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КАК ВЫБРАТЬ
АВТОШКОЛУ?

Автошколу, в которой Вы хотели бы учиться, а 
самое главное, где получили бы необходимый на 

российских дорогах багаж знаний... Что брать 
в расчёт: результаты экзаменов, стоимость 

обучения, отношение к учащимся?.. Наверное, всё 
сразу! Но самыми достоверными и надёжными 

показателями качества обучения могут служить 
только рекомендация тех, кто уже прошёл обучение
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▼НАШИ КООРДИНАТЫ▼

В конечном итоге вопрос, в какой автошколе учиться во-
ждению автомобиля, решать, конечно же, только Вам. 
Когда эта статья выйдет в нашем издании, курсанты, по-
участвовавшие в опросе, уже сдадут экзамены в ГИБДД и 
станут полноправными автомобилистами. Хочется им по-
желать удачи на дорогах!

А всем, кто только собирается пойти учиться на права, хо-
тим напомнить: «Правила дорожного движения созданы 
для того, чтобы движение было безопасным; соблюдение 
их поможет спасти жизнь не только Вам, но и другим участ-
никам дорожного движения. Садясь за руль, но не имея 
при этом водительского удостоверения, или садясь за руль, 
употребив алкоголь, не нужно забывать, чем может закон-
читься такая поездка!»

Р.В. Козырьков:
-  В УТЦ привели родители, так 

как сами в прошлом получали 
права именно здесь. Процесс об-
учения был лёгким. Преподавате-
ли в автошколе имеют большой 
опыт работы и умеют грамотно 
донести материал до курсантов. 
А программа обучения постоянно 
совершенствуется. Остались толь-
ко положительные впечатления

А.Н. Жуйков:
- Моя жена получала права в Арамильском УТЦ в 

прошлом году. По её совету я пошёл учиться имен-
но сюда. Порадовало, что можно самому выбрать 
инструктора! Конечно же, выбрал именно того 
инструктора, с которым ездила жена. Не пожалел 
ни на минуту! Большой опыт чувствуется сразу! На-
учился и трогаться, и маневрировать на автодро-
ме в первое же занятие. Перед сдачей экзамена 
чувствую себя за рулем очень уверенно! Спасибо 
УТЦ!!! Думаю, что и мои дети будут учиться здесь. 

И.И. Кадникова:

-  У кого как, а я очень боялась садиться за руль... 

Может быть, я просто трусиха или ���-�� ещё, но 

даже сама мысль о том, что когда-нибудь придёт-

ся сесть за руль и поехать, приводила меня в ужас. 

Думала, что ни у кого даже силой не получится по-

садить меня за «баранку» автомобиля. Со страхом 

справиться удалось на автотренажере, там всё как 

в настоящей машине: руль, сцепление, газ, тормоз, 

коробка передач, ручник, кресло и даже ремень 

безопасности. Только явный плюс автотренажера 

на начальном этапе обучения в том, что ни в кого не 

врежешься уж точно! Именно поэтому после занятий 

на нём изначальный панический страх пропадает. 

Готовлюсь к экзамену, настроена сдать с первого 

раза, так как полностью уверена в своих силах. 

Оксана Дашкова:
- Об автошколе Арамильско-

го УТЦ я узнала из рекламы 
в газете. Решила позвонить и 
записаться на собрание. Была 
приятно удивлена тем фактом, 
что оплата прописана до по-
следнего рубля в договоре. 
Общая стоимость обучения, 
которая была озвучена по 
телефону, не изменилась в 
большую сторону, как это часто 
бывает (из рассказов подруг 
и друзей). Я за честность!

Для того, чтобы не быть голословными, мы решили за-
дать курсантам, проходящим обучение водительскому 
мастерству в Арамильском УТЦ, несколько вопросов: 
ваше мнение о процессе обучения в Арамильском УТЦ, 
что Вам запомнилось больше всего? Какие возможности 
и перспективы, на Ваш взгляд, есть у данной автошколы? 
Как Вы выбрали, где обучаться?

О.Е. Костарева:
- Много лет я живу 

по соседству с автош-
колой Арамильского 
УТЦ. Знала, что у них 
есть и автодром, и 
большие просторные 
аудитории (вообще у 
УТЦ своё 3-х этажное 
здание). Видела, на 
каких автомобилях 
и как обучают буду-
щих водителей. Об-
ратившись с заявле-
нием, была приятно 
удивлена тем, что 
автопарк пополнили 
новенькими автомо-
билями марки Нек-
сия! Для меня, как и 
для многих начинаю-
щих водителей, очень 
важно, на каком ав-
томобиле ездить во 
время обучения! Ком-
форт прежде всего! 

