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                                             Точка зрения 

    ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ    

        ОБРАЗОВАНИЕ 

ОПРЕДЕЛЯЕТ БУДУЩЕЕ 
 

  Время…       Оно  

неумолимо  бежит  

вперед,отсчитывая  

секунды,   минуты, 

года. Вроде бы сов 

сем недавно я вмес 

те с Г.И. Сперанской  

писала письмо неме 

цким школьникам в КИД, читала сти 

хи на сцене,а рядом мой учитель Е.П. 

Власова, возглавляла отряд барабан 

щиков  Г.И. Кухтиной. 

1995 г. – я заместитель директора 

школы № 1. О значимости дополни 

тельного образования знаю не по на 

слышке. Хочу сказать, что наши дети 

занимаются дополнительным образо 

ванием с большим удовольствием. 

100% занятость –не каждая школа в 

городе может похвастаться таким 

показателем. 

Мы везде:в ДЮЦ, ДЮСШ, ДМШ, 

ДК «Энергетик», бассейнах, «Доми 

нанте», спортклубах. 

Спасибо вам, уважаемые педагоги. 

Особые слова признательности го 

ворю педагогам, которые помогают 

воспитывать мой любимый 4 «д». 4 

года мы танцуем с талантливым пе 

дагогом И.Н. Захаровой, постигаем 

военную науку с С.П. Новопашиным, 

учимся развивать интеллект с Н.Р. 

Зиатдиновой, взаимодействовать 

друг с другом помогала И.Н. Голов 

ченко, а Е.В. Газизуллина прививала 

любовь к пению.  

Дорогие, любимые, уважаемые, огро 

мное человеческое спасибо! 

Здоровья, любви и мира вам и вашим 

семьям. 

С юбилеем!  

                Наталья Вячеславовна  

              Репницина, заместитель        

               директора школы по   

               воспитательной работе. 

 

 

 

      В ГУБАХЕ. В ШКОЛЕ 

 

В Губахе в систему дополнительно 

го образования входят Детско-юно 

шеский центр, Детско-юношеская 

спортивная школа,  Детская музы 

кальная школа им. Ю.Агафонова.  

В ДЮЦ дети занимаются в 103 раз 

личных объединениях. В ДЮСШ 

растят спортсменов в 29 секциях.  

Есть кружки и секции дополните 

льного образования и в нашей 

школе, в которых занимается 

около 150 детей.  
 

         МОИ ЛЮБИМЫЕ И 

БЛАГОСЛОВЕННЫЕ УЧИТЕЛЯ 

 

В Дом пионеров меня привёл мой 

отец Щипанов Юрий Андреевич в 

1980 г. сразу в несколько кружков: на 

танцы к Ольге Николаевне, на вязание 

к Екатерине Петровне и в швейный к 

Клавдии Григорьевне.  

Я научилась прекрасно шить и вя 

зать. Став учителем, я ещё больше 

оценила важность дополнительного 

образования и  родителям моих уче 

ников всегда настоятельно советую 

отвести деток в кружки ДЮЦ.  

Спасибо вам Екатерина Петровна 

Власова, Ольга Николаевна Камыни 

на, Клавдия Григорьевна Балдина, 

Венера Борисовна Гусева за всё, че му 

вы научили меня в детстве. 

Добра вам желаю, любви, процвета 

ния, здоровья и долголетия.  

      Наталья Юрьевна Щипанова,   

                        учитель школы № 1.   

 

 

              СТРАНИЦЫ    

            ИСТОРИИ          

Система дополнительного обра 

зования в России формирова 

лась из отечественных форм вне 

школьной работы, которые в Ро 

ссии возникли еще в конце XIX 

века. В 1918 г. создано первое 

государственное внешкольное 

учреждение -Станция юных лю 

бителей природы (Сокольники). 

К 1940 году в СССР насчитыва 

лось 1846 внешкольных учреж 

дений. После войны шло бурное 

развитие системы внешкольного 

воспитания. Росло число домов 

и дворцов пионеров, станций 

юных туристов и техников, детс 

ко-юношеских спортивных 

школ. 

