
Наши информационные партнёры

«Таганрогский тинейджер» – издание, учредителем которого является Дворец 
детского творчества города Таганрога, приглашает познакомиться с уни-
кальными коллективами и их руководителями. Создавая этот номер, мы 
постарались, чтобы участие в нём приняло как можно больше творческих 
объединений, студий, ансамблей. Уверены, что такая информация очень 
нужна и интересна для ребят и родителей, помогающих подросткам вы-
брать увлечение по душе. 
К сожалению, этот выпуск не смог вместить всех желающих, о ком хочет-
ся рассказать. Но это значит, что у нас есть повод продолжить путеше-
ствие в увлекательный и многогранный мир дополнительного образова-
ния. До новых встреч на страницах «Таганрогского тинейджера» и, конечно, 
во Дворце детского творчества!

Директор Дворца детского творчества Таганрога Людмила ТУРИК
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Дополнительное образование - 
центр развития детских талантов

Сегодня трудно найти взрослого человека, который в детстве не ходил бы в 
какой-либо технический кружок, спортивную секцию, театральную или ху-
дожественную студию. Не побывал на туристических слетах в турпоходах, 
не ухаживал бы за уникальными растениями.  Это время мы всегда вспоми-
наем с теплым чувством, улыбкой, благодарностью. Оно навсегда связано 
с внешкольным образованием, которое отмечает свой 100-летний юбилей 
в этом году. 

Официальный возраст 
д о п о л н и т е л ь н о г о 
(внешкольного) об-

разования Таганрога – 89 
лет. Но предпосылки для его 
создания, конечно, возник-
ли гораздо раньше. Еще до 
революции существовали 
кружки, клубы, мастерские, 
дневные приюты для детей, 
летние оздоровительные 
лагеря. 

Создание кружков тех-
нической направленности 
началось с 1929 года. В Та-
ганроге была открыта Стан-
ция юных техников № 1. 
И это не случайно. Город 
славился своими конструк-
торами, инженерными ка-
драми. В Таганроге начина-
ли свою деятельность Л.Н. 
Гобято – создатель первого 
в мире миномёта, леген-
дарные авиаконструкторы – 
В.М. Петляков, Г.М. Бериев.

Наш город имеет слав-
ную историю и как культур-
ный центр. Это родина А.П. 
Чехова, Ф.Г. Раневской, М.И. 
Танича, первого в России 
женского джаза. Поэтому 
здесь не могло не появиться 
и внешкольное учреждение 
художественной и соци-
альной направленности. 24 
января 1936 года открылся 
Городской Дворец пионеров 
(ГДП). Это четвертый в стра-
не и первый в Ростовской 
области подобный дворец 
для детей. 

Сражу же в послевоен-
ный 1946 год на базе кружка 
натуралистов ГДП, дости-
жения которого были отме-
чены серебряной медалью 
ВДНХ в Москве, открывает-
ся самостоятельное детское 
внешколь ное учреждение 
Станция юных натурали-
стов (СЮН).

Целенаправленное спор-
тивное воспитание юных 
таганрожцев начинается с 
1952 года, когда открылась 
детско-юношеская спортив-
ная школа № 1 (ДЮСШ-1). 
Затем в 1960 году откры-
лась ДЮСШ-2. Рост новых 
микрорайонов города по-
требовал появления новых 
учреждений внешкольного 
образования. Так, в 1975 
году открывается еще одна 
станция технического твор-

чества – СЮТ-2 в районе 
нового вокзала, в 1976 году 
– ДЮСШ-3.

В 1986 году были откры-
ты Октябрьский Дом пио-
неров и «Конноспортивная 
школа» (ДЮСШ-4), в 1989 – 
«Станция юных туристов», а 
в 1997 году – «Муниципаль-
ный авиамодельный клуб». 
В соответствии с Законом 
РФ «Об образовании» с 1992 
года внешкольные учреж-
дения стали именоваться 
муниципальными учреж-
дениями дополнительного 
образования детей. 

В 1992 году Октябрьский 
Дом пионеров был переи-
менован в Дом детского ху-
дожественного творчества, 
а в 2013году при получении 
здания с театральным залом 

и большой сценой Дом при-
обрел статус Дворца. Кон-
носпортивная школа в целях 
оптимизации образователь-
ной деятельности была пе-
редана в ведение Центра 
внешкольной работы, а дет-
ские спортивные школы в 
городской спорткомитет.

В Таганроге созданы 
условия для свободного 
выбора каждым ребенком 
образовательной области, 
профиля программы и вре-
мени их освоения. Адми-
нистрацией города под-
держивается многообразие 
видов деятельности систе-
мы дополнительного обра-
зования, удовлетворяющей 
самые разные интересы и 
способствующее развитию 
мотивации личности к по-
знанию и творчеству, само-
реализации.

Важной чертой функ-
ционирования учреждений 
дополнительного образо-
вания является их бесплат-
ность и общедоступность. 
Доля платных услуг в уч-
реждениях этого типа не 
превышает 10-25%.

Сеть учреждений допол-
нительного образования 
в Таганроге сохранена и 
продолжает успешно разви-

ваться, добиваясь всё новых 
и новых творческих побед 
и вершин. Для усиления 
развития технического на-
правления «Станция юных 
техников» -1 (СЮТ-1), «Стан-
ция юных техников» – 2 
(СЮТ-2), «Станция детского 
(юношеского) технического 
творчества» (МАК) объеди-
нены в «Центр технического 
творчества».Только в 2017 
году более 3000 его воспи-
танников стали лауреатами,  
дипломантами конкурсов, 
фестивалей, соревнований 
различных уровней. В на-
стоящее время в системе до-
полнительного образования 
обучается около 10 тысяч де-
тей в 705 детских объедине-
ниях. Они действуют во всех 
учреждениях дополнитель-

ного образования, которых 
в Таганроге пять. Это Центр 
внешкольной работы (ЦВР), 
Станция юных натуралистов 
(СЮН), Дворец детского, 
творчества (ДДТ), Станция 
юных туристов (СЮТур) и 
Центр технического творче-
ства (ЦТТ).

Эти учреждения от-
ражают весь спектр об-
разовательных услуг по 
общеразвивающим допол-
нительным программам 
для детей с 5 и до 18 лет. 
Мы гордимся этой важной 
составляющей системы об-
разования. Педагоги допол-
нительного образования 
способствуют развитию и 
приобретению социального 
опыта у обучающихся, по-
могают погрузиться в раз-
нообразные виды деятель-
ности, профессиональной 
ориентации, формирова-
нию проектной культуры. 

Дополнительное образо-
вание выполняет функции 
«социального лифта» для 
значительной части детей 
города, которая не получает 
необходимого объема или 
качества образовательных 
ресурсов в семье и в общем 
образовании. Оно предо-
ставляет альтернативные 

возможности для образо-
вательных и социальных 
достижений, включая такие 
категории, как дети с осо-
бенностями в развитии или 
попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию. 

О каждом учреждении 
можно рассказывать долго. 
Каждое из них уникальное. 
Так Дворец детского твор-
чества это не только самое 
большое многочисленное 
учреждение (обучается 
около 4 тысяч детей), но и 
активно реализующее про-
граммы для детей с ОВЗ, 
проводит много праздни-
ков, конкурсов. Воистину 
это центр развития детского 
таланта. 

Центр внешкольной 
работы сейчас активно 
участвует в возрождении 
российского общественно-
го движения школьников 
(РШД). Большие перспекти-
вы у нас на переформатиро-
вание технического направ-
ления, создание детских 
объединений по робототех-
нике. Уверена, что в Таган-
роге появятся и технопарки, 
и другие интересные новые 
новые форматы для детско-
го технического творчества. 

Пятая Ярмарка педаго-
гических инноваций, по-
священа столетию системы 
дополнительного образо-
вания. Это значимая дата и 
важный повод для встречи. 
Надеюсь, что Ярмарка со-
берет интересных творче-
ских педагогов, думается, 
нам есть, о чем поговорить, 
обсудить проекты развития 
и перспективы дополни-
тельного образования из 
других регионов. Ведь си-
стема дополнительного, в 
связи с введением ФГОС, 
стала активно развиваться в 
школах, в дошкольных орга-
низациях, а значит это еще 
один вектор движения. 

