
Родители всегда желают де-
тям только самого лучшего, 
хотят видеть их успешными и 
талантливыми, а для всесто-
роннего развития ребенка, как 
правило, одной только школы 
недостаточно. Поэтому на по-
мощь мамам и папам прихо-
дят всевозможные кружки и 
секции. Педагоги дополнитель-
ного образования не только 
развивают скрытый потенциал 
ребенка, но и организуют его 
свободное время. 

Правобережный центр допол-
нительного образования детей 
начинает запись на новый 

учебный год с  27 августа. Сегодня 
центр реализует более ста образо-
вательных программ, чтобы угодить 
каждому ребенку от шести до во-
семнадцати лет. 

Надо сказать, магнитогорские дети 
весьма артистичны. Потому особой 
популярностью пользуются хорео-
графические коллективы – ансамбль 
современного танца «Театро», «Ак-
варель», «Эдельвейс», коллектив 
уличных танцев «Стартинг роуд», 
театральный коллектив «Маска». Оно 
и понятно, эти коллективы известны 
не только в городе, но и в области, 
призеры фестивалей и конкурсов. 

Для тех, кто не является привер-
женцем сцены, работает студия 
«Фотографика», которой руководит 
педагог Ольга Андриянова. Ее вос-
питанники учатся выстраивать кадр, 
работать со светом и композици-
ей. Юные фотографы регулярно 
принимают участие в различных 
творческих проектах, устраивают 
персональные выставки. 

В русле декоративно-прикладного 
творчества работает образцовый 
коллектив – изостудия «Солнышко», 

которым руководит Вера Тихомо-
лова. Под ее руководством азы 
живописи и рисунка постигают дети 
в возрасте 6–18 лет. И, надо сказать, 
успешно – боль-
шинство воспитан-
ников поступили 
в Магнитогорский 
государственный 
университет. Кро-
ме того, дети за-
нимаются аппли-
кацией, керамикой, что хорошо 
развивает фантазию и мышление.

В этом году в центре начнет ра-
ботать кружок мягкой игрушки. На-
правление handmade сейчас как 
никогда популярно. Самодельные 
игрушки уникальны – в каждой из 
них остается частичка души мастера. 
Делая плюшевых животных и кукол, 
ребенок учится доброте.

Мальчишкам, любителям констру-
ировать, придутся по нраву кружки 

авиамоделестроения, компьютерных 
технологий и «Леготехника». Девочки 
же с удовольствием учатся конструи-
ровать одежду, изучают историю 

костюма. 
В центре можно 

обучить ребенка 
музыке. В этом по-
может ансамбль 
«Дети ветра». Это 
творческий кол-
лектив подрост-

ков, объединенных любовью к му-
зыке. Ребята играют на гитарах, 
ударной установке, фортепиано, 
саксофоне. Коллектив – ежегодный 
участник городского фестиваля 
«Души исполненный полет».

Большой любовью школьников 
пользуются спортивные секции – 
баскетбола, акробатики, борьбы, 
легкой атлетики, художественной 
гимнастики. Есть уникальная сек-
ция пешего туризма: ребята ходят 

в походы,  сплавляются по рекам, 
изучают историю края, учатся жить 
в спартанских условиях.

– У нас стабильный коллектив, 
сильные педагоги, ориентированные 
на получение результата, – расска-
зывает заместитель директора МОУ 
ДОТ «Правобережный центр дополни-
тельного образования детей» Татьяна 
Строкина. – Существует специальная 
программа «Одаренные дети». Пе-
дагоги выявляют талантливых деток 
и работают с ними индивидуально. 
Есть научное общество, где ребята 
проводят настоящие исследователь-
ские работы. 

Примечательно, что дети не просто 
варятся в собственном соку. Сорев-
новательный дух поддерживается 
различными смотрами и конкурсами. 
Так, уже два года в центре работает 
проект «Минута славы», где каждый 
ребенок может блеснуть талантом, а 
в конце года получить награду.

