
 1 

 

 

 

В 1971 году в Шадринске образовалась Станция юных техников. Пер-
воначально, функционировало всего 2 кружка, но со временем открыва-
лись новые, такие как: авиаконструкторский, ракетомодельный, автомо-
бильный, радиотехнический, картинг. Важно заметить, что Станция юных 
техников является инициатором проведения зимних межрегиональных 
соревнований по картингу. Не оставался без развития и штат педагогов: 
квалифицированные инженеры, техники, спортивные судьи, летчики...  

В настоящее время МОУДОД «Станция юных техников» имеет 18 
учебных кабинетов и мастерских, 1 выставочный зал,  1 подсобное поме-
щение, библиотеку, общий фонд которой составляет 1417  экземпляров. 
А в учебных кабинетах созданы мини-библиотеки, согласно профилю ка-
бинета.  

Особым достоянием  учреждения является  «Коллективная радио-
станция».  Ребята занимаются не только теоретическим, но и практиче-
ским изучением секретов радиовещания.  

Станция живет своей маленькой жизнью и развивается стремительны-
ми темпами. Система внешкольного  образования была преобразована в 
систему дополнительного образования. Изменились формы и методы 
работы, однако станция по-прежнему остается центром развития техни-

ческого творчества. 
В настоящее время 
учреждение работа-
ет по трем направ-
лениям: научно-
техническое, спор-
тивно-техническое, 
декоративно-
прикладное. 

Ребята ежегодно 
проводят мероприя-
тия, концерты, вы-
ставки, конечно, не 
без помощи своих 
педагогов. И в пред-
дверье долгождан-
ных праздников тра-

диционным мероприятием стало празднование Нового Года. Ребята под-
готовили театральное выступление с конкурсами, танцами, песнями. По-
дробнее об этом читайте  на следующих страницах нашей газеты. 

 
Елена Суханова 
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Откуда приходит  

Новый год?  

    

 Новый год слетает с 
неба?  

Или из лесу идёт? 

Или из сугроба снега  

К нам приходит Новый 
год? 

Он, наверно, жил  

снежинкой  

На какой-нибудь звезде 

Или прятался пушинкой 
У Мороза в бороде? 

Спать залез он  

в холодильник  

Или к белочке в дупло... 

Или в старенький  

будильник  

Он забрался под стекло? 

Но всегда бывает чудо:  

На часах двенадцать 
бьёт... 

И неведомо откуда  

К нам приходит  

Новый год! 

В этом выпуске: 

 

Юный техник 

Это истории СЮТа строки… 
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    Есть японское поверье,  

Сказка, проще говоря... 

Собрались однажды звери  

Выбирать себе царя. 

Собрались под Новый год 
Лошадь, Тигр, Мышь и Кот, 

Бык, Дракон, Коза, Свинья, 
Обезьяна и Змея, 

И Собака, и Петух -  

Мчались во весь дух. 

Стали выть, мяукать, лаять. 
Спор и крики до зари: 

Все хотят друг другом пра-
вить,  

Все хотят попасть в цари. 

Подрались под Новый год 
Лошадь, Тигр, Мышь и Кот, 

Бык, Дракон, Коза, Свинья, 
Обезьяна и Змея, 

И Собака, и Петух -  

Шерсть летит и пух! 

Но с небес на это строго По-
смотрел японский бог. 

И сказал: "Пора, ей-богу, 
Прекратить переполох! 

Будут править каждый год 
Лошадь, Тигр, Мышь и Кот, 

Бык, Дракон, Коза, Свинья,  

Обезьяна и Змея, 

И Собака, и Петух -  

Каждый в свой черед!" 

И пошли царить по кругу, Со-
блюдая календарь, 

Звери, птицы - все друг  

другу -  

Друг, товарищ, брат и царь. 

Встали в дружный хоровод 
Лошадь, Тигр, Мышь и Кот, 

Бык, Дракон, Коза, Свинья, 
Обезьяна и Змея, 

И Собака, и Петух -  

Встали в общий круг! 

Кто идет— 
Кролик   

или  
Кот?  

 
На смену красивому, 
но коварному тигру 

скачет  пушистый  и 
ласковый кролик или 

кот, который гуляет 
сам по себе. Народная 

мудрость гласит: 
«Как  Новый год 

встретишь, так его 
и проведешь!»,  

поэтому давайте 
встречать его  

необычно и весело, 
радоваться елке, 
празднику, дарить  

приятные сюрпризы 
своим близким  и 

верить в чудеса! Не 
забудьте  повесить 

на елке монетки, 
завернутые в  

фольгу, а потом 
хранить их в своих 
кошельках, чтобы 
денежки водились! 

Фигурка—талисман 
кролика или кота  

должна непременно  
присутствовать в 

комнате, где вы 
будете  встречать 

Новый год!  И 
неважно, кто идет на 
смену тигру— кролик 

или кот. Самое 
главное, чтобы в 

семье царили 
взаимопонимание, 

доброта, счастье и 
здоровье!    