Всех работников систе-
мы дополнительного об-
разования поздравляю со 
100-летним юбилеем! Здо-
ровья, процветания и твор-
ческих успехов вам, дорогие 
педагоги.

Ольга МОРОЗОВА,  
начальник Управления  

образования г. Таганрога

В Таганроге в системе дополнительного образо-
вания - в 705 детских объединениях обучается 
около 10 тысяч детей.
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Неотразимый 
«Шарм»

Клуб «Шарм» –  это спортивно-творческое объединение, 
которое объединяет талантливых и целеустремленных де-
тей и молодых людей, увлеченных прекрасным соединени-
ем культуры и спорта – спортивными (бальными) танцами. 
Клуб является членом Всероссийской федерации танце-
вального спорта и акробатического рок-н-ролла. «Шарм» 
был создан в сентябре 1997 года и действует на базе Двор-
ца детского творчества. 

За 20 лет существования «Шарм» под-
готовил и выпустил около 500 танце-
вальных пар. Члены клуба – дети в 
возрасте от 4 до 18 лет, а также взрос-
лые танцоры в возрасте от 18 до 50 
лет. Среди воспитанников ТСК «Шарм» 
танцоры самых высоких классов ма-
стерства: «В», «А», «S» и впервые за 20 
лет истории танцевального Таганрога 
пара из ТСК «Шарм» получила «Между-
народный класс», а также II и I-го спор-
тивного разряда, а также КМС.

Как связаться с «Шармом»:
8-918-504-39-15 

зарубежья: Мариуполь, Донецк, 
Харьков, Киев, Днепропетровск, 
Ялта, Феодосия, Минск.

Почти всегда воспитанники ТСК 
«Шарм» становятся призёрами и фи-
налистами турниров. На выставоч-
ном стенде клуба – множество раз-
личных кубков, медалей и грамот, 
завоёванных танцорами на соревно-
ваниях.

С октября 2000 года ТСК «Шарм» 
организует и проводит популярней-
ший сегодня на Юге России турнир 
по танцевальному спорту с красивым 
названием «Золотой вальс». С 2013 
года этот престижный танцевальный 
форум получил признание Всемир-
ной федерации танцевального спорта 
и в этом году в первые за всю славную 
танцевальную историю нашего горо-
да, в Таганроге прошли турниры ми-
ровой классификации WDSF.

Александр Колесников: стремимся посто-
янно повышать своё мастерство.

Руководители «Шарма» – тан-
цор международного класса, 
мастер спорта, неоднократный 

победитель и лауреат Всероссий-
ских и Международных конкурсов 
спортивного бального танца, судья 
первой категории по танцевальному 
спорту, педагог высшей квалифика-
ционной категории Элла Васильевна 
Белая и танцор «А» класса, чемпион 
Ростовской области, чемпион Юга 
России, неоднократный победитель 
и лауреат всероссийских и междуна-
родных конкурсов спортивного баль-
ного танца, судья первой категории 
по танцевальному спорту, член пре-
зидиума Федерации танцевального 
спорта Ростовской области, педагог 
высшей квалификационной катего-
рии Александр Петрович Колесни-
ков.

«Мы стремимся постоянно по-
вышать своё мастерство, активно 
сотрудничаем с известными тан-
цевальными клубами, как в нашей 
стране, так и за рубежом», – говорит 
Александр Колесников.

Руководителей клуба часто при-
глашают в различные города, в том 
числе Москву и Санкт – Петербург, 
для участия в конгрессах и семина-
рах для учителей танца. Также и они 
приглашают в свой клуб известных 
педагогов – хореографов, ведущих 
специалистов в области бальной хо-
реографии как представителей Рос-
сии, так и зарубежных специалистов 
для проведения семинаров и мастер 
– классов. Это оказывает большое по-

ложительное влияние на мастерство 
спортсменов, занимающихся в клубе. 

Как рассказал Александр Колесни-
ков, с 1998 по 2018 год танцевальные 
пары клуба приняли участие в бо-
лее чем 770 турнирах исполнителей 
бального танца проводимых в Таган-
роге и городах Ростовской области: 
Ростове-на-Дону, Волгодонске, Шах-
тах, Сальске, Азове; в городах юга 
России: Новороссийске, Краснодаре, 
Волгограде, Волжском, Сочи, Анапе, 
Геленджике, Ставрополе, Астраха-
ни, Липецке, Воронеже; в городах 
центральной России Москве, Ниж-
нем Новгороде, Санкт-Петербурге, 
а также в городах стран ближнего  
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«Арлекин»: уроки импровизации 

Творческий кол-
лектив «Арлекин» 

был создан осенью 
2005 года выпуск-

ником Санкт-пе-
тербургского ин-

ститута культуры и 
искусства Алексан-

дром Скляровым.
«Моя цель и за-

дача как педагога 
– скорее не в том, 

чтоб обучить че-
му-то. Прежде все-

го, нужно развить 
то, что заложено 

в детях, – считает 
Александр. – Каж-

дый ребёнок об-
ладает актёрским 

мастерством и 
талантом, уникаль-
ными способностя-
ми, которые могут 

раскрыться».

Руководитель 
шоу-группы 
«Арлекин» 
Александр 
Скляров  
со своими 
воспитанниками.

Так рождаются твор-
ческие работы «Ар-
лекина». Среди них 

– постановки по чехов-
ским миниатюрам. На-
пример, пьеса «Детво-
ра», за которую раньше 
никто не брался.  Есть в 
репертуаре и постанов-
ка по стихотворениям 
Лермонтова. А недавно 
материалом для теа-
тральной работы стала 
турецко-месхетинская 
сказка о том, как мыши 
пытались повесить коло-
кольчик на шею коту. 

«Арлекин» активно 
выступает и в городе, и 
за его пределами. Сре-
ди творческих достиже-
ний – победа на меж-
дународном конкурсе в 
Белоруссии. Случается, 
что после выступлений 
юные зрители приходят 
и спрашивают, как им 
самим стать участника-
ми коллектива. 

Сейчас в «Арлеки-
не» три группы разного 
возраста от «дошколят» 
до старшеклассников. 
Всего около 30 ребят. 
А начиналось всё с ма-
ленькой группы, некото-
рые участники которой 
впоследствии поступи-
ли в театральные вузы. 
«Арлекины» разных лет 
и возрастов поддержи-

вают связь друг с другом, 
создав сообщество в соц-
сети, узнают о новых по-
становках, делятся идея-
ми и замыслами.  

На занятиях в «Арле-
кине»,  дети изучают ос-
новы сценической речи 
и вокала, сценическое 
движение, пластику, про-
буя себя в самых разных 
жанрах. Поэтому кол-
лектив и называют «шоу 
-группой». Здесь ребята 
могут быть и клоунами и 
мимам, ведущими и ак-
тёрами. Но главное – они 
остаются сами собой. 

«Самое важное, чего 
мы стараемся достичь, 
– это способность к сво-
бодной импровизации, – 
рассказывает Александр 
Скляров. – Это очень 
важное и необходимое 
умение. Из школы дети 
приходят скованными, 
зажатыми, словно всё 
время боятся, что стоит 
сделать или сказать что-
то «неправильное», как 
их накажут. Мы преодо-
леваем этот страх».

Как связаться  
с «Арлекином»:
8-951-500-29-71 
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«Брио»: воспитание вкуса
«Образцовый ансамбль шумовых и удар-
ных инструментов «Брио», недавно от-
метивший своё 30-летие, – коллектив 
уникальный и единственный не только у 
нас в городе, но и в Ростовской области. 
«Брио» в переводе с итальянского озна-
чает «живость, веселость». Это название 
лучше других отражает характер ударных 
инструментов, их яркое, звонкое, раскати-
стое звучание» – рассказывает руководи-
тель ансамбля, педагог дополнительного 
образования высшей категории Светлана 
Александровна Пико.

