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А вот на пороге и лето: солнечное, яркое, жар-
кое. Все школьники с нетерпением ждали это вре-
мя. А как провести летние каникулы с пользой? 
Ну точно не лежа на диване и сидя за компьютером. 
Так просидишь все лето в Интернете и не заметишь, 
как осень в окно постучится. Ведь летом можно сде-
лать все, что у тебя не получилось выполнить за вре-
мя учебы в школе. Можно съездить в лагерь или на 
море, навестить бабушку и дедушку в деревне. По-
ехать с родителями на природу и рыбалку. Отдых от 
города в местах, почти не тронутых цивилизацией 
пойдет на пользу тебе и твоему здоровью. Пообщай-
ся с природой, позагорай на пляже…  Ах, красота…  А 
поехать в лагерь можно не только в роли отдыхающе-
го, но и в роли вожатого. Еще чтобы, зря не терять 

каникулярное время, ты можешь записаться в отряд 
«мэра» и помочь городу стать чистым и красивым. 
Ведь этим делом ты поможешь не только своему го-
роду, а еще сможешь заработать. Своими впечатле-
ниями о деятельности в трудотряде с нами подели-
лась ученица Алена Язовских, которая уже помогала 
городу озелениться. «Мы работали на разных участ-
ках. Мне очень нравилось помогать своему городу. 
Там я познакомилась с новыми людьми и обрела но-
вых друзей. Словом, каждый день был как праздник». 

Если тебе нечем заняться, а на улице плохая по-
года, не торопись садиться за компьютер, лучше сядь 
и почитай книгу, которую тебе задали на каникулы. А 
если погода  удалась, то бери в руки фотоаппарат и 
вперед снимать просторы города.  Разные ракурсы 
помогут сделать фотографию неповторимой и инди-
видуальной. Снимки, выполненные с высоты получа-
ются бесподобными . В этот день можно посетить 
набережную, городской сад, а заодно покататься на 
аттракционах. Окунись немного в детство! 

Тебе самому предстоит решить, как провести ле-
то. Проведи его с пользой, отдохни морально и физи-
чески перед началом учебного года и просто останься 
довольным! 

Татьяна ИВАНОВА. 
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20 мая на Станции юных 
техников чествовали выпускни-
ков. 89 ребятишек из разных 
детских объединений получили 
первые в своей жизни удосто-
верения и свидетельства о по-
лучении знаний.  

На протяжении года эти маль-
чишки и девчонки регулярно посе-
щали кружки, старательно зани-
мались, выполняли домашние за-
дания, справлялись с самыми 
сложными контрольными.  

Они выдержали выпускные экзамены 
и вот теперь нарядные, с папами и мама-
ми пришли получать первый, очень важ-
ный для них документ - выпускное удосто-
верение.  Еще на лестнице, ведущей в 
актовый зал Станции юных техников, по-
чувствовалась атмосфера праздника. В 
ярких костюмах, с улыбками на лицах 
юные выпускники перебегали с первого на 
второй этаж, с нетерпением ждав начала. 
Волновались ли в тот момент выпускни-
ки? Конечно, ведь это первый в их жизни 
серьезный документ. Но больше всех, как 
в большинстве случаев, переживали ро-
дители. Ведь для них всегда любой успех  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

своего ребенка - карамель для сердца.  
Чтобы у выпускников остались только 

самые теплые воспоминания, от времени 

проведенного на Станции юных техников, 
администрация учреждения и педагоги 

подготовили специальное театрализован-
ное представление. Царица с Царем и 

трое сильных, смелых богатырей вместе с 
кружковцами выясняли, что такое знания 

и как их получить. На протяжении всей 
сказки на сцену приглашали ребят из раз-

ных детских объединений, которые долж-
ны были рассказать зрителям, чему они   

за  год  сумели  научиться.  Только  после 



              
   Май 2012 / Выпуск №5                              Газета Станции юных техников «Юный техник»                                     

 того, как мальчишки и девчонки отрапорту-
ют о полученных знаниях и умениях, Цари-
ца с Царем вручали выпускникам свиде-
тельства об окончании кружка. Среди про-
шедших курс обучения на Станции юных 
техников были и ребята старшего возраста, 
они, по сравнению с малышами, не стесня-
лись, а пользовались моментом и благода-
рили преподавателей. Приятных слов в 
честь педагогов  в этот день было сказано 
немереное количество.  