 

Японский календарь  

Старшие наши друзья 

Учениками славится Россия, ученики приносят славу ей... 

Новогоднее представление на 
Станции юных техников… Ёлка, 
Снегурочка, Баба-Яга – все как 
положено. На сцене с 
зажигательным танцем выступают 
две молодые девушки. Каково же 
было мое удивление, когда я 
узнала, что одна из прекрасных 
танцовщиц – педагог 
«Декоративного оформления» - 

Екатерина Уварова! 

- Екатерина Васильевна, что 
привело Вас на Станцию юных 
техников? 

- У меня появилось свободное 
время, и я решила посвятить его 

преподаванию декоративного 
оформления. 

- Нравится ли Вам работать с 
детьми? 

- Да, очень. 

- А что Вы берете от своих 
воспитанников? 

- В первую очередь, это 
радость, эмоции и личное 
удовлетворение от работы с 
ребятами. 

-Вы хорошо танцуете. 
Наверное, специально этому 
обучались? 

- Нет, танцы – мое хобби. 

- А чем еще вы увлекаетесь? 

-Помимо декоративного 
искусства, занимаюсь спортом, 
люблю играть в волейбол и 
готовить, ведь по профессии я 
повар. А вообще, мне интересно 
все! 

Спасибо, Екатерина Васильев-
на! Редакция желает Вам счастья 
и успехов в новом году! 

Яна Попова 

Блиц-опрос 

Мы ходим на 
бисероплетение к 
Татьяне Евгеньевне, и 
нам очень нравится. 
Она  добрая, хорошая, 
всегда помогает и уже 
для нас стала второй 
мамой. 

Моя дочь посещает 
«Художественное 
конструирование». 
Ольга Николаевна – 
творческая и интерес-
ная личность, умеет 
найти подход к каждому 
ребенку.  

Юрий Афанасьевич 
оказывает только 
положительное влияние 
на ребенка. Он учит его 
терпению и усид-
чивости. Результат уже 
заметен.  
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Весело - весело встретим Новый Год! 

Новый год - веселый, жизне-
радостный праздник, тради-
ционно отмечающийся в кру-
гу семьи. Принято дарить по-
дарки, желать друг другу сча-
стья, удачи, поздравлять и про-
сто хорошо проводить время. 
Этот праздник можно отмечать 
не только дома, но и в друже-
ской компании. Вот и «жители» 
СЮТа не остались в стороне. 
26 декабря состоялся праздник 
для всех ребят, занимающихся 
на Станции юных техников. 

Дед Мороз и Снегурочка, 
Баба Яга и Кот поздравляли де-
тей с Новый годом в игровой 
форме. Новогоднее представ-
ление дети делали сами, они 
очень постарались. Было инте-
ресно, необычно, своеобразно. 

В зале: украшенная наряд-
ная ёлка с разноцветными иг-
рушками, гирляндами. Под ёл-
кой подарки. Хотя еще рано, но 
здесь уже присутствуют люди: 
родители и их дети в костюмах: 
волка, человека - паука, зайца, 
слона, пирата... Перед началом 
сказочного представления мне 
удалось пообщаться с малыша-
ми, педагогами и  родителями, 
поинтересоваться, что для них 

Новый год в, какие чувства вы-
зывают, что они ожидают. И вот 
что мне удалось узнать: 

Аделя, 12 лет. Новый год 
для меня - веселье, счастье. Я 
хочу, чтобы все старые обиды 
позабылись. Традиционно наша 
семья собирается за общим 
столом, ставим елку. Елка в 
СЮТе будет отличаться от 

нашей. 

Надежда Николаевна. У 
меня здесь занимается сын, в 
кружке айкидо. Он в костюме 
человека - паука будет читать 
стихи. 

 Людмила Григо-
рьевна. В СЮТе 
работаю 26 лет и 
сколько помню 
всегда под Новый 
год царит атмо-
сфера праздника, 
веселья. Каждый 
год проходят ёл-
ки. Я надеюсь, 
что будет кон-
курсно - развлека-
тельная програм-
ма. Детей в ко-
стюмах обяза-
тельно отметят 
сладкими призами. 
Для ребят млад-
шего возраста  
ведь самое глав-
ное не подарок, а 
внимание, но если 
бы нам позволяли 

средства мы бы покупали хоро-
шее подарки для детишек. 

А в это время в украшенном 
красочном зале появились два 
клоуна, которые своим появле-
нием погрузили всех в сказку. 
Здесь же Снегурочка (Галя Ха-
барова). Она предлагает по-
звать Дедушку Мороза(ребята, 
он НАСТОЯЩИЙ), но вместо 
него приходят Баба Яга 
(Наташа Синицина) и Кот 
(Вадим Авдеев) с письмом от 
Лешего. Дальнейшие события 
разворачиваются как в сказке, 
чтобы спасти всеми любимого-
Дедушка Мороза нужно выпол-
нить три желания Лешего. Ма-
лыши и их родители с радостью 
украшают елку, танцуют (в ис-
полнении девочек из кружка 
«Выжигание по шелку», в фор-
ме акробатического танца), рас-
сказывают, что же такое Новый 
год. 