Обычные школьницы в течение года участвовали 
в акциях, организованных ГОУ СОН «Центром со-
циального обслуживания населения» Сысертского 
района. Учащиеся 9 «В» класса (классный руко-
водитель Н. А. Дауберт) Олеся Черкесова, Елена 
Пешнина, Полина Никифорова, Дарья Пестова и 
ученики 7 «В» класса МОУ СОШ №1, активные чле-
ны краеведческого кружка под руководством Н. 
Г. Пыткеевой  - Варвара Красильникова, Анжела 
Южакова, Марина Потрашкова поздравляли много-
детных матерей с праздниками: Днем Матери, 8 
Марта, поздравляли людей, имеющих инвалид-
ность, с Днем Защитника Отечества, провели суб-
ботник в частном секторе по улице Щорса, помог-
ли провести уборку в квартирах пожилых людей. 

Приветливые, доброжелательные, трудолюбивые 
девочки согрели сердца совершенно незнакомых 
им людей. Их желание делать добро людям ста-
ло столь заразительным, что уже другие учащиеся 
школы заинтересовались таким акциями и готовы 
тоже принять в них участие. И чем больше будет 
таких ребят, тем меньше будет вокруг равнодуш-
ных людей. 

■ Евгения ЛЮБАЕВА, участковый специалист по 
социальной работе ГОУ СОН «Центр социального 
обслуживания населения» Сысертского района

ОТ СЕРДЦА к сердцу
Мы часто рассуждаем о равнодушии окружающих 
людей. Но готовы ли мы сами прийти на помощь? 

Не только близким людям, но незнакомым? 
А таких примеров в жизни уже немало. 

С ее приходом и начала существова-
ние студия современного танца «Апри-
ори». Искусство хореографии играет 
важную роль в воспитании подраста-
ющего поколения. Организация дви-
гательного режима ведёт не только к 
лёгкости движения, но и снижению пе-
регрузок, оздоровлению занимающих-
ся, а иногда даже и коррекции каких 
либо недостатков, например осанки 
или эмоциональной зажатости, скован-
ности. Всё это легко реализуется на за-
нятиях танцем.

Набор в танцевальную студию «Апри-

ори» проводился для подростков без 
профессионального отбора и танце-
вального опыта. Другими словами бра-
ли всех желающих. А желающих было 
много, но не все понимали, что танцы 
это не только выступления на сцене, а 
в первую очередь это не легкий труд, 
где чтобы достичь каких либо резуль-
татов нужно много работать. 

За три года существования студия 
«Априори» достигла немалых резуль-
татов. Начало их творческой деятель-
ности положили выступления на го-
родском уровне. Под руководством 

Светланы Игоревны было создано мно-
го хореографических номеров, такие 
как «Фламенко», «Ноченька», один из 
новых танцев «Кукловод». В студии 
«Априори» образовалась танцеваль-
ная пара Сергей Михалев и Екатерина 
Пастухова. Жители могли видеть их 
на многих концертах, которые прохо-
дят в нашем городе. Их танцевальные 
номера, такие как «Вальс в белом», 
«Военный вальс», «Пасадобль», при-
ковывают внимание и завораживают 
зрителей. 

Студия «Априори» завоевала не толь-
ко любовь зрителей, но и по достоин-
ству была оценена профессионалами. 
Выступая в различных конкурсах, она 
не раз доказывала свой профессиона-
лизм. Это подтверждают почетные гра-
моты и дипломы. 

Подходит к концу учебный год, и 
мы с гордостью можем сказать о на-
ших результатах. В районном конкурсе 
«Уральские звездочки» в 2011 году в 
Сысерти танцевальная пара Екатерины 
Пастуховой и Сергея Михалева заняла 
второе место, танец «Кукловод» - пер-
вое место. В апреле этого года в Челя-
бинске проходил Международный дет-
ский и юношеский конкурс-фестиваль 
«Дыхание Весны», на котором студия 
«Априори» под руководством Светланы 
Игоревны Поповой стала лауреатами 
первых и третьих премий в различных 
номинациях.

Светлана Игоревна со своими воспи-
танниками не останавливается в твор-
честве, стремится достигать всё боль-
шего, участвуя в различных конкурсах 
городского, районного, областного и 
международного уровней.

Хочется, чтобы Светлана Игоревна 
как можно дольше сотрудничала с Цен-
тром детского творчества и радовала 
зрителей новыми интересными танце-
вальными номерами.

■ Алёна КОНЫШЕВА , педагог-
организатор Центра детского 

творчества г. Арамиль

Нам есть ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

ори» проводился для подростков без 

Центр детского творчества старается 
предоставить свои образовательные 
услуги в различных видах творческой 
деятельности. Три года назад ЦДТ 
крупно повезло, к нам пришёл молодой, 
талантливый и целеустремленный педагог-
хореограф Светлана Игоревна Попова. 