Сейчас в коллективе 
«Брио» – четыре воз-
растных состава. В 

них обучаются дети от 6 до 
18 лет. Разделение на соста-
вы происходит не только по 
возрасту, но и по уровню 
подготовки. В самый стар-
ший состав приходят зани-
маться даже студенты Та-
ганрогского музыкального 
колледжа. 

В репертуаре «Брио» – 
детская программная музы-
ка, песенки и музыкальные 
номера из мультфильмов, 
симфонические произве-
дения для детей в пере-
ложении для фортепиано, 
инструментальные пьесы 
композиторов-классиков и 
произведения современных 
авторов, аккомпанементы 
хору, вокальному ансамблю.

В исполнении концерт-
мейстера коллектива, из-
вестного пианиста Таганро-
га Юрия Сахно, любая, даже 
самая простая мелодия, 
превращается в изыскан-

ное музыкальное произве-
дение. Лауреат Междуна-
родного конкурса, он уже 
более 25 лет с удовольстви-
ем занимается с ребятами, 
помогая руководителю ан-
самбля. Благодаря его ма-
стерству и профессионализ-
му, участникам ансамбля 

по плечу сцены из балетов, 
опер и оперетт, эстрадные, 
джазовые произведения.

Обучение в ансамбле 
«Брио» позволяет детям осу-
ществить одно из самых их 

заветных желаний – «играть 
музыку» и формирует у 
них хороший музыкальный 
вкус. Несложная техника 
игры на начальном этапе 
обучения, короткий путь от 
знакомства с инструментом 
до первого выступления 
пробуждают живой интерес 
к музыке и исполнитель-
ству. Правильное музыкаль-
но–ритмическое воспита-
ние дисциплинирует ребят, 
наполняя их здоровьем и 
оптимизмом. Инструмен-
тальное исполнительство 
устраняет психологический 
барьер у музыкально сла-
боразвитых детей и вселяет 
веру в возможность их му-
зыкального развития.

«Брио» ведет активную 
концертную деятельность 
и выступает на различных 
площадках города и обла-
сти. Каждый год проходят 
отчетные концерты кол-
лектива с участием всех 
составов. Брио» – участник 
городских, региональных, 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов. В 2017 
году два состава ансамбля 
стали лауреатами Первой 
премии XI Международно-
го фестиваля-конкурса дет-
ского и юношеского творче-
ства «Берег Побед» (г. Сочи).

Уже более 30 лет ан-
самбль «Брио» живет и раду-
ет своим искусством детей и 
их родителей. И каждый год 
новые участники приходят 
сюда, чтобы начать свой 
путь в музыку, и вплести 
свою мелодию в историю 
коллектива. 

«Нельзя по–настоящему художественно ни 
исполнять, ни сочинять, ни слушать музыку, не 
умея самому думать и чувствовать в звуках. И 
это умение от природы есть, конечно, в боль-
шей или меньшей мере у всех. Надо только бе-
речь его и дать ему развиться» (Н.Я. Брюсова).

Как связаться  
с «Брио»:

8-905-479-74-84 
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«Росинка» и «Капельки»  
учат любить учение

Ранее развитие малышей — важное направление дополнительного образования. С 1993 года 
в Доме детского творчества» появилась «Росинка» – группа, которая проводила утренние за-
нятия, а затем  – «Капельки», – для малышей, которым были удобнее вечерние часы. С тех 
пор эти названия стали для многих таганрожцев символами детского творчества и радостного 
познания мира. 
«Росинка» и «Капель-

ки», объединившиеся в 
Школу раннего обучения 
и эстетического разви-
тия «Полюби учение», 
развивают детей и разви-
ваются сами. Сделав пер-
вые шаги в мир заний в 
школе раннего развития, 
дети растут и выбирают  
себе кружок или объеди-
нение по душе.

Добрые наставни-
ки – шесть педагогов и 
концертмейстер, объ-
единенные идеей ран-
ней эмоциональной и 
социальной адаптации 
ребенка. Каждый из них 
убеждён, что именно его 
предмет самый важный. 
И именно эта уверен-
ность вдохновляет на но-
вые открытия.

Развитие речи

Ирина Валентиновна 
ГЛОБА, педагог-методист 
дополнительного образо-
вания высшей квалифи-
кационной категории
Мой предмет самый 

значимый, потому что 
основной задачей до-
школьного развития яв-
ляется развитие речи 
ребенка. Предмет назы-
вается «Слово», а ведь 
еще в Библии сказано: 
«В начале было СЛОВО». 
Программа, реализуе-
мая на занятиях, способ-
ствует развитию речи, 
внимания, мышления, 
памяти. Игровая форма 

проведения занятий об-
легчает восприятие ма-
териала.

Математика

Елена Федоровна КУЛИШ, 
педагог дополнительно-
го образования высшей 
квалификационной кате-
гории
Мой предмет — мате-

матика – является самым 
значимым, потому что 
помогает ребенку ори-
ентироваться в сложных 
математических отноше-
ниях, символах, поняти-
ях. 

Для умственного раз-
вития детей существен-
ное значение имеет 
приобретение ими мате-
матических представле-
ний. Эти представления 
активно влияют  на фор-
мирование умственных 
действий, которые так 
необходимы для позна-
ния окружающего мира 
и решения различного 
рода практических задач. 
Не менее важно в этом 
возрасте развитие само-
стоятельности мышле-

ния, мыслительных опе-
раций синтеза, анализа, 
сравнения, способности 
к отвлечению и обобще-
нию,  пространственного 
воображения.

Музыкально-
двигательные 

занятия

Алла Викторовна ЛЯПИ-
ДЕВСКАЯ, педагог допол-
нительного образования 
высшей квалификацион-
ной категории
Мой предмет – самый 

главный в системе до-
школьного воспитания и 
образования потому, что 
музыка – богатейший 
источник развития детей. 
Она содействует эмоцио-
нальному развитию ре-
бенка. Музыкально-дви-
гательные занятия могут 
способствовать речевому 
развитию. В проявлениях 
ребенка речь, движение, 
игра, пение – едины. 
Ритмичное повторение 
слов и фраз формирует 
у ребенка чувство язы-
ка. А ещё музыка может 
помочь улучшить мотор-

ные навыки.  Ритмично 
двигаясь, ребенок разви-
вает контроль за работой 
мышц, кроме того, он 
знакомится с понятием 
последовательности. Это 
готовит его к чтению и 
счету.

Изобразительная 
деятельность

Анна Владимировна 
КИРПА, педагог дополни-
тельного образования I  
квалификационной кате-
гории
Считаю значимым на 

занятиях  ребенка изо-
бразительной деятель-
ностью воплощение им 
в рисунке, лепке, аппли-
кации своих замыслов. 
Для этого необходимо 
представить желаемое в 
мельчайших деталях, из-
учить его. 

Такое представление 
помогает развитию вни-
мания, памяти, мышле-
ния, воображения. Все 
это способствует расши-
рению кругозора ребен-
ка, обеспечивает осво-
ение общекультурных 
ценностей и позволяет 
развивать творческое во-
ображение, образное и 
пространственное мыш-
ление, комбинаторные, 
сенсорные и интеллекту-
альные способности. 

Как связаться  
со школой раннего обучения 

и эстетического развития  
«Полюби учение»:

8-909-433-79-32 
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Английский язык 

Елена Владимировна БА-
РАНОВА, педагог допол-
нительного образования 
I квалификационной ка-
тегории
Мой предмет – самый 

важный потому, что по-
могает ребёнку сделать 
первые шаги в мир ино-
странного языка, позна-
комиться с культурой и 
обычаями другого на-
рода, узнать больше о 
странах изучаемого язы-
ка и своей стране. Зна-
комство с иностранным 
языком на данном этапе 
способствует формиро-
ванию начальных лек-
сико-грамматических 
умений и навыков в ос-

новных видах иноязыч-
ной речевой деятель-
ности, формированию 
социально-психологи-
ческих навыков важных 
для творческих способ-
ностей ребёнка, речевой 
активности, внимания, 
воображения. 

