарственными письмами преподавателей кружков, 

из которых были представлены работы.  

Закрытие выставки не ограничилось только вручениями 

подарков, поздравить победителей пришли хореографи-

ческая студия "Росинка" (ДДЮ) и вокальная студия 

СЮТ, которые порадовали зрителей задорными танца-

ми, хорошим голосом и чувством исполнения. 

Я рада, что смогла увидеть и саму выставку и побы-

вать на ее закрытии, увидеть авторов интересных работ, 

их только самые радостные эмоции, пообщаться с ними 

лично. С такой молодежью я уверена за наше будущее и 

будущее нашего родного города Шадринска. 
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