 С 1992г. внешкольные учрежде 

ния стали именоваться учрежде 

ниями дополнительного образо 

вания детей. Произошла не прос 

тая смена вывесок, а качествен 

ное изменение содержания и 

форм деятельности как учреж 

дений, так и педагогов дополни 

тельного образования детей. 

В инфраструктуру системы до 

полнительного образования де 

тей в настоящее время входят бо 

лее 16 тыс. учреждений, в кото 

рых обучается более 10 млн. рос 

сийских детей в возрасте от 6 до 

18 лет.   

 

 

  

 

 

 

Учредитель: администрация МАОУ «Начальная школа № 1» 

Система дополнитель 

ного образования де 

тей направлена на все 

стороннее развитие ин 

теллектуальных, духо 

вно-нравственных, фи 

зических и профессио 

нальных потребностей 

ребёнка. 
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                    ШКОЛА РАННЕГО РАЗВИТИЯ 
С 80-го года сотрудничаю с педагогами ДЮЦ. Дети с радостью 

посещали занятия театра кукол Т.Г.Агапкиной, психологов  

И.Н.Головченко и А.В.Кащеевой, учились танцевать у педаго 

гов О.Н.Камыниной и Н.С.Воеводиной. Танцы это не только фи 

зическое развитие, но и логическое. Особую роль в развитии ма 

лышей играет Школа раннего развития «Радуга». Это целая рос 

сыпь объединений, в которых занимаются дети, качественное 

развитие кругозора, сплочение коллектива.  

Бесконечно благодарна коллегам из ДЮЦ.  

                        Ольга Сергеевна Вагнер, учитель школы № 1. 

                                    РАДУГА-2018 

Кроме обычных уроков в школе,у нас есть уроки в школе «Раду 

га».Там мы поем, танцуем, играем. Больше всего мне нравятся 

занятия танцами и информатика. Хочется попасть ещё и в кру 

жок «Интеллектуальные игры». 

                                                    Настя Ашихмина, 2 «б» класс. 

В ДЮЦ очень много разных кружков и секций. 2 раза в неделю 

я посещаю «Радугу». С нами проводят разные развивающие за 

нятия. Это музыка,танцы,рисование, информатика,развиваю 

щие игры. Мне очень нравятся музыка и рисование. В ДЮЦ 

всегда весело и интересно.                       Лилия Мулланурова. 

Мне очень нравится заниматься танцами,рисованием,физкуль 

турой. Мои любимые учителя: Эльвира Анатольевна, Наталья 

Сергеевна, Наталья Ильгизаровна, Ангелина Вале рьевна, Евге 

ний Владимирович, Венера Борисовна, Екатерина Владимиров 

на. Спасибо нашей Светлане Николаевне, что она записала нас 

в«Радугу».                                                              Даша Валяева. 

Когда я прихожу в ДЮЦ, на душе становится тепло.Мне очень 

нравиться ходить в ДЮЦ.                       Саша Сингатуллина. 

 

                МЕФИСТО 
 

 В интеллектуальный клуб «Мефисто» ходит 

много ребят из2-11 классов. Мы тоже занима 

емся  и  хотим  

стать   такими  

же,    как   стар 

шие,   которые  

ездят в разные  

города и  успе 

шно    участву 

ют в турнирах.  

 На занятиях в  

клубе ребята узнают много нового, учатся ре 

шать ребусы, разгадывать загадки, узнают по 

учительные игры. Мы знаем, что всем, кто за 

нимается в «Мефисто», там очень нравится.  

Педагоги Наталья Рафисовна Зиатдинова и На 

талья Николаевна Шиляева проводят городс 

кие игры «Своя игра», «Литературный кубок», 

«Что?Где? Когда?». Увлекательное и полезное 

занятие, которое помогает нам быть умнее. 

                         Оля Новикова, Аня Суркова. 

 

   МУЗЫКАЛЬНАЯ  ШКОЛА –  

  ЭТО УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР 
Мы учимся в детской музыкальной школе 

имени Ю.Агафонова игре на скрипке. Наша 

учительница Нурия Федоровна Закиева много 

му нас научила. Но больше всего нам по душе 

выступать в концертах. Это очень ответствен 

но и хочется не подвести педагога, чтобы 

скрипка пела и очаровывала слушателей. 