Безусловно, будет интересна 
старшеклассникам программа про-
фессионального самоопределения. 
Учащиеся 8–9 классов проходят 
профориентационные курсы, на 
которых знакомятся с разными 
профессиями,  узнают о том, где 
в городе можно продолжить обу-
чение. Центр реализует программу, 
ориентированную на подростков из 
группы риска. Ее цель в том, чтобы 
оградить детей от негативного влия-
ния улицы, занять их досуг. 

Записать ребенка в секцию или 
кружок можно со следующей недели. 
А 1 сентября в Правобережном цен-
тре дополнительного образования 
пройдет день открытых дверей, когда 
можно будет пообщаться с педагога-
ми, выбрать для ребенка любимое 
увлечение  

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

  Дети должны быть видны и не слышны. Английская поговорка

 акция
Телефон доверия
С 1 По 30 СентябРя стартует ежегодная 
межведомственная городская акция 
«образование – всем детям!» В акции 
принимают участие органы и учрежде-
ния системы профилактики. 

Проводится работа по выявлению несовершен-
нолетних до 18 лет, не получающих общего обра-
зования. Ведется контроль за посещением детьми 
образовательных учреждений. Специалистами 
органов системы профилактики проводится разъ-
яснительная работа с подростками, не посещаю-
щими образовательные учреждения, оказывается 
педагогическая и социально-психологическая 
помощь с целью адаптации несовершеннолетних 
в образовательном процессе. 

Все это должно способствовать разрешению 
трудностей, связанных с началом нового учеб-
ного года.

Убедительная просьба сообщать информацию 
о детях, не приступивших к учебе 1 сентября, по 
телефонам «горячей линии»: городская комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
– 49-04-57, пр. Ленина, 72, каб. № 475, с 9.00 до 
17.00 часов; комиссия по делам несовершенно-
летних Ленинского района и защите их прав по 
Ленинскому району – 49-05-54, ул. Октябрьская, 
32 каб. № 103, с  9.00 до 17.00; телефон доверия 
управления внутренних дел по Магнитогорску 
– 29-80-02 (круглосуточно); телефон доверия 
управления социальной защиты населения –  
41-55-41 (круглосуточно); телефон доверия цен-
тра «ЭГО», управление образования – 26-76-46 
(круглосуточно).
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По кружкам и секциям
Для всестороннего развития ребенка одной только школы недостаточно

Педагоги выявляют 
талантливых  
и работают с ними 
индивидуально

Пока детВоРа кварталов 
138 и 139 на перекрестке 
труда – Сиреневого стекается 
из окрестных домов к спор-
тивной коробке, пацанята из 
дворовых команд успевают 
доиграть в футбол. 

Двенадцатилетний нападаю-
щий Костя Павлов в форме 
московского «Локомотива» 

с надписью «Билялетдинов» раду-
ется: после пенальти побеждает 
его команда. Костя и в праздни-
ке двора будет в числе первых: 
сказывается спортивная закалка 
– в футбол играет лет с семи. А 
девятилетний Дима Ткаченко в 
этот раз не играл: не успел попасть 
в команду, формируемую на ходу. 
Ничего, еще отыграется: он живет 
в другом районе, но часто бывает 
здесь у бабушки. И теперь Дима с 
Костей – в первых рядах участни-
ков праздника «А у нас во дворе». 

«В первых рядах» – почти все 
пришедшие, отстающих – нет: 
по традиции праздники, органи-
зуемые работниками соседней 
библиотеки семейного чтения  
№ 5, рассчитаны, что называется, 
на широкий круг. Заручившись 

помощью депутатов областного 
парламента – Рафката Тахаутди-
нова и Александра Маструева, 
депутата городского Собрания 
– Олега Цепкина и комитетов 
территориального общественного 
самоуправления, здесь не первый 
раз собирают жителей дворов 
от мала до велика. Напутствует 
юных спортсменов многократ-
ный чемпион страны по малому 
теннису среди спортсменов с по-
ражениями опорно-двигательