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СТУПЕНЬКИ ТВОРЧЕСТВА

НАВСТРЕЧУ 25-ЛЕТИЮ ЦВР «ЭЛЬДОРАДО»
Решением Президиума районного Совета народных депута-

тов от 01.11.1991 г. в Туринской Слободе был создан Центр дет-
ского творчества и досуга. Надо с благодарностью отметить, 
что это было очень мудрое и правильное решение со стороны 
районной администрации, ведь неблагоустроенный «Дом пионе-
ров» был тесен для многочисленного количества талантливых 
детей, проживающих в Слободо-Туринском районе. 

За 25 лет происходили изменения в работе и в коллективе, ме-
нялись названия и направления деятельности, один выпуск сме-
нял другой, но неизменным оставалась лишь любовь к творче-
ству. Та самая любовь, которая заставила вернуться многих на-
ших выпускников в центр «Эльдорадо», но уже в качестве педаго-
га дополнительного образования.

В ЦВР «Эльдорадо» работает шесть педагогов, которые ра-
нее были выпускницами детского центра. Все они педагоги худо-
жественно-эстетического направления. Данный вид деятель-
ности всегда преобладал в детском центре. На данный момент 
68% детских объединений приходится именно на это направле-
ние. Их посещают 1189 обучающихся, а обучают педагоги, 40% 
которых ранее сами были учениками детского центра. Их взгляд 
на ЦВР «Эльдорадо» с разных ступенек творчества будет инте-
ресен каждому, кто знает, что такое «Эльдорадо»…

НАЗАРОВА АЛЁНА ВАЛЕ-
РЬЕВНА:

 - Вместе с «Эльдорадо» со 
дня основания. В 13 лет пела 
ещё на концерте-презента-
ции центра, как сейчас пом-
ню, песню Ю. Лозы «Плот». 
Так и занималась потом в во-
кальном кружке под руко-
водством Леонида Алексан-
дровича Колмакова до окон-
чания школы. Много нас тог-
да было поющих, причем хо-
рошо поющих. Что не голос, 
то «звезда»: Маша Горновая, 
Слава Удинцев, Вера Дашки-
на, Маша Рямова, Таня Соро-
кина, Катя Мозырева... После 
школы бежали на репетиции, 
записывали фонограммы, пе-
ли сольно и вместе. Ни один 

концерт не обходился без 
нас. Ездили на конкурсы (их 
в то время не так много бы-
ло, как сейчас), забирали при-
зовые места, участвовали на 
Днях городов.

Директором тогда и сей-
час была Наумова Валенти-
на Ивановна, которая зало-
жила основу успешной рабо-
ты центра и его положитель-
ного, доброго имиджа сре-
ди жителей нашего района. 
«Эльдорадо» было и остаётся 
по-настоящему Центром для 
детского творчества, где за-
кладываются основы эстети-
ческого восприятия мира. И 
даже если ребёнок, повзро-
слев, не выберет творческую 
профессию, то будет смо-

треть на мир светлее, пози-
тивнее и радостнее, пронеся 
через всю жизнь светлые вос-
поминания о своём детском 
творчестве.

В настоящее время поме-
нялась местами с педагога-
ми и теперь уже сама обу-
чаю детей искусству эстрад-
ного вокала. Мне повезло с 
моими учениками, абсолют-
но все детки талантливы и 
старательны. Надеюсь, что 
кто-то из них пойдет по пути 
творчества и станет педаго-
гом по вокалу или артистом, а 
может и звездой российской 
эстрады, кто знает! И даже ес-
ли они будут просто хороши-
ми людьми: врачами, юриста-
ми, архитекторами, то в лю-

бом случае я буду гордиться 
своими выпускниками!

КУЗЬМИНА МАРЕМ СЕР-
ГЕЕВНА:

- В школьные годы я ходи-
ла в ЦВР «Эльдорадо» как на 
любимую работу, меня тяну-
ло сюда со страшной силой, 
мне нравилось заниматься в 
различных кружках: в «Гор-
нице» вместе с Устиновой Лю-
бовь Федоровной и Татьяной 
Петровной Коноваловой, на 
вокальном - с Александром 
Анатольевичем Тугуновым и 
Анной Витальевной Молча-
новой и, конечно, в театраль-
ной студии «Затейник» с лю-
бимой Галиной Александров-
ной Молоковой.  Помню, ког-
да наступали выходные, я 

очень скучала по «Эльдора-
до», мне хотелось сюда вновь 
и вновь. Это были лучшие мо-
менты моей жизни…

А сегодня я педагог «Эль-
дорадо», на душе по-прежне-
му тепло, уютно и радостно от 
того, что сегодня я могу сде-
лать чью-то жизнь чуточку до-
брее и прекраснее, выявить 
способности к театральному 
творчеству, развивать эти спо-
собности, дать детям и взрос-
лым возможность заниматься 
любимым делом и испытывать 
от этого счастье. Это и делает 
меня счастливым человеком.

ФУФАРОВА ОЛЬГА ЛЕО-
НИДОВНА:

- Всегда приятно вспоми-
нать из детства праздники в 

БУДЕМ ЖИТЬ!
В минувшем месяце в селе Липчинское со-

стоялась презентация книги ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, Почётного 
гражданина Слободо-Туринского района, пу-
блициста, краеведа П. Т. ЕРМОЛИНА «Будем 
жить». 

Автор в год своего 90-летия сделал пода-
рок всем жителям района. По желанию Пе-
тра Титовича презентация состоялась на 
базе краеведческого музея Липчинской шко-
лы. В тёплой, уютной атмосфере, создан-
ной гостеприимной хозяйкой музея Т.М. По-
никаровой, презентация книги из рядово-
го события перешла в рассказ о Личности, 
в воспоминания об истории родного края и 
истории России, в диалог с будущим в лице 
учащихся школы, в праздник Слова и Мыс-
ли, которые, оказывается, важны не толь-
ко автору, старшему поколению, но и моло-
дым жителям села, района.

Все дальше и дальше отда-
ляются от нас годы Великой 
Отечественной войны. Все 
меньше и меньше остается 
участников войны, они неми-
нуемо уходят от нас. О войне 
хорошо помнят дети военного 
времени, на себе испытавшие 
все тяготы тех лет. Их дети, вы-
росшие на советских фильмах 
о войне, игравшие в «войну с 
фашистами», также никогда не 
забудут об этой страшной тра-
гедии. Но вырастают новые 
поколения, и наша задача – пе-
редать им память о войне, гор-
дость за Великую Победу. 

В книге П.Т. Ермолина опи-
саны личные воспоминания 
о событиях, боевых эпизодах, 
переживаниях, в которых ав-
тор был непосредственным 

участником или свидетелем.  
Петру Титовичу важны были 
воспоминания земляков, то-
же прошедших горнило вой-
ны. Аккуратно ведя записи, он 
потом оформлял их в замеча-
тельные очерки. Работая в ар-
хивах страны, через перепи-
ску с ними, уточнял сведения, 
добавлял, старался быть пре-
дельно достоверным в своих 
публикациях. 

Так же бережно краевед от-
носится к истории малой ро-
дины. Плеск волн р. Туры, шум 
берёз, запахи трав, трели птиц, 
детские голоса, звуки кре-
стьянской жизни - всё вдох-
новляет Петра Титовича на 
рассказ об уральской глубин-
ке, о судьбах односельчан, о 
настоящих людях от земли-ма-

тушки.
Торжественный момент на-

граждения во время презен-
тации Петра Титовича преми-
ей общественного признания 
«Честь и достоинство» обще-
ственного Фонда И.В. Бари-
нова, поздравительный адрес 
М.А. Иванова, депутата За-
конодательного Собрания 
Свердловской области, вызва-
ли море оваций. 

Благодаря герою встречи за 
интеллектуальный, душевный 
(да и физический) труд, мно-
гие нашли важные и нужные 
слова. В выступлении Татьяны 
Николаевны Захаровой, руко-
водителя районного истори-
ко-краеведческого музея, под-
чёркивалась исследователь-
ская составляющая краевед-

ческой работы Петра Титови-
ча, его работоспособность и 
неугомонность. 

Ей вторила библиотекарь 
Липчинской сельской библи-
отеки Ирина Николаевна Ен-
чукова. Она сделала краткий 
обзор всех книг автора: «Ле-
топись липчинских деревень», 
«Воспоминания о прошлом», 
«Моя родословная» и послед-
него издания, которое уже на-
шло своих читателей в библи-
отеке. 

Односельчане А.И. Криво-
ногов, Л.П. Маманишвили, В.Ф. 
Новосёлова и другие делились 
своими личными впечатления-
ми не только от страниц книг 
Ермолина, но и от общения с 
ним, рассказывали о его отзы-
вчивости и добросовестности.

Замечательными вставка-
ми между проникновенны-
ми речами стали песни о вой-
не, любви, труде в исполнении 
Е.Б. Другановой и О.В. Черных, 
чтение стихов Дашей Решет-
никовой и Иваном Дружини-
ным, игра на баяне выпускни-
ка школы 1970 г. В.И. Казакова. 

И вот настало время слов 
автора. Пётр Титович побла-
годарил главу района М.В. Ко-
шелева, Т.Н. Захарову за актив-
ную человеческую и финансо-
вую помощь в издании книги, 
О.Н. Пронину и Е.В. Клюшмен-
ко - за редакторскую и кор-
ректорскую составляющие 
при работе над книгой, своих 
родных за вдохновение и под-
держку. А затем обратился к 
ребятам и рассказал им поучи-
тельный эпизод из своей жиз-
ни, как ремень в твёрдой руке 
матери всё ж - таки поставил 

его на истинный путь учения, 
образования. 

- Надо учиться, ребята! – 
сказал он. - Тогда всё у вас бу-
дет. Тогда всё будет у нас всех и 
у нашей страны! 

Выбранный стиль обще-
ния с детьми, искринки юмо-
ра, настоящий (с оканьем), 
уходящий от нас (а тут - зву-
чащий!) уральский говор до-
стигли своего: ребята слушали 
и верили этому человеку. Раз-
говор с юной липчинской по-
рослью ещё раз показал му-
дрость, талант и многогран-
ность личности Петра Титови-
ча Ермолина.

Активная жизненная пози-
ция не имеет возрастного цен-
за. Ветеран в понимании П.Т. 
Ермолина не старый, мудрый, 
всех поучающий человек, а ве-
дущий вперёд, организующий 
движение мысли и дела ро-
весников и других поколений, 
особенно молодёжи. Боль за 
детей, за современное состоя-
ние России, Урала, района, се-
ла не даёт опуститься его голо-
ве и рукам, а заставляет мыс-
лью и пером бороться за их бу-
дущее. По мнению Петра Тито-
вича – светлое, оптимистиче-
ское. Лейтмотив всех его дум, 
книг и статей - БУДЕМ ЖИТЬ!

Книга «Будем жить» подаре-
на автором во все школьные 
музеи и библиотеки, героям 
книги – односельчанам, рай-
онному музею, администра-
ции района. А мы, читатели и 
земляки П.Т. Ермолина, наде-
емся, что следующая книга по-
явится через пять лет… 

Совет музея МКОУ 
«Липчинская СОШ». 

14 октября в кабинете гла-
вы Слободо-Туринского муни-
ципального района М.В. Ко-
шелева в режиме видеокон-
ференции состоялось заседа-
ние координационной комис-
сии по противодействию рас-
пространения ВИЧ-инфекции 
в Свердловской области. Ве-
ла заседание первый замести-
тель Министра социальной по-
литики Свердловской области 
Е.Э. Лайковская. Приветствен-
ное слово собравшимся сказал 
В.А. Власов, первый замести-
тель Председателя Правитель-
ства Свердловской области. 

А.С. Подымова, главный 
врач ГБУЗ  «Свердловский об-
ластной центр профилактики 
и борьбы со СПИД», секретарь 
координационной комиссии 
предоставила информацию по  
итогам деятельности муници-
пальных образований, входя-
щих в состав Восточного и Юж-
ного управленческих округов 
по ограничению распростра-
нения ВИЧ-инфекции за 2015 
год и шесть месяцев 2016 года.

Об организации мероприя-
тий по профилактике ВИЧ-ин-
фекции доложили заместите-
ли глав по социальным вопро-
сам четырёх  муниципальных 
образований.

Эпидемическая ситуация 
по ВИЧ-инфекции в области 
продолжает оставаться на-
пряжённой. На 30 июня 2016 
года всего зарегистрирован 
84 091 случай ВИЧ-инфекции. 
За 1 полугодие 2016 года заре-
гистрировано 3 437 случаев.