Когда все официальные свидетельство 
об окончании кружков были выданы, и 
счастливая сказка о Царице с Царем и трех 
богатырях закончилась, выпускники взяли 
шефство в свои руки. Юные таланты подго-
товили собственную концертную программу. 
Своими номерами ребята еще раз доказа-
ли, что многому научились, что недаром 
трудились и получали знания.  

Татьяна ПАЙВИНА, 
Фото из архива  

Станции Юных техников. 
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Привет, читатель! Сегодня, ко-
гда за окном уже весна, мы бы хо-
тели познакомить вас с одной не-
стандартной представительницей 
редколлегии - Марией Кутыгиной, 
которая с первых же минут влилась 
в наш коллектив газеты. Почему 
нестандартной? Я сейчас вам рас-
скажу. 

Познакомившись с Машей 
впервые, моему удивлению не бы-
ло предела, потому что представи-
лась она мне как Артем, ну а потом 
Машей. Забавно, не правда ли? У 
вас, наверняка, как и у меня, воз-
ник вопрос: «А почему Артем?» 
Ответ вы узнаете совсем скоро. 

Только одним своим внешним 
видом эта смешная девчушка при-
влекает внимание. Во-первых, яр-
кие волосы, которые Маша красила 
практически во все возможные цве-
та: красный, синий, зеленый, 
апельсиновый и другие.  Во-
вторых, мужская рубашка, галстук 
и портфель. Она даже книги читает 
необычно - по диагонали. Музы-
кальные предпочтения тоже осо-

бенные. В ее наушниках в основ-
ном играет японская попса и япон-
ский рок.  Но это еще не все. Что 
касается хобби девушки, то у нее 
их достаточно много. У Маши, ну 
или у Артема, есть очень необыч-
ное увлечение. Например, косплей 
- это костюмированная игра, где 
ребята подражают героям аниме. 
Подобные игры проходят в боль-
ших городах, которым посвящают 
целые фестивали. Чтобы принять 
участие в косплее, ребятам необ-
ходимо сшить костюмы, сделать 
грим и придумать сценки. Кроме 
этого наша неординарная коллега 
любит путешествовать. Маша посе-
тила такие страны, как Китай и 
Мексика, а этим летом ее семья 
планирует поездку в Европу. На 
советах газеты Маша все время 
рисует, и надо сказать, что рисунки 
получаются неплохие. Наверное, 
любовь к творчеству передалась от 
отца, ведь он у нее фотограф. 

В доме Маши живут две собаки: 
бриар по кличке Анжи и йоркшир-
ский терьер, которого зовут Котя. 
Да, да именно так зовут собачку. 
Ну а что вы хотели? У неординар-
ного человека все необычное. Да-
же имя домашнего питомца. 

Если говорить о характере, то 
это открытый человек, который 
сможет поддержать любую беседу. 
Иногда Маша бывает 
«нагленькой», но это неотъемле-
мое качество любого журналиста. 
Но в тоже время, она всегда выру-
чит и поможет. Как говорит сама 
Маша, до шестого класса она была 
тихим ребенком, а потом подстриг-
лась, и жизнь кардинально измени-
лась. Не зря говорят, хочешь изме-
нить образ жизни, начни с себя. 
Про Машу можно сказать: сама ин-
дивидуальность. Не всегда встре-
тишь такую девушку на своем пути. 
Но тем, кто знаком с ней, невероят-
но повезло. И совет даст, и выслу-
шает, и настроение поднимет. Ду-
ша компании! 

В заключение хочется поже-
лать Маше оставаться такой общи-
тельной, интересной и загадочной. 

P. S. А вот ответ на вопрос. 
Просто однажды Маша поспорила 
со своим другом, смогут ли они по-
менять свои имена в социальных 
сетях. Смогли. И получилось так, 
что к Маше приклеилось имя Ар-
тем. И с тех пор у нашей коллеги 
два имени. 

Татьяна ИВАНОВА. 