Нурия Федоровна  

добрая  и отзывчи 

ваяя  с  изумитель 

ным       чувством  

юмора.Такое ощу 

щение,   что   она  

нам  родной чело 

век. Она нам очень-очень  нравится, а поэтому 

нравится учиться музыке и выступать. 

                Мария Басалгина, Ольга Сажина. 

 

СОЛЬФЕДЖИО.ЛЮБОВЬ МОЯ 
 

 Сольфеджио -мой любимый предмет.Наталья 

Викторовна Карпова учит нас нотной грамоте, 

игре на фортепиано, петь по нотам. Мне очень 

нравится предмет тем, что можно узнать боль 

ше, чем на специальности. Я думаю, что в жи 

зни музыкальные знания помогут мне как 

начинающей вокалистке. 

                                         Дарья Никитина. 
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                                             О, ФУТБОЛ! 
                                       Уже 5-ый год я тренируюсь в футбольной   

                                     секции у Азата  Гаптрахимовича Даминова 

минова.                       Нас в группе около 30 человек, но на сорев   

                                     нования дядя Азат отбирает  лучших,   поэ   

                                     тому  мы  все стараемся. Каждая  трениров                       

                                     ка начинается в разминки, по том играем с  

                                     мячами, а затем -  между  командами.  Это 

так увлекательно, что не замечаем, как пролетает время.  

 Сейчас идёт очередной турнир. Мы сыграли с ребятами из Чусо 

вого, Горнозаводска, Закамска. Я нападающий, но когда вратарь 

не может ехать на соревнования, я встаю на ворота, потому что 

из всей команды у меня это лучше получается. 

Я хотел бы стать профессиональным футболистом, но не хочет 

ся уезжать из дома. Вот бы в нашем городе была профессиона 

льная футбольная команда...  

                                                                  Максим Мазлов.  
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Даша Михайлова: 

-  Я очень энергичная, поэтому на 

аэробике сжигаю всю свою потреб 

ность двигаться. Зато это помогает 

мне быть усидчивой на уроках и до 

ма, когда нужно делать домашние 

задания и быть ударницей. 

Аня Никонова: 

-Раньше я чувствовала себя скован 

ной. Занятия в кружке аэробики по 

могли мне стать пластичной, подви 

жной, ценить дружбу в команде и 

экономить время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даша Барсукова: 

- Мы очень благодарны Наталье 

Сергеевне Воеводиной, которая на 

учила нас уже многому. Мы все де 

лаем шпагат, колесо и много дру 

гих упражнений, которые не могут 

делать те, кто не занимается 

аэробикой.   
 

   Я ТАНЦУЮ 

    И РИСУЮ 
                                        Я с самого ран 

                                        него    детства   

                                        люблю    рисо   

                                        вать,  поэтому 

му                                   родители   при  

при                                  вели   меня   в  

                                        ДЮЦ в ИЗО.     

                                        Учит нас Ната   

                                        лья Ильгизаро   

                                        вна Ганеева. 

Она сама очень здорово рисует. Осо 

бенно мне нравится её картина «Ваза 

для цветов». Я тоже когда-нибудь на 

рисую такую.А пока лучшей моей ра 

ботой является «Осенние листья». 

Они нарисованы красками, хотя нас 

учат работать красками, карандаша 

ми, и гуашью. Лучше всех в кружке 

получаются рисунки у Полины Пе 

дай. Я стараюсь, чтобы и у меня тоже 

было всё так, как учит педагог. 

Может, я и не стану художником, но 

то, чему я научусь в кружке ИЗО, 

пригодится  мне в жизни.   

                            Даша Барсукова. 

    ИЗ ЮНКОРОВ  

   В ЖУРНАЛИСТЫ 
Спасибо Екатерине Петровне Власо 

вой, которая в 1990 году дала «доб 

ро» на инициативу школы № 1 орга 

низовать клуб юных журналистов .За 

это время более2-х сотен ребят окуну 

лись в увлекательную жизнь в КЮЖ. 