Чрезвычайно высокий уро-
вень поражённости, более 
2% населения, отмечается в 
18 муниципалитетах области 
– городские округа: Среднеу-
ральск, Верхний Тагил, Сухой 
Лог, Туринск, Карпинск, Ма-
лышево, Богданович, Красно-
уральск, Верхняя Пышма, Ара-
миль, Верхнее Дуброво, Сы-
серть, Рефтинский, Красноту-
рьинск, Дегтярск, Заречный, 
Белоярский, Качканар. Пора-
жённость три и более процен-
та в городских округах – Севе-
роуральский, Кировградский, 
Полевской, Первоуральск.

Наибольший прирост уров-
ня заболеваемости в ГО – 
Верх-Нейвинский, Бисерт-
ский, Ачитский, Красноураль-
ский, Артинский.

Снижение уровня заболе-
ваемости в 2016 году отмече-
но на 38 территориях области.

На сегодня в области выявле-
но уже 87 600 случаев ВИЧ-ин-
фекции, из них в Слободо-Ту-
ринском муниципальном райо-
не – 149 человек. За 9 месяцев 
2016 года в районе выявлено 
10 случаев (рост в 1,4 раза).

В эпидемический процесс 
вовлечены люди 18-39 лет 
(составляют 74,6%); увеличи-
лось выявление среди 30-39 
лет; снижение в группе 15-17 
и 20-29 лет. Тревогу вызывает 
рост инфекции среди рабочих 
и служащих. Среди женщин 
преобладает половой путь пе-
редачи – 71,8%, причём 76,3 % 
из них – детородного возрас-
та; наркотический – 47,5%.

За период регистрации 
умерло 15 909 ВИЧ-инфици-
рованных граждан. Актуаль-
на проблема проведения хи-
миопрофилактики против ту-
беркулёза ВИЧ-инфицирован-
ных пациентов, и обследова-
ния на туберкулёз ВИЧ-инфи-
цированных пациентов мето-
дом флюорографии и тубер-
кулинодиагностики.
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«Эльдорадо». Все меропри-
ятия были яркими и запоми-
нающимися. Сама атмосфе-
ра в центре всегда была до-
брой, положительной, хоте-
лось приезжать еще. Меня 
переполняла гордость за со-
причастность к этому творче-
скому коллективу. Совместно 
с любимым педагогом Ерах-
тиной Людмилой Петров-
ной я готовилась, с волнени-
ем ждала приближающего-
ся выступления, а уезжали 
мы с хорошим настроением 
и массой впечатлений.  Люд-
мила Петровна привела ме-
ня в «Эльдорадо», писала пес-
ни, с её легкой руки начался 
мой творческий путь, огром-
ное ей спасибо!

В выборе профессии я уже 
не сомневалась, я знала, что 
она будет связана с музыкой. 
Я всегда чувствовала боль-
шую ответственность и чув-
ствую её сейчас.  Я рада, что 
вернулась сюда и стала рабо-
тать в «Эльдорадо». Спасибо 
Валентине Ивановне, что по-
верила в меня. Могу сказать, 
что я занимаюсь любимым 
делом.

СМИРНОВА ИРИНА ВАЛЕ-
РЬЕВНА:

- Когда-то я сама была в ро-
ли обучающейся ЦВР «Эльдо-
радо». С 8 класса по 11 я по-
сещала вокальный кружок. 
Моими музыкальными руко-
водителями были Паньшина 
Полина Яковлевна и Назаро-
ва Алена Валерьевна. Больше 
всего мне запомнилась непо-
вторимая атмосфера свобо-
ды и творчества, царившая в 

детском центре. Для нас, де-
тей, это была своего рода от-
душина. Сразу после уроков 
мы бежали в «Эльдорадо» и 
пропадали там до темна.

Прошли годы, и я верну-
лась в детский центр уже в 
роли педагога, руководите-
ля вокальной студии. Многое 
с тех пор изменилось в рабо-
те центра, но самое важное 
осталось неизменным - это 
неповторимая творческая ат-
мосфера. И я с таким же воо-
душевлением бегу на рабо-
ту. Стало только больше от-
ветственности на моих пле-
чах. Ведь я сейчас отвечаю не 
только за себя, но и за своих 
учеников.

Я очень рада, что жизнь 
связала меня с этим уникаль-
ным учреждением… Хотя это 
сухое слово вряд ли в полной 
мере отражает уникальность 
и особенность детского цен-
тра. Ведь «Эльдорадо» - это 
целый мир! 