Окружающий мир

Эльза Викторовна СТЕПИ-
НА, педагог дополнитель-
ного образования выс-
шей квалификационной 
категории
Мой предмет самый 

значимый, так как учит 
любить природу, знать 
ее и беречь, заботиться о 
себе и окружающих лю-
дях. Каждый дошкольник 

– маленький исследова-
тель, с радостью и удив-
лением открывающий 
для себя окружающий 
мир.

Ребенок стремится к 
активной деятельности, 
и важно не дать этому 
стремлению угаснуть, 
нужно способствовать 
его дальнейшему разви-
тию. В этом возрасте ре-
бенок имеет некоторые 
сведения о мире, но не 
имеет целостной карти-
ны, у него нет определен-
ных умений в упорядо-
чивании накопленных и 
поступающих сведений. 

Музыка
Светлана Александровна 
СЫРОВАТКИНА, концерт-
мейстер, педагог допол-
нительного образования 
I квалификационной ка-
тегории
Огромная роль в раз-

витии эстетических 
чувств детей дошкольно-
го возраста отводится му-
зыке. Важную роль в этом 
процессе играет не только 
педагог, но и концерт-
мейстер, от его професси-
онализма зависит музы-
кально-интонационный 

 

фон, задаваемый на ка-
ждом музыкальном за-
нятии.

Приобщение ребен-
ка к музыке проходит 
успешно, если у него 
развивается способность 
вслушиваться, сравни-
вать, оценивать наиболее 
яркие и понятные обра-
зы. Постепенно накапли-
вается запас любимых 
произведений, закла-
дываются основы музы-
кального вкуса.

Музыка обогащает 
духовный мир ребенка, 
оказывает воздействие 
на развитие его творче-
ских способностей.

Выпускники 2016-17 учебного года.
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Танцевать  
так смолоду

Хореографический ансамбль «Овация» в 2017 
году отметил 30-летний юбилей. По наблюде-
ниям основателя и бессменного руководителя 
коллектива Анны Еремчук, в последнее время 
интерес к народным танцам заметно возрос. 
Сейчас в ансамбле около ста человек в возрасте 
от трёх до 18 лет. Среди тех, кто начинал тан-
цевать в «Овации» есть ребята, продолжающие 
обучение и успешно работающие в этой сфере. 

Как связаться  
с «Овацией»:

8-904-506-69-98 

«Конечно, за десяти-
летия репертуар изме-
нился, появились новые 
направления, пришли 
эстрадные элементы, –
рассказывает Анна Алек-
сандровна. – Каждый год, 
мы изучаем и осваиваем 
что-то новое. Например, 
в 2018-м среди наших 
номеров появится хорео-

графическая композиция 
«Сибирочка». В её основе 
– сибирские танцы, в ко-
торых есть характерные 
движения».

Изучением регио-
нальных танцевальных 
культур в «Овации» зани-
маются уже давно, освои-
ли казачью хореографию, 
поставили беларусский 

танец «Скакуха».
Яркие самобытные 

костюмы создаются в со-
авторстве с модельером 
Светланой Мазуренко. 
Каждый номер стано-
вится мини-спектаклем. 
Один из них – «Случай 
с дедом Щукарём» Анна 
Александровна посвяти-
ла своему педагогу Люд-
миле Савиной у которой 
занималась ещё в совет-
ское время в ансамбле 
«Колосок» в ДК комбай-
ностроителей. Ещё один 
популярный номер, ко-
торый «Овация» нередко 
исполняет в различных 
концертах, композиция 
«Коляда». 

«Овация» – постоян-
ный участник региональ-
ных, всероссийских и 
международных конкур-
сов. В 2017 году ансамбль 
стал золотым призёром 
международного фестив-
ля–конкурса «Мегапо-
лис», проводившегося в 
Белгороде и в Воронеже. 
Также успешно «Овация» 
выступила и на всерос-
сийском конкурсе «Море 
зовёт, волна поёт» в 

Краснодарском крае. 
Чего не хватает «Ова-

ции», так это мужского 
начала: в таком большом 
коллективе мальчиков 
можно буквально пере-
считать по пальцам. А 
они для постановки мно-
гих хореографических 
композиций очень нуж-
ны. Правда те, кто начал 
заниматься с юных лет, 
хранят верность своему 
коллективу. Как расска-
зывает Анна Еремчук, 
один из уже совершенно-
летних танцоров, пришёл 
в «Овацию», когда ему 
было всего четыре года. 
Родителям, которые ви-
дят в малышах хореогра-
фические таланты, Анна 
Александровна советует 
не откладывать начало 
занятий. Чем раньше ре-
бёнок погружается в мир 
танца, тем больших ре-
зультатов он сможет до-
стичь.
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Урок физики в 4 классе: эксперимент по разложению белого света на 
составляющие цвета спектра на тонких пленках – мыльных пузырях.

Как связаться  
с «Импульсом»:
8-908-503-17-91 

Импульс творчества
Школа-лаборатория «Импульс», создан-
ная в Таганроге несколько лет назад  пе-
дагогами Натальей Рождественской и Еле-
ной Плаксиенко развивается и растёт. В 
«Импульсе» занимаются ученики с 2 по 8 
класс, обучение детей проводится по трем 
направлениям – математика, физика и ин-
форматика. В рамках математического на-
правления реализуется также преподава-
ние по дисциплинам «Конструирование» и 
«Геометрия».

Как рассказывают в 
«Импульсе», благо-
даря тому, что коли-

чество человек в группах 
оптимальное для того, что 
педагог успевал уделить 
персональное внимание 
каждому ученику. 

«При формировании 
групп учащиеся не проходят 
никакого тестового отбора, 
так как объединение разных 
детей в одном коллективе 
позволяет им учиться друг у 
друга и «тянуться» за лучши-
ми, – поясняет Наталья Рож-
дественская. – Рабочие про-
граммы курсов основаны не 
на учебниках, а ориентиро-
ваны на учеников и легко мо-
дифицируются в зависимости 
от уровня группы и скорости 
восприятия материала». 

Это детский мир, в ко-
тором нет ни двоечников, 
ни отличников, зато есть 
юные исследователи, и 
естествоиспытатели, ди-
зайнеры и программисты.  
Здесь не вызывают к доске 
против желания ученика, а 
учебными пособиями могут 
стать домино или конфеты. 
«Имульс» – это особая сре-
да, где законы преломле-
ния света можно изучать, 
выдувая мыльные пузыри. 
Расписание не привязано к 
школьной программе. Это 
не дополнительные занятия 
и не разновидность репети-
торства. Суть проекта – в его 
названии, которая при бли-
жайшем знакомстве оказы-
вается аббревиатурой: Им-
пульс – интеллектуальная, 

молодёжная познаватель-
ная уникальная лаборато-
рия. 

«Считается, что способ-
ность быстро «схватывать» 
новую информацию – это 
признак таланта, однако 
чаще дети, обладающие 
скромными способностями 
к быстрому познанию, про-
являли себя как яркие твор-
ческие личности, благодаря 
систематическому труду и 
увлечению предметом, – 
рассказывает Наталья Рож-
дественская. – Наша задача 
– не упустить скромного и 
одновременно талантливо-
го ребёнка».

«Импульс» участвует в 
олимпиадном движении и 
проводит очные олимпиа-
ды по математике «Импульс 
знаний». «Трехлетний опыт 
проведения олимпиад по-
казывает рост количества 
школьников, принявших в 
ней участие, – рассказывает 
Елена Плаксиенко. – С 229 
человек в 2015 году юных 
«олимпийцев» прибавилось 
более чем в четыре раза. 
Это говорит о росте интере-
са к естественнонаучному 
направлению, в частности 
к математике, уже в началь-
ной школе. Считаем нашей 

задачей поддерживать и 
развивать этот интерес, 
давая возможность детям 
проявлять свои способности 
и таланты в этом направле-
нии».