Они издавали и издают детскую газе 

ту (сначала она называлась «Ладуш 

ка», сейчас «Лучики»), готовили ма 

териалы для детских и молодёжных 

выпусков в городской газете «Ураль 

ский шахтёр».  

Были победы и поражения. Юнкоры 

становились победителями в городс 

ких, краевых, российских и даже меж 

дународных конкурсах. Из наших вы 

пускников 18 человек стали профес 

сиональными журналистами или ру 

ководителями пресс-служб в админис 

трациях территорий или предприя 

тий. Это как раз и подтверждает, что 

дополнительное образование необхо 

димо для современных школьников.  

Спасибо Галине Ивановне Милова 

новой и Наталье Вячеславовне Реп 

нициной, которые вернули КЮЖ в 

свою школу, где сегодня пишется но 

вая страница юнкоровского 

движения. 

           Редакция школьной газеты.  
Эту газету мы выпустили в пода 

рок всем, кто отмечает 100-летие 

допобразования.  С юбилеем! 

 

    утверждают  дети 

          С     юбилеем!  
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- Мы занимаемся аэробикой у Ла 

рисы Владимировны Гергель. Это 

требовательный, любящий нас пе 

дагог. Она добивается, чтобы  мы 

всё умели.Нам нравится аэробика 

за то, что это очень ритмичное, та 

нцевальное и спортивное занятие.   

  За время, пока мы тренируемся, 

мы увидели, что у нас стали луч 

ше осанки, появилась лёгкость в 

движениях. Из нашего класса 6 де 

вочек занимается у Ларисы Влади 

мировны и еще несколько в дру 

гом кружке аэробики.Мы думаем, 

что это помогло тому, что наш 

класс в соревнованиях по ГТО за 

воевал 1 место среди 2-х классов 

города. Мы говорим Ларисе Вла 

димиров не спасибо и желаем ей 

здоровья и счастья. 

 
 

          Алина Рылова,      

       Алина Бородуля, 

Кристина Кузьмина,   

                 2 «е» класс: 

Мнения детей 

 

 

 

    ЗВУКИ МУЗЫКИ – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ 
Без песен мир тесен! Екатерина Владимировна Газизуллина – молодой и твор 

ческий педагог. Она сама замечательно поёт и держится на сцене. Этому она 

учит и нас.  На вокале мы не только поём, но и танцуем,играем, общаемся.  

Благодаря педагогу я научилась петь, а также не бояться выступать на сцене. 

Екатерина Владимировна всегда дает возможность каждому из нас петь соль 

но. Недавно наш коллектив «Звуки музыки»  

отметил  свое 5-летие. Я надеюсь,  что  наш  

коллектив  и  дальше  будет  радовать  всех  

своим талантом. Я уже задумываюсь о карь 

ере певицы и надеюсь, что у меня всё полу 

чится. 

         Для меня «Звуки музыки» - это  

                маленькая жизнь. 

                                     Дарья Дудченко.  
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                 ТЕННИС – 

    ЭТО ЗДОРОВО!  

 

 

 

 

 

 

 
 Мы занимаемся теннисом у Эль 

виры Анатольевны Крыловой. 

Каждый из нас сам пришёл в сек 

цию, хотелось укрепить себя фи 

зически. Чтобы стали крепкими 

ноги и руки, была подвижность и 

ловкость в движениях. Это нам 

удалось.  Каждый уже неплохо иг 

рает. Да ещё и набивает по 120 уда 

ров подряд и мечтаем попасть на 

соревнования ,и испытать своё ма 

стерство. Мы благодарны Эльвире 

Анатольевне за то, что она терпе 

ливо учит нас игре в теннис. 

          Катя Коноплёва, Захар    

        Марусин, Егор Гилязов. 

      

       ТАНЦУЙ, ПОКА     

             МОЛОДОЙ… 

 
Если кто- то из вас скажет, что тан 

цевать – это немужское занятие, то 

вы глубоко заблуждаетесь.Если вы 

попадете к нам на занятие танцева 

льного кружка, то увидите, что  на 

ша  нагрузка  ничуть   не  меньше, 

чем у спортсменов. Чтобы правиль 

но сделать присядку или какую-то 

поддержку, у нас должны быть си 

льные  руки и ноги, умная  голова. 