ПЕРВУХИНА ОЛЬГА ВЛА-
ДИСЛАВОВНА:

- Ещё совсем маленькой пя-
тилетней девочкой в «Эльдо-
радо» меня привела моя ба-
бушка Галина Ивановна. И тут 
началось… Творчество, твор-
чество, творчество! Я жила в 
этой маленькой Стране под 
названием «Эльдорадо», мне 
хотелось принимать участие 
в каждом мероприятии.  Са-
мое незабываемое – чемо-
дан. Я, как самая маленькая 
участница студии «Горница», 
была в роли Цыпленка и ме-
ня посадили не в огромную 
сумку, а в чемодан. Выноси-

ли на сцену Петух (Устинова 
Любовь Федоровна) и Курица 
(Коновалова Татьяна Петров-
на) этот чемодан и зрители не 
догадывались, что там нахо-
жусь я. Шок, бурные овации, 
крики «Уау!» и «Браво!» - вот 
что было от зрителей, а тут та-
кая я с фразой: «Всем привет, 
что за шум, а драки нет?!...». 
Такое не забывается никог-
да! Это только одна история, 
а за 11 лет обучения их нако-
пилось достаточно много, что 
можно выпускать книгу вос-
поминаний. 

Я благодарна этой малень-
кой стране «Эльдорадо» и 
своим любимым педагогам 
Т.П. Коноваловой, Л.Ф. Усти-
новой и И.В. Смирновой за то, 
что именно они помогли мне 
раскрыть творческий потен-
циал и привили любовь к ис-
кусству. Можно сказать, что 
вырастили меня в активном 
творческом процессе. 

Сейчас я сама педагог до-
полнительного образова-
ния, и с гордостью могу ска-
зать, что это мой второй дом! 
Здесь всё родное - и стены, и 
коллеги, ведь всё моё детство 
связано с «Эльдорадо», а дет-
ство затянуло в профессию. 
Я люблю своих детей-учени-
ков, а они любят меня, а мне 
большего и не надо. Педагог 
– моё призвание и спасибо 
ЦВР «Эльдорадо» за это!

БАРАБЛИНА НАТАЛЬЯ 
СЕРГЕЕВНА:

 - В центр «Эльдорадо» мы 
пришли всем классом, ко-
нечно, в дальнейшем инте-
ресы разделились. В студии 

народного вокала «Горница» 
нас приняли с теплом. Мы вы-
ступали, ездили на конкур-
сы различного уровня. Пом-
ню, как наши родители про-
вожали нас на конкурс, сто-
яли зимой в 5 часов утра и с 
нетерпением ждали автобус, 
боялись – а вдруг нас забу-
дут, ведь очень хотелось по-
бывать в городе, и педаго-
ги студии «Горница» давали 
нам такую возможность. В го-
роде удивлялись нашему ан-
самблю. Помню, зайдешь в 
автобус, сядешь, дрожишь, а 
милые бабушки нас согреют. 
Мне нравилось ездить высту-
пать. Это для меня послужи-
ло закалкой, дало терпение 
и стремление к мечте. А ког-
да мы поехали на конкурс в 
Екатеринбург, мне было уже 
16 лет, на меня обратили вни-
мание и пригласили учиться 
в музыкальное училище П.И. 
Чайковского, и я поступила! 
Очень благодарна всем, кто 
помог мне в этом, и в первую 
очередь «Эльдорадо»!

Сейчас я сама педагог и за-
нимаюсь с детьми народным 
вокалом. Студенческие годы 
пролетели незаметно, я как 
будто не уезжала. От присут-
ствия детей в доме «Эльдора-
до» по-прежнему тепло, свет-
ло и радостно. И я хочу при-
вить любовь детям к народ-
ному творчеству, как приви-
ли мне любовь к этому ис-
кусству. Я люблю свою рабо-
ту и получаю от неё удоволь-
ствие.

М.В. ЗАРОВНЯТНЫХ.
Фото Н. Коржавина.

В «ЭЛЬДОРАДО» ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН
28 сентября в Центре внешкольной работы 

«Эльдорадо» было многолюдно и шумно: нео-
бычно, ярко, в доброй и радостной атмосфере 
состоялось открытие 25-го творческого сезо-
на. Это ежегодное мероприятие по традиции 
является отправной точкой для всей творче-
ской деятельности учреждения.