В этом году школа-ла-
боратория «Импульс» будет 
проводить уже IV город-
скую инженерно-техниче-
скую конференцию «На-
учный импульс» (ИТИК). 
Традиционно конферен-
ция проводится в послед-
нее воскресенье апреля. И 
если все прошедшие кон-
ференции были проведены 
в стенах «Дворца детского 
творчества», то с этого года 
налажено тесное сотруд-
ничество с факультетом 
физики, математики и ин-
форматики Таганрогского 
института имени А.П. Че-
хова (филиал) «Ростовско-
го государственного эко-
номического университета 
(РИНХ)». В конференции 
могут принять участие об-
учающиеся 2-7 классов. 
Тематика работ представ-
ленных на конференции 
ограничена следующей 
предметной областью: 
математика, физика, ин-
форматика, конструирова-
ние. Всего для участников 
формируются две секции: 
младшая группа (2-4 класс) 
и старшая группа (5-7 
класс). 

Для самих педагогов 
«Импульс» – это тоже сво-
его рода лаборатория, где 
сплавляются воедино энту-
зиазм, талант и стремление 
к познанию нового. «Про-
цесс возврата интереса к 
техническим специально-
стям только начинается, все 
больше открывается в шко-
лах специализированных 
инженерных классов, соз-
даются образовательные 
проекты с ведущими тех-
ническими вузами страны, 
которые поддерживаются 
различными государствен-
ными программами, – рас-
сказывает Елена Плаксиен-
ко. – Мы считаем, что наша 
школа-лаборатория «Им-
пульс» тоже вносит свой 
вклад в эту деятельность».
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Авторские программы педагогов  Центра технического творчества
• «Авиамоделизм – конструирование, тех-

нология, спорт». Автор – педагог дополнитель-
ного образования высшей квалификационной 
категории С.С. Кучерявенко. 

• Авторская дополнительная общеобра-
зовательная интегрированная программа дет-
ского авиамодельного объединения. Автор – 
педагог дополнительного образования высшей 
квалификационной категории В.Ф. Евстигнеев, 
лауреат Всероссийского конкурса педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям». 

• Авторская интегрированная дополни-
тельная общеобразовательная программа ав-
томодельного детского объединения. Автор – 
педагог дополнительного образования высшей 
квалификационной категории, Л.А Парфенов, 
дважды лауреат Премии губернатора Ростов-
ской области.

• Авторская программа «Автомобиль на 
ладони» по автомоделированию. Автор – пе-
дагог дополнительного образования высшей 
квалификационной категории, Э.С. Чилиджян, 

дважды лауреат Премии губернатора Ростов-
ской области.

• Авторская дополнительная общеоб-
разовательная программа судомодельного 
детского объединения, дипломант Всероссий-
ского конкурса авторских программ педагогов 
дополнительного образования. Авторы – пе-
дагоги дополнительного образования высшей 
квалификационной категории Н.П. Назаров 
– заслуженный тренер РФ, победитель кон-
курса «Лучший педагогический работник си-
стемы дополнительного образования детей 
Ростовской области», обладатель премии 
губернатора Ростовской области и В.П. Наза-
ров, – заслуженный тренер РФ, обладатель 
премии губернатора Ростовской области за 
наибольшее количество победителей и призе-
ров всероссийских и областных соревнований 
школьников. 

• Авторская программа по судомодели-
рованию «От челна до атомохода». Автор – пе-
дагог дополнительного образования высшей 
квалификационной категории А.Г. Шатохин. 

Программа является призером областного 
этапа Всероссийского конкурса авторских про-
грамм педагогов дополнительного образова-
ния.

• Авторская дополнительная общеобразо-
вательная интегрированная программа детско-
го объединения картинг – лауреат областного 
конкурса образовательных программ допол-
нительного образования детей по обеспечению 
технической и исследовательской деятельности 
учащихся. Автор – педагог дополнительного 
образования первой квалификационной кате-
гории М.М. Гиричев.

• Авторская дополнительная общеобра-
зовательная научно-техническая программа. 
Автор – П.Н. Свирепо,педагог дополнительного 
образования высшей квалификационной кате-
гории, обладатель Премии Законодательного 
собрания Ростовской области. 

• Авторская дополнительная общеобразо-
вательная программа «Робототехника», автор: 
педагог дополнительного образования высшей 
квалификационной категории В.В. Пивнев.

Учреждения технической направленности 
Таганрога уверенно лидируют по количеству 
Президентских премий в рамках приоритетно-
го национального проекта «Образование» не 
только в области, но и Российской Федерации  
(76 премий).

Как связаться с Центром технического творчества: 8-(8634)39-16-83 

Центр технического творчества был соз-
дан в Таганроге в 2017 году. Он стал пра-
вопреемником трех учреждений техни-
ческой направленности, которые имеют 
богатую историю и традиции. Центр объ-
единил Станцию детского (юношеского) 
технического творчества «МАК», и муни-
ципальные учреждения дополнительно-
го образования «Станция юных техников 
№1» и «Станция юных техников №2».

Центр осуществля-
ет образовательную 
деятельность по на-

правлениям реализация 
дополнительных общеоб-
разовательных программ: 
техническая, естественно – 
научная, художественная и 
спортивная. Образователь-
ную деятельность осущест-
вляют 47 педагогов допол-
нительного образования с 
общим охватом детей 1699.

Приоритетным видом 
деятельности всех трех уч-
реждений является техни-
ческая, научно-исследова-
тельская направленность, 
так как именно эти виды 
образовательной деятель-
ности более полно отражает 
суть учреждений техниче-
ской направленности, наи-
более востребованы учащи-
мися и их родителями, 79% 
учащихся учреждений за-
нимаются в технических и 

естественно – научных дет-
ских объединениях.

Одно из важных дости-
жений подбор высококва-
лифицированных педаго-
гических работников, среди 
которых мастера спорта РФ 
и мастера спорта РФ меж-
дународного класса и заслу-
женные тренеры. Благодаря 
их работе, многие таганрог-
ские школьники уже смогли 
сделать первые шаги в вы-
боре будущей профессии, 
проявить свои способности 
и добиться впечатляющих 
результатов на выставках и 
конкурсах. 

«Интерес к технике у 
современных подростков, 
живущих в цифровом мире, 
конечно, будет расти, – счи-
тает заведующая отделе-
нием Центра технического 
творчества Светлана Ива-
новна Федоренко. – Наибо-
лее популярны у подрост-

ков спортивно-технические 
направления. Ещё один вид 
технического творчества, 
получивший развитие в Та-
ганроге, это стендовое мо-
делирование». 

Масштабные модели 
техники, изготовленные 
юными таганрогскими ма-
стерами, можно увидеть в 
лабораториях СЮТ №2 на 
ул. Москатова, 1. Конечно, 
популярна и роботехника,  
которой дети тоже занима-
ются в Центре технического 
творчества. 

Как отмечает Светлана 

Ивановна, для дальнейше-
го развития требуются ре-
сурсы. Причём не только 
материальные, но и прежде 
всего человеческие. Ведь 
обновить материально-тех-
ническую базу в соответ-
ствии с современными 
запасами обучающихся и 
родителей может оказаться 
проще, чем вырастить но-
вое поколение увлеченных 
наставников и тренеров. 
Так что Центр технического 
творчества ждёт молодёжь! 
И учащихся и молодых пе-
дагогов. 

Дело техники
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Экология для самых маленьких
Вот уже 72 года таганрогская Станция юных натуралистов (СЮН) от-
крыта для юных любителей природы. Эта образовательная органи-
зация была создана  в1946 году на базе детской технической сель-
скохозяйственной станции (ДТСХС). Тогда станция разместилась в 
отдельном здании в переулке Смирновском, 121а.

С 1954 года СЮН стано-
вится методическим 
центром по органи-

зации внеклассной и внеш-
кольной работы, а в 1963 
году появляются первые 
кружки – зоологический и 
цветоводство. 

В 2006 году СЮН  пре-
доставляется новое поме-
щение, расположенное на 
территории городского пар-
ка имени Горького. Сейчас 
Станция юных натурали-
стов – это комфортное для 
учебных занятий здание, 
летний класс, теплица, жи-
вой уголок,  прилегающая 
территория с ландшафт-
ным дизайном и садом, где 
произрастают более 100 ви-
дов растений.