Играет веселая музыка. И 
появляется Дед Мороз. Привет-
ствует всех и начинает знако-
миться с детьми, собирает 
большой дружный хоровод, под 
песню «В лесу родилась елоч-
ка». Из этого большого круга 
собирает маленький, где только 
дети в костюмах. Здесь: прин-
цессы, кошечки, зайцы, Бурати-
но, клоуны… Переодетые ска-
зочные герои получают из рук 
Деда Мороза сладкий подарок. 

А на волшебных сказочных 
часах без пяти двенадцать, нуж-
но успеть поздравить всех - 
всех с наступающим 2011 го-
дом, пожелать счастья, удачи, 
везения. 

 Сказочное представление 
закончилось, дети прощаются с 
полюбившимися героями: Ба-
бой Ягой, Снегурочкой, Дедом 
Морозом, Котом. Все хорошо, 
что хорошо кончается. 

 

 

 

Дарья Меер 
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Идущие вперед и духом несломленные 

1 декабря - первый день зимы. Для многих 
школьников это самый обычный день, но не 
для всех. У ребят из военно-спортивного 
клуба «Рысь» сегодня самый настоящий 
экзамен! И таких экзаменов у них будет ещё 

три в течение года.  

Военно-спортивный клуб «Рысь» был создан 
сравнительно недавно. Официальная дата 
образования этого клуба 12 сентября 2010 года. 
Как рассказывают сами ребята, началось все 
буквально с нуля. Сначала небольшая группа 
единомышленников занималась сама по себе, 
потом привлекли друзей, а те своих друзей… 
Вскоре все вместе стали задумываться о 
профессиональных тренировках и тренерах. Так 
у коллектива «Рыси» появились опытные ин-
структоры и внимательные педагоги: Василий 
Александрович Белоусов,  Андрей Александро-
вич Горшков и  Николай Сергеевич Солонин. 

Руководители лестно отзываются о своих уче-
никах: «Ребята собрались очень хорошие. Им  
нравится  заниматься. Несмотря на то, что 
составлено определённое расписание 
посещений, ребята ходят каждый день, и это 
очень радует». 

Директор Станции юных техников Оксана 
Фёдоровна Унтило добавляет: «В группе 
занимаются ребята от 15 до 21 года, и, по словам 
тренера, предпочтение не отдаётся никому. В 

клуб ходят как юноши, так и девушки, но все 
выполняют одинаковые нормативы. Занятия 
помогают воспитать самодисциплину, 
организованность и умение быстро и чётко 
принимать решения».  Общий настрой на экзамен 
у ребят позитивный. Многие из них хотят связать 
будущую профессию с военной специальностью.   

Редакция газеты дала возможность читателю 
лишь кратко узнать  о «бойцах» Станции юных 

техников. В следующих выпусках мы постараемся 
более подробно описать деятельность военно-
спортивного клуба «Рысь» и поведать об успехах, 
идущих вперед ребят.  

                               Екатерина Порывкина  

 

Знай! И соблюдай! 

Знание правил поведения 
представляют собой не только 
этическую сторону человека, но 
и здоровье сберегающую.  Воз-
можно, вы проигнорируете эле-
ментарную технику безопасно-
сти на уроке, на улице или при 
выполнении какого-либо дела. 
Но не стоит забывать, что ситу-
ации бывают разными. 
«Осведомлен - значит воору-
жен», - гласит народная муд-
рость. Ведь действительно, ко-
гда ты владеешь информацией, 
есть возможность решить про-
блемы разными способами и 
сделать это быстро. 

На Станцию юных техников 
представлен большой спектр 
разнохарактерных кружков. 
Преподаватели не всегда могут 
уследить за действиями каждо-
го ребенка., поэтому перед  за-
нятием наставник напоминает о 
некоторых правилах безопасно-
сти и нормах поведения. Осо-
бое внимание на замечания 
стоит обратить кружковцам, ра-
ботающим с электроприборами 
и колюще-режущими предмета-
ми.  

Наверняка, каждый кто при-
ходил в СЮТ поднимался на   
второй этаж. Впечатляюще вы-

сокая лестница! Но именно она 
может стать причиной нежела-
тельной травмы. Советуем 
осторожнее передвигаться по 
зданию: лестнице, кабинетам и 
коридорам. А возможность по-
бегать, попрыгать, поиграть в 
ляпы предоставляет достаточно 
просторный двор 

Прочесть подробную инфор-
мацию о технике безопасности 
Вы сможете в холле первого 
этажа на главном стенде Стан-
ции юных техников.  

Татьяна Пайвина,  

Екатерина Порывкина 
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