С утра для самых маленьких зрителей про-
шла театрализованная игровая программа 
«Как котёнок маму искал», в котором приня-
ли участие дети из детских садов райцентра 
«Солнечный» и «Алёнка», а также из деревни 
Ермакова. 

Педагог-организатор О.В Первухина в роли 
маленького беззащитного котёнка придумала 
множество интереснейших игр и заданий для 
детей, выполнив которые они приближали её 
встречу с мамой – кошкой, роль которой ис-
полнила педагог дополнительного образова-
ния Н.С. Бараблина.

Следующая программа для учащихся школ 
состояла из выступлений педагогов и воспи-
танников различных детских объединений. 
Зрителям пришлись по нраву ведущая празд-
ника Т.П. Коновалова, Иван - царевич (А.К. 
Шайкин) и экстравагантная Баба-Яга (М.С. 
Кузьмина), которые рассказали о лучших но-
мерах прошлого сезона и открыли новый.

Участниками представления стали танце-
вальный коллектив «Слободушка» (руково-
дитель А.С. Петухов), Настя Колмакова (руко-
водитель Ю.И. Коваленко). Песенные номе-
ра представили участники детских объедине-
ний: «Карамель» - Катя Шешукова, Иван Собо-
лев и Александра Пяткова (руководитель А.В. 
Назарова), «Эстрадный вокал» - Ульяна Шаро-
ватова и Ирина Осколкова, Арина Белогузова 
и Никита Сидоров (руководитель А.И. Молча-
нова). 

Но не только песнями и танцами порадова-
ли детские коллективы зрителей. Воспитанни-
ки О.В. Первухиной (команда КВН «Красавчи-
ки») вновь подарили зрителям несколько ми-

нут смеха и радости, представив юмористиче-
ский ролик – пародию.

В этом году творческий сезон в «Эльдора-
до» обещает быть насыщенным и интерес-
ным: впервые в учреждении разработаны об-
разовательные программы для детей и взрос-
лых: «Семейный ансамбль» (руководитель И.В. 
Смирнова) и «Новая роль» (руководитель М.С. 
Кузьмина).  

«Семейный ансамбль» - инновационный 
проект для детей и их родителей, целью ко-
торого является развитие музыкальных спо-
собностей средствами вокального искусства. 

«Новая роль» - это театральное объедине-
ние для организации досуга и социально-пси-
хологической поддержки пожилых граждан, 
направленных на активное долголетие. Заня-
тия в объединении помогут пожилым людям 
преодолеть одиночество, замкнутость, пре-

доставит возможность общаться.
Основное содержание образовательных 

программ, предлагаемых детям, связано с 
расширением их кругозора в области тех-
ники, культуры, искусства, с приобретением 
практических навыков в том или ином виде 
творческой деятельности. Реализуются инте-
ресные программы «ВИА «Акцент» (руководи-
тель Д.Ю. Храмцов), «КВН», «Клуб друзей хоро-
шего настроения» (руководитель О.В. Перву-
хина), «Уральский сундучок», «Гильоширова-
ние» (руководитель О.В. Сидорова) и другие. 

Ещё одно новшество – гражданско-патрио-
тическое направление вместе с детским объ-
единением «Спасатель» (руководитель А.А. 
Рябков) будет реализовывать военно-патрио-
тический клуб «Сокол», который призван спо-
собствовать патриотическому и нравствен-
ному воспитанию молодежи, подготовке под-
ростков к службе в рядах Российской Армии 
и Флота. Здесь ребят ждёт не только обуча-
ющий процесс, но и соревнования по воен-
но-прикладным видам спорта, конкурсы, сле-
ты, встречи с ветеранами ВОВ и участника-
ми локальных войн, встречи с инспекторами 
ПДН и ДПС, военно-спортивные лагеря. Дан-
ное объединение одно из первых в Свердлов-
ской области стало членом Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического 
движения «ЮНАРМИЯ». Руководит «Соколом» 
педагог – организатор А.К. Шайкин. 

После трехлетнего перерыва учащиеся 
школ района будут заниматься исследова-
тельской деятельностью. Авторы исследова-
ний при помощи своих работ смогут заявить 
о себе на конкурсах, конференциях, создать 
ресурсы, которые могут быть полезны школе, 
обществу; могут быть консультантами, участ-
никами в дальнейшей исследовательской де-
ятельности на более высоком уровне.

