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ВЕСТИ
Арамильские

Здесь и поют, и танцуют, и ма-
стерят, а также играют, путе-
шествуют и находят новых дру-
зей…. Речь идёт об Арамильском 
Центре развития творчества де-
тей и юношества «ЮНТА», кото-
рый уже 35 лет помогает ребятам 
развиваться и раскрывать твор-
ческие способности.

Как станция стала Центром

А начиналось все в 1980 году. 
Именно тогда было принято реше-
ние открыть в городе «Станцию 
юных техников». Из скромной 
станции учреждение со временем 
превратилось в центр. Сегодня в 
его различных объединениях зани-
мается около 500 детей и подрост-
ков. А работают с ними замеча-
тельные педагоги. Уже десять лет 
руководит коллективом директор 
Марина Пастухова. 

- В нашем Центре трудятся педа-
гоги, способные не просто дать ре-
бёнку определённый объём знаний 
по той или иной теме, но и научить 
его взаимопониманию, взаимовы-
ручке, неординарному походу к ре-
шению проблемы, - отмечает Ма-
рина Вячеславовна. – Принципы 
нашей деятельности можно выра-
зить словами известного русского 
педагога Василия Сухомлинского: 
«Духовная жизнь ребёнка полно-
ценна лишь тогда, когда он живёт в 
мире игры, сказки, музыки, фанта-
зии, творчества. Без этого он – за-
сушенный цветок».

На сцене - педагоги

Лучший способ увлечь ребят в 
мир творчества – это собственный 
пример. Каждый год педагоги до-
полнительного образования всё 
ярче раскрывают свой творческий 
потенциал. Они проводят мастер-
классы, где обмениваются знани-
ями, посещают занятия других 
более опытных специалистов. В 
прошлом году в конкурсе «Грани 
таланта» поучаствовали все педа-
гоги Центра «ЮНТА». Они при-
готовили два концертных номера: 
театр моды с коллекцией шляп 
«Времена года» и танец в народном 
стиле «Матрёшки». Первый номер 
стал лучшим на городском этапе 
и занял второе место на окружном 
этапе в городе Первоуральск.

«Априори» лучшие

В 2007 году в Центре «ЮНТА» 
была создана хореографическая 
студия «Априори». Руководит ею 
выпускница Свердловского област-
ного музыкально-эстетического 
педагогического колледжа, педагог 
Светлана Попова. Студия росла и 
развивалась постепенно: снача-
ла ребята выступали на городском 
уровне, затем стали принимать уча-
стие в районных, областных и, на-
конец, международных конкурсах.

- Сейчас в студии занимается 60 
человек, - рассказывает Светлана 
Игоревна. – Это дети и подростки 
от 7 до 18 лет. В нашей программе 
– классический, народный, совре-
менный и эстрадный танцы. У нас 

много планов и много идей.

Своими руками

Самым популярным среди маль-
чиков объединением в Центре яв-
ляется «Авиамоделизм». Педагог 
Армен Мхитарян учит парней мо-
делировать действующие макеты 
самолётов. В этом учебном году 
ребята продолжают испытывать 
свои самолеты и демонстрировать 
полёты на различных мероприяти-
ях городского уровня, участвуют в 
соревнованиях по авиамодельному 
спорту. Учащийся этого объедине-
ния М. Кузнецов в прошлом году 
даже получил премию Президента 
Российской Федерации.

Эффективно идёт и работа с 
детьми из коррекционных классов 
школы № 1 по программе «Занима-
тельный труд». Дети показывают 
отличные результаты на выстав-
ках. В этом учебном году воспи-
танники объединения получили 
16 призовых мест разного уровня! 
Педагог Алёна Морева продуктив-
но и целенаправленно работает с 
данной категорией детей, уделя-
ет особое внимание созданию ат-
мосферы психологического ком-
форта в коллективе. Также Алёна 
Кимовна успешно реализует свою 
авторскую программу «Народная 
игрушка». На занятиях дети изуча-
ют основы русской народной куль-
туры, учатся изготавливать сувени-
ры в русских традициях. Педагог 
активно привлекает детей к про-
ектной деятельности, к участию в 
выставках и конкурсах. А еще она 
применяет в работе новую форму 
общения детей - использует пере-
писку с учащимися из другого го-
рода. С помощью письменной речи 
дети размышляют о разных волну-
ющих их проблемах, философству-

ют, мечтают…

Молодые и перспективные

На базе школы № 3 в посёлке 
Светлый работают два молодых, 
творческих, активных и неравно-
душных педагога. Это Любовь Те-
плых и Марина Нурмухаметова. 
Они пришли в Центр не так давно 
и у них небольшой педагогический 
стаж, но, несмотря на это, они до-
бились значительных результатов. 
И, что самое важное, их уважают и 
любят дети.

Вместе с ребятами они активно 
участвуют в выставках и конкур-
сах, в том числе и в Интернете. В 
октябре прошлого года они были 
отмечены в конкурсе «Текстиль-
ная страна» на сайте «Страна Ма-
стеров». Их заметили и пригласи-
ли на очную выставку в Москву. 
На мероприятии собралось более 
500 участников со всей страны. На 
педагогической конференции Лю-
бовь и Марина выступили с докла-
дом «Вместе, дружно, креативно». 
Работа Любови Михайловны во-
шла в десятку лучших работ, среди 
которых разыгрывался специаль-
ный приз. Также на этот конкурс 
впервые педагоги привезли свою 
первую коллекцию «Домики», сде-
ланную девочками в Театре моды. 
Коллекция заняла первое место в 
своей номинации.

Юные звёздочки

Самые маленькие звёздочки Цен-
тра «ЮНТА» занимаются в до-
школьном отделении «Росток». 
Здесь реализует целых семь об-
разовательных программ! Возраст 
воспитанников - от полутора до 
семи лет. Детям до трёх лет подхо-
дят музыкальные уроки и занятия 
художественным творчеством. Они 

проводятся совместно с родителя-
ми. Мамы, папы, бабушки и дедуш-
ки имеют возможность наблюдать 
за своим малышом и помогают ему 
адаптироваться в группе. При этом 
детки познают окружающий мир в 
игровой форме.

Ребятам постарше, с пяти до семи 
лет, необходимо развивать интел-
лектуальные способности и  укре-
плять физическое здоровье. Они 
познают окружающий мир через 
изобразительную деятельность, 
обучаются грамоте. В дошколь-
ном отделении педагоги организу-
ют такие праздники как «Осенняя 
сказка», День матери, спортив-
ный праздник «Вместе с папой», 
«Весенняя проталинка»... В конце 
учебного года проводятся итоговые 
занятия. Не секрет: не все родите-
ли могут устроить своих детей в 
детский сад. А в Центре есть воз-
можность развивать малышей с по-
мощью разных направлений.

…Пробудить живой интерес в 
ребёнке, увлечь и «зажечь» его под 
силу только тем, в чьей душе живёт 
романтика, кому близок внутрен-
ний мир ребёнка, кто всей душой 
предан своему делу. Именно такие 
люди работают в Центре «ЮНТА».

КСТАТИ:

«ЮНТА» приглашает всех же-
лающих на юбилей Центра. Он 
состоится 30 апреля в 18 часов во 
Дворце культуры по адресу улица 
Рабочая, 120А.                                                                                                       

Оксана КРЮЧКОВА,
заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 
Центра «ЮНТА»

Фото из архива Центра

Юбилей
Дом, где талантлив каждый
Пробудить интерес в ребёнке под силу только тому педагогу, в чьей душе живёт романтика