«Приоритетное направ-
ление нашей работы – со-
здание условий для фор-
мирования экологического 
мировоззрения и культуры 
учащихся, – рассказывает 
директор Станции Татьяна 

Анатольевна Беленко  – Со-
держание образования свя-
зано с естественнонаучной 
деятельностью, с уклонами 
в эколого-биологическое, 
художественно-эстетиче-
ское, практико-ориенти-
рованное направление. От 
теории ребята переходят к 
практике, активно участвуя 
в природоохранных  акциях 
«Азовскому морю – чистый 
берег»,  «Зеленый город», 
«Живи родник», «Сохраним 
памятники природы», «По-
лезный сбор». А летом для 
юннатов организуется эко-
логический лагерь». 

СЮН создаёт условия 
для учебно-исследователь-
ской деятельности подрост-
ков. Юннаты готовят свои 
проекты, собирая во время 
полевой практики природ-
ные материалы, работают с 
литературой, ставят экспе-
рименты и делают выводы 
и предложения. Эти проек-
ты отмечены на городских, 

областных и всероссийских 
конкурсах исследователь-
ских работ учащихся.

Вместе с учащимися пе-
дагоги Станции юных на-
туралистов ежегодно при-
нимают активное участие в 
городских, областных и все-
российских научно-прак-
тических конференциях, 
семинарах, конкурсах и 
выставках эколого-биоло-
гической направленности 
и становятся лауреатами и 
призёрами.

Для реализации непре-
рывности экологического 
образования в рамках обра-
зовательного пространства 
города на СЮН организова-
но социальное партнёрство 
со многими организациями. 
Школьники занимаются не 
только в СЮН, но и на базе 
многих общеобразователь-
ных учреждений Таганрога.

Педагогический коллек-
тив проводит большую ра-
боту по вовлечению в обра-

Образовательная стратегия Станции юных натуралистов ориентируется 
на личностно-ориентированный подход, позволяющий более полно прибли-
зить образование к индивидуальным, физиологическим, психологическим 
и интеллектуальным особенностям каждого ребенка, для формирования  
всесторонне развитой личности, достойного гражданина нашей страны.

«Наши юннаты постоян-
но занимают призовые 
места в различных об-
ластных конкурсах, таких 
как «Славен Дон», науч-
но-практическая конфе-
ренция МАЮИ, Всерос-
сийские конкурсы: Юных 
исследователей окружа-
ющей среды, «Подрост», 
«Созвездие», «Зелёная 
планета», «Юннат», го-
родские и областные 
олимпиады по биологии 
и экологии», – говорит 
Татьяна БЕЛЕНКО.

зовательную деятельность 
СЮН детей из социально 
незащищённых семей. Не 
остаются без внимания 
дети, требующие к себе осо-
бого педагогического вни-
мания. 

Для учащихся младшей 
возрастной группы общеоб-
разовательных организаций 
города и для детей-инвали-
дов (в рамках программы 
для детей-инвалидов «Все 
мы – часть природы!») на 
базе СЮН молодыми педа-
гогами организован куколь-
ный экологический театр 
для воспитанников детских 
садов «В гостях у Айболита».

Дифференцированный 
подход, увлечение интерес-
ными для детей делами по-
могают педагогам в работе 
с этой категорией детей, а 
главное даёт возможность 
обучающимся осознать и 
увидеть свой успех, почув-
ствовать уважение других.

Познакомиться с работой 
Станции юных натуралистов 
поближе можно во время 
проводимых здесь город-
ских экологических меро-
приятий, конкурсов, празд-
ников и выставок в рамках 
двухмесячника «Экология. 
Безопасность. Жизнь»: 
«День птиц», «День моря», 
«День воды», «Юный нату-
ралист», «Мы в ответе за тех, 
кого приручили».

Как связаться  
со Станцией юных натуралистов:

8-918-566-53-20 
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Победы «Патриота»
Как связаться с Центром внешкольной работы: 8-(8634)38-39-48 

«Открытые сердца»
Добровольчество и волонтерство – самое популярное и очень 
важное социально значимое направление Центра внешкольной 
работы, воспитывающее у ребят чувство  сопричастности ко всему, 
что происходит рядом. Милосердию научить нельзя, но развивать 
чувства доброты, внимания и заботы, важно. Ребята сотрудничают 
с домами детства, социальным приютом, домом инвалида.

В 2012 году в ЦВР был создан во-
лонтерский отряд «Открытые серд-
ца». Сегодня он объединяет более 100 
подростков с активной социальной 
позицией, которые хотят быть по-
лезными людям и не равнодушны к 
проблемам сверстников и взрослых. 

10 ноября 2017 года во Дворце 
творчества детей и молодежи Ро-
стова-на-Дону прошел областной 
Форум волонтерских отрядов. Орга-
низатором стала Ростовская регио-
нальная детско-молодёжная обще-
ственная организация «Содружество 
детей и молодёжи Дона». 

Жюри предстояло определить по-
бедителей по номинациям «Лучший 

волонтерский отряд», «Лучший со-
циальный проект», «Волонтер года». 
В заключительном, очном этапе уча-
ствовало 14 волонтерских отрядов.

Волонтеры представили свои 
агитбригады, поделились впечатле-
ниями о том, как здорово помогать 
людям и делать добрые дела, при-
гласили в свои ряды людей нерав-
нодушных и инициативных. Жюри, 
прослушав все программы, назвало 
победителей. По итогам областного 
Форума волонтёрских отрядов луч-
шим стал отряд «Открытые сердца».

Анна БОРОВКОВА,  
педагог дополнительного 

образования

Вот уже 17 лет при Цен-
тре внешкольной ра-
боты ведёт активную 
деятельность городской 
клуб «Патриот»,  в на-
стоящее время объе-
диняющий более 1150 
юнармейцев 46 юнар-
мейских отрядов.  Это 
учащиеся 5-7 классов 
из 25 школ города. 
Каждый юнармейский 
отряд имеет свой девиз, 
флаг, песню и форму. 

Клуб работает по на-
правлениям: истори-
ческое, краеведческое, 

экологическое, поиско-
во-исследовательское, во-
енно-спортивное и здоро-
вьесберегающее. В клубе есть 
газета «Полевая почта», и на 
её страницах юнкоры отра-
жают все события своей па-
триотической жизни.

Программа клуба разра-
батывается в соответствии с 
тематикой года. Так в 2017-
2018 году мероприятия и 
творческие конкурсы, по-
священы экологии и куль-
турному наследию России: 
тематическая программа 
«Экологическая азбука», 
конкурс рекламных листов 
«Лучший город на плане-
те», фотоконкурс «очаро-
ванье Родины моей», фоль-
клорный ринг «Тютелька в 

тютельку» и др. Особенно 
торжественно проводятся 
познавательные программы 
о символах Отечества, уроки 
мужества, мероприятия, по-
свящённые Дню Победы (па-
рад, областная «Зарница», 
митинги, день призывника).

Традиционно в клубе 
«Патриот» ведётся поиско-
вая работа. Ребята самосто-
ятельно подбирают мате-
риал по заданным темам, 
творчески оформляя его в 
презентации, папки-рас-
кладушки и доклады. Все 
работы используются на за-
нятиях и играх и хранятся в 
Музее ЦВР. Благодаря пои-
ску юнармейцев выпущена 
книга «Знаменитые люди 
нашего края», собранная из 

детских работ. Готовится – 
«Юные подпольщики Таган-
рога». В этом году поисковые 
работы посвящены 320-ле-
тию Таганрога и году театра.

Музей истории детских 
движений, единственный в 
области, курирует педагог 
дополнительного образова-
ния, историк Людмила Ана-
тольевна Бырдина. Ребята с 
удовольствием приходят на 
экскурсии.

Торжественно, краси-
во и волнительно проходит 
Смотр строя и песни в лицее 
№ 28. Юные и нарядные дев-
чонки и мальчишки выпол-
няют команды, чеканя шаг, 
равняются на командующе-
го и поют отрядные песни. 
Ежегодно в смотре прини-

мают участие более 40 юнар-
мейских отделений из обра-
зовательных организаций.  