В нашем классе танцуют все: и де 

вочки, и мальчики. Этому нас учит 

замечательный педагог  Ирина Ни 

колаевна Захарова. 

Т анцы нравятся не только нам, но 

и зрителям. Это  мы  чувствуем на 

концертах. А выступать нам прихо 

дится много. 

                          Дмитрий Стафеев.   

   
 

 В ДЮЦ есть кружок авиамоделистов. 

Его ведёт Сергей Павлович Новопашин. 

Мы с ним построили немало моделей  

самолётов.В кабинете их много, но бо 

льшая часть сделана его прежними уче 

никами. Среди нас лучший авиамоде 

лист -Тимофей Торопов из 4 «в» класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сейчас мы строим разные копии само 

лётов. Для меня это только начало в те 

кущем учебном году. Но я надеюсь, что 

каждый раз буду строить самые разные 

модели.Это так увлекательно. Но чтобы 

построить ,нужно великое терпение, как 

говорит Сергей Павлович.  

Мы с ребятами уверены, что навыки и 

знания, полученные в авиамодельном 

кружке, обязательно пригодятся нам во 

взрослой жизни. 

                      Ярослав Шилков.  

 

ГОТОВЛЮСЬ В АРМИЮ 
 «Школу юнармейца» ведет Сергей  

Павлович. Мы   

учим на «военке» 

собирать и разби  

рать автомат Ка 

лашникова,пра 

вила поведения  

при стрельбе и  

обращении с ору 

жием.Сергей Па 

влович в нас раз 

вивает патрио 

тизм, силу и волю духа. 

  Каждую среду мы ходим в ДЮЦ, 

там Сергей Павлович готовит нас к 

соревнованиям по стрельбе.Лучший 

результат в стрельбе из пневматичес 

кой винтовки 15 баллов, а у меня 12 

баллов. Я надеюсь, что когда вырас 

ту и буду много тренироваться стре 

лять, то стану лучшим стрелком. Я 

люблю «военку» и с нетерпеньем 

каждый раз жду её!!! Когда я пойду 

в армию, буду готов к службе благо 

даря Сергею Павловичу. 

                             Гарник Казарян 
 
    

 

 

 

Я 4-й год занимаюсь  

боксом в ДЮСШ у тре 

неров Дениса Сергееви 

ча и Антона Александ 

ровича. Они и сами ко 

гда-то учились в этой  

самой школе, а сейчас  

тренируют нас.Мне нравится, потому что  

учат постоять за себя, разным приемам, 

как уворачиваться от ударов.Еще мне нра 

вится, что там большой ринг. У меня все 

получается, потому что наши добрые и 

внимательные тренеры, когда если что-то 

не совсем правильно делаем, подойдут и 

скажут, как нужно делать. Нас ставят по 

парам на спарринги, начинается бой.Ещё 

у нас бывают игровые дни.Тогда мы игра 

ем в футбол или баскетбол, что мне тоже 

очень нравится. Но бокс мне нравится 

больше!                         Тимур Гаврилов.   

 

                                    Я хожу в секцию   

                               карате   к    Эдуарду  

                               Ивановичу    Сердю  

                               кову  уже  2,5  года.  

                              Знаю много приёмов  

                              по карате:гиякутеки, 

теки,                      маячеки  и  др.  Мне  

                              неоднократно    дове  

                               ряли   выступать  на  

                              соревнованиях. Мне  

Мне                      интересно выступать  

                              на  турнирах, можно  

                              испытать свои спосо  

                              бности. У меня нема  

                              ло  наград, уже  есть  

                              оранжевый пояс, сей  

                              час готовлюсь  к сда  

                              че на зелёный пояс.  

   Карате помогает мне чувствовать се 

бя пластичной,ловкой и защищенной. 
                                        Катя Семёнова. 

 

Камынина 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
С юбилеем,любимая Ольга Николаевна! 
       Ваши Алина Сивкова. Ирина Чистякова. 