В настоящее время всё более актуальным 
для человека становится владение новыми 
информационными технологиями. Уже труд-

но представить нашу жизнь без такого явле-
ния, как Интернет. Молодое поколение, в си-
лу своей мобильности, осваивает новые ин-
формационные технологии довольно опера-
тивно.  С этого года возобновил свою рабо-
ту «Пресс-клуб» (руководитель М.В. Заровнят-
ных), который таит в себе огромный потенци-
ал по развитию творческих способностей вос-
питанников: создание видеосюжетов, видео-
фильмов, тележурналистика и т.д.

Одна из приоритетных задач детского объ-
единения - создание условий для активного 
включения обучающихся в окружающую их 
социальную среду. С его помощью они смогут 
влиять на неё, изменять, развивать собствен-
ную инициативу, принимать участие в своём 
жизненном и профессиональном развитии.  

Да, окружающий мир меняется быстро, и 
нужно постоянно держать руку на пульсе, 
чтобы соответствовать современности. Раз-
виваются новые направления науки и тех-
ники, предлагаются новые формы работы.  В 
рамках программы губернатора Свердлов-
ской области «Уральская инженерная шко-
ла» с 2015 года ЦВР «Эльдорадо» является ба-
зовой площадкой ГАУДО «Дворец молодёжи» 
по развитию технического творчества.  4 дет-
ских объединения реализуют проект по об-
разовательной робототехнике. Более 150 де-
тей здесь быстро осваивают компьютер. Они 
с удовольствием занимаются конструирова-
нием, программированием, исследованиями 
и другими кажущиеся многим взрослым за-
умными и далёкими от их понимания вещами.

Коллектив учреждения, в котором сегодня 
работает 29 педагогов, полон сил и замыслов. 
Опираясь на лучшие традиции прошлого, ум-
ножая их, он с успехом трудится в новых усло-
виях современности, радуя и вдохновляя сво-
их подопечных. Новый сезон открыт и нет со-
мнений, что в нем вновь будет много творче-
ских замыслов, достижений и побед!

Т.И. ГАГАРИНА. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ от 21 октября 2013 года N 1262-ПП ОБ УТВЕРЖДЕ-
НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА»

Евгений КУЙВАШЕВ: «Считаю одной из главных задач пол-
ноценное развитие дополнительного образования. Оно оказы-
вает важнейшее влияние на формирование человеческой лич-
ности, определяет круг его интересов, самым непосредствен-
ным образом влияет на выбор будущей профессии. Именно поэ-
тому мы строим и открываем центры робототехники и науч-
но-технического творчества, детские спортивные площадки, 
помогаем в развитии художественных, туристско-краеведче-
ских и многих других программ дополнительного образования».

Ключевая социокультурная роль дополнительного обра-
зования состоит в том, что мотивация внутренней активно-
сти саморазвития детской и подростковой субкультуры ста-
новится задачей всего общества, а не отдельных организаци-
онно-управленческих институтов: детского сада, школы, тех-
никума или вуза. Именно в XXI веке приоритетом образова-
ния должно стать превращение жизненного пространства в 
мотивирующее пространство, определяющее самоактуали-
зацию и самореализацию личности, где воспитание челове-
ка начинается с формирования мотивации к познанию, твор-
честву, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям 
многонациональной культуры российского народа.

Общественное признание ценностного статуса дополни-
тельного образования детей и его миссии позволит реализо-
вать меры государственной политики, заложенные в указах 
Президента Российской Федерации. 

В настоящее время в условиях информационной социализа-
ции дополнительное образование детей может стать инстру-
ментом формирования ценностей, мировоззрения, граждан-
ской идентичности подрастающего поколения, адаптивности к 
темпам социальных и технологических перемен. В настоящее 
время возможность получения дополнительного образования 
обеспечивается государственными (муниципальными) органи-
зациями различной ведомственной принадлежности (образо-
вание, культура, спорт и другие), а также негосударственными 
(коммерческими и некоммерческими) организациями и инди-
видуальными предпринимателями.

По материалам Департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области. 

О.В. Первухина


	Коммунар №42 от 21 октября 2
	Коммунар №42 от 21 октября 3