Победители принимают 
участие во Всероссийском 
патриотическом конкурсе 
«Сыны и дочери Отечества». 
В 2016 году – отряды завое-
вали Золотую, Серебряную 
и Бронзовую медаль, в 2017 
году – ещё и Гран-при. От-
ряд-победитель представлял 
наш клуб и город на смо-
тре-параде «Марше Побе-
дителей», проходящем на 
Красной площади в Москве. 

Отряды принимают уча-
стие в благотворительных 
акциях «Ребята зверятам», 
«Посылка воину» и трудо-
вых десантах «Прикоснись к 
подвигу».

Итогом двухлетнего обу-
чения в клубе является игра 
на местности «Зарница». 
Наши выпускники на тер-
ритории детского лагеря за 
честь школы показывают 
свою удаль, ловкость и сно-
ровку, демонстрируя наход-
чивость, командный дух и 
сплочение.

Ежегодно клуб завоёвы-
вает победы на всероссий-
ских, областных и городских 
конкурсах патриотической 
направленности. А многие 
выпускники поступают в 
военные училища и служат 
России.

Наталья БЕЛЬКОВА, 
педагог дополнительного 

образования
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«Эксперимент» удался!

Добрый доктор пони
В Отделении верховой  езды при ЦВР с 2004 
года работает оздоровительная группа для 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. На сегодняшний день занятия посеща-
ют 22 ребенка с различными заболеваниями.

Приходя на занятия, 
ребёнок попадает в 
другой мир. Он не 

ощущает себя непохожим 
на других – здоровых детей, 
ему не надо прятаться от 
посторонних недоуменных 
взглядов. Ребят постоянно 
поддерживает ласковый и 
сильный друг – пони Пер-
сик, рядом с которым хочет-
ся стать храбрее и вынос-

ливее. Пони соловой масти 
Персик – любимец детворы 
и надежда родителей. Не-
обыкновенный окрас, бе-
лая грива, пушистый хвост, 
маленький рост особенно 
привлекают  малышей, а 
пони отличается необычай-
ным вниманием к малень-
ким наездникам. Именно 
Персик стал приносить 
первые результаты в борь-

бе за здоровье маленьких 
пациентов. Детей с патоло-
гиями врачи всё чаще стали 
направлять на занятия по 
оздоровительной верховой 
езде (ОВЕ), потому что ви-
дят реальный результат. 

В ЦВР разработана уни-
кальная учебная программа 
по верховой езде для детей с 
ограниченными возможно-
стями. Она, помимо сугубо 
педагогических аспектов, 
является еще и оздорови-
тельной, психологической и 
социально-реабилитацион-
ной методикой. Программа 
рассчитана на индивиду-
альные занятия с детьми, 
имеющими различные от-
клонения в физическом и 
психическом развитии. Ши-
рокий возрастной диапазон 
– от рождения до 15 лет – 
объясняется тем, что для та-
ких детей фактический воз-
раст не является критерием 
физических или интеллек-
туальных возможностей. 

При оздоровительной  
верховой езде ребенок  мо-
жет и не догадываться о 
том, что лечится. В резуль-
тате снижается вероятность 
возникновения сопротив-
ления лечебному воздей-
ствию. Кроме того, этот 

метод – безмедикаментоз-
ный, он не имеет побочных 
эффектов. Однако важней-
шим элементом ОВЕ, из-за 
которого ее эффективность 
в ряде случаев значительно 
выше других форм терапии 
– это сильная мотивация че-
ловека к занятиям, желание 
общаться с лошадью.

Когда ребенок прихо-
дит к нам на занятия, он 
не только начинает лучше 
ходить, говорить, становит-
ся более сильным, ловким, 
выносливым, но главное – 
расширяет границы своего 
мира, приобретает новый 
опыт общения и получает 
огромный положительный 
заряд, делающий его жизнь 
более полноценной, яркой, 
насыщенной и, наконец, 
более счастливой. Ребенок 
в прямом и переносном 
смысле поднимается над 
своими проблемами, над 
собой вчерашним. А Пер-
сик для него становится на-
стоящим источником жиз-
ненных сил, будит желание 
жить и преодолевать труд-
ности, ставить цели и доби-
ваться их».

Наталья САЛЬНАЯ, педагог
дополнительного образования 

Таганрог – город теа-
тральный, здесь любят 
и понимают  как про-
фессиональный, так и 
самодеятельный театр. 
А театр, где играют дети, 
явление особенное! И в 
Центре внешкольной 
работы есть такой уни-
кальный детский театр 
музыкальных миниа-
тюр «Эксперимент», ко-
торый начал свою рабо-
ту в 1990 году. 

В коллективе занимают-
ся дети в возрасте от 7 до 
17 лет. Руководитель театра 
– педагог высшей катего-
рии Наталья Дмитриевна 
Богушева. За многолетний 
добросовестный труд она 
удостоена наград Министер-
ства образования и науки 
Ростовской области и Мини-
стерства образования РФ.

«Многие мои воспитан-
ники мечтают стать профес-
сиональными артистами, 
но я, как педагог, вижу свою 
задачу в другом: помочь 
им раскрыться, самореа-
лизоваться, попробовать 
себя в разных жанрах, жить 
духовно богатой жизнью, 
научиться переживать и со-
переживать, – говорит На-

талья Дмитриевна. – Все эти 
качества пригодятся им во 
взрослой жизни, станут ли 
они экономистами, инжене-
рами или менеджерами»

С театральным коллек-
тивом работают концерт-
мейстер высшей категории 
Инна Игоревна Курмаз, 
хореограф Ирина Алексан-
дровна Сухова, вокалист 
Илона Валерьевна Хорева, 
преподаватель сценическо-
го мастерства Александр 
Алексеевич Черенков. Ока-
зывает помощь  в обуче-
нии детей сценической 
речи актриса театра Тамара  
Ивановна Беленко. Все они 

делают одно важное дело – 
открывают детям волшеб-
ный мир театрального ис-
кусства.

Коллектив  замечатель-
ного театра «Эксперимент» 
– постоянный участник Все-
российских фестивалей дет-
ских музыкальных театров 
«Синяя птица» и «Искус-
ство– любовь моя», который 
проходит в  Москве в госу-
дарственном  Академиче-
ском детском музыкальном 
театре им. Натальи Сац. На 
протяжение 18 лет коллек-
тив становился участником 
и  победителем этих фести-
валей.

Двадцать четыре года 
продуктивной творческой 
работы принесли театру за-
служенное признание. В ре-
пертуаре образцового дет-
ского театра музыкальных 
миниатюр «Эксперимент» 
более 20 музыкальных по-
становок,  рассчитанных на 
детей разного возраста от 
7 до 17лет. Эти  спектакли 
полюбили не только зри-
тели Таганрога и Ростов-
ской области, но и Москвы, 
Санкт-Петербурга, Вороне-
жа и многих других городов 
России. 

Людмила ГЛУБОКОВА, 
педагог-организатор

С 1995 года коллективу театра «Эксперимент» присвоено звание «Образцовый детский коллектив».
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«Калейдоскоп» 
юных талантов

С разноцветными стеклышками в калейдоскопе и гранями 
будущего блистательного бриллианта сравнивает своих 
юных танцоров руководитель хореографического коллек-
тива «Калейдоскоп» Ирина Колотило. В ансамбле, который 
был создан в ДК им. Димитрова (сейчас – СКЦ «Примор-
ский) восемь лет назад, сейчас занимаются девочки,  начи-
ная с четырехлетнего возраста. 

«В «Калейдоскопе» пять разновоз-
растных групп, – рассказывает осно-
ватель коллектива Ирина Анатольев-
на Колотило. – К нам приходят дети, 
которые хотят танцевать, но процесс 
обучения, конечно, непрост. Не все 
дети выдерживают нагрузки, зато те, 
кто остаётся, по-настоящему преданы 
танцу».

Маленькие таганрогские балери-
ны достигают больших успехов: «Ка-
лейдоскоп» неоднократно становился 
лауреатом городских, областных и 
всероссийских конкурсов.  Как счи-
тает Ирина Анатольевна, творческая 
«планка» должна быть максимально 
высока, чтобы учиться и расти посто-
янно. 

«Танцору необходимо быть духов-
но развитым, разносторонним че-
ловеком. Иначе и в танце не достичь 
высокого уровня, – подчёркивает 
Ирина Анатольевна. – Конечно, не-
мало зависит и от родителей. Очень 
советую посещать вместе с детьми хо-
рошие музыкальные спектакли, слу-
шать классику, обсуждать увиденное 
и услышанное, воспитывать у ребен-
ка эмоциональную культуру, которая 
потом воплотится на сцене.

«Стараюсь, чтобы группы были пол-
ноценными, для того, чтобы, подрастая, 
они следовали друг за другом, чтобы 
была преемственность. Хочется, чтобы 
дети развивались, и это не только тех-
ническая часть, но и психологическая, 
– рассказывает Ирина Анатольевна. 
– Очень важна атмосфера в группе. У 
нас в коллективе старшие относятся к 
младшим со вниманием – стремятся 
им подсказать, наставить в чём-то. Это 
тоже стимулирует к росту, прибавляет 
детской работе серьёзности, важности 

и значимости. Каждый ребёнок уника-
лен и в нашем учебном процессе учи-
тываются эти особенности». 

В «Калейдоскопе» дети изучают ак-
тёрское мастерство, познают историю 
искусства и костюма, учатся слушать 
и слышать музыку. Танцующие дети, 
по мнению Ирины Анатольевны, отли-
чаются от «обычных» – они более вы-
носливы и трудолюбивы. Они особым 
образом душевно и эмоционально на-
строены, они красивы. 

Рассказывая о своей работе, Ири-
на Анатольевна говорит о внутреннем 
солнце танцора – том свете, который 
исходит из человека, посвятившего 
себя творче-
ству. «Танцор 
должен уметь 
рассказать всё 
без слов», – го-
ворит педагог. 

Как связаться  
с «Калейдоскопом»:

8-909-417-87-39 
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Дебаты в шутку и всерьёз 

Одна из традиционных рубрик в газетах, выпускаемых дебатёрами, 
– забавные оговорки, которые случаются у спикеров в пылу деба-
тов. Вот, некоторые их таких «ляпов» на самые разные темы.
• «После своей игры мы остались при своём мнении»
• «Я в последний раз за сегодняшнюю игру говорю вам добрый 
день, а это значит, что пора подвести итог».
• «Россия – страна с непредсказуемым прошлым». 
• «Насилие по некоторым зонам тела может быть полезным».
• «Дети начнут контролировать своих родителей и вырастут деспотами».
• «Выслушав речь, у нас возникли одни недоумения».
• «Чтобы прокормить население нашей планеты, люди употребляют раз-
личные пестициды и удобрения»
• «Хозяева кошек тратят большие средства на их содержание, но полу-
чают ли они взамен какие-либо материальные ценности. Нет. Благотво-
рительность людей породила иждивенческий тип существования кошек». 
• «В сказках многие проблемы решаются с помощью меча, а иногда и 
коня».
• «Если у человека повысятся духовные ценности, то он сразу начнёт ро-
жать детей».
• «Наши политики обливаются грязью». 

Молодёжная организация «Дебаты» действует на базе «Дворца 
детского творчества» и с каждым годом привлекает к интересной 
интеллектуальной игре всё новых ребят. 

Дебатёрские команды 
начали создаваться в Таган-
роге ещё в 1997 году. Тогда 
старшеклассники студенты и 
педагоги, заинтересованные 
новым образовательно-игро-
вым форматом, впервые со-
брались  в объединившим их 
городском клубе «Дебаты».  
В апреле 2008 года «Дебаты» 
обрели статус молодёжной 
общественной организации.

«Овладевая техноло-
гией, сутью дебатов, под-
ростки получают важные 
навыки общения, умения 
договариваться, принимать 
противоположную точку зре-
ния, находить компромисс, 
- поясняет инициатор разви-
тия в Таганроге дебатёрского 
движения, директор Дворца 
детского творчества Людми-
ла Андреевна Турик. – Мис-
сия организации  «Дебаты» 
- привлекать молодёжь к ре-
шению социально-значимых 
вопросов и обратить внима-
ние местного самоуправле-
ния на проблемы молодёжи». 

Максим Барсегян, руко-
водитель клуба «Дебаты» 
вспоминает как в своё вре-
мя сам, будучи школьником, 
впервые узнал об этой игре и 
начал участвовать в ней. 

«Мне было очень инте-
ресно, - рассказывает Мак-
сим Барсегян. -  Мы учились 
спорить, аргументировать 
свою позицию. В этой игре 
важно то, что не всегда 
утверждение, которое нужно 
отстаивать, совпадает с тво-
им собственным мнением. 
И именно в такой ситуации, 
необходимость найти дово-
ды и доказательства в пользу 
иной точки зрения, помогает 
совершенно иначе посмо-
треть на ситуацию или про-
блему. Так что иногда даже 
собственная позиция может 
измениться». 

В роли судей на «Дебатах» 
выступают педагоги, про-
шедшие специальную под-
готовку и участники дебатов 
«со стажем». «Не покидают 
игру и повзрослевшие ребя-
та, - говорит Максим Барсе-
гян. – Участие в дебатах не 
заканчивается на студенче-
стве. В России немало дебатё-
ров, оставшихся в движении 
и после окончания вуза». 

Международная программа «Дебаты» раз-
вивается в России на различных уровнях. 

С 2002 года городской клуб «Дебаты» орга-
низует чемпионаты Всероссийского уровня, 

региональные и городские.

В игре, которая 
традиционно про-
водится в Таганроге 
в начале лета, при-
нимают участие де-
сятки команд. Вклю-

читься в дебаты могут 
все желающие. 

За много лет существо-
вания программы «Де-
баты» у игры сложились 
свои традиции, появились 
атрибуты.  Неизменным 
символом игры стал забав-
ный «дебазаврик», которо-
го вручают победителям. 
Без этих симпатичных 
дракончиков не обходится 
ни один чемпионат, при-
чём каждый регион со-
здал свою неповторимую 
разновидность дебазавра.  
А ещё участники чемпио-
натов выпускают газеты, 
освещающие жизнь и до-
стижения команд. Напри-
мер, в Таганроге это газета 
«Таганьи Рожки», а в Иван-
теевке - «Дебоширка».

Подробнее об участии:
8-961-424-89-92

vk.com/moodebate 
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канцелярские товары  
для школьников 

корпоративные поставки  
в детские учреждения 

для рукоделия и творчества

художественная продукция 
с огромным выбором цветов
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Выпуск подготовлен при под держке ООО «ПОЛИМЕРПРОМ».

Даёшь
 ученическое
 самоуправление

Во Дворце детского 
творчества работает 
Городской центр содей-
ствия развитию учени-
ческого самоуправления 
и детских общественных 
объединений. Это обще-
ственная неполитическая не-
коммерческая организация для школьников.

Цель центра – организация и прове-
дение познавательных и командофор-
мирующих мероприятий для активистов 
и лидеров школьного самоуправления. 
Специалистами центра подготовлен го-
дичный курс «ДЕЛОВОЙ ПОНЕДЕЛЬНИК» 
– это цикл лекций, семинаров, практиче-
ских занятий и мастер-классов, которые 
посвящены ученическому самоуправле-
нию, управляющему совету и детским об-
щественным объединениям. 

Занятия будут проводиться ежене-
дельно по понедельникам в двух группах: 
5-7 и 8-11 классы. 

Программа «Деловой понедельник» 
содержит три модуля по приоритетным 
направлениям:
личная эффективность, 

психология управления, 
мастерство публичных выступлений.

В процессе обучения ребята познако-
мятся с популярной педагогической тех-
нологией «case-stady». К участию в про-
грамме приглашаются активисты и лидеры 
школьного самоуправления. По окончанию 
курса обучающиеся получат сертификаты. 

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
8 929 817 33 64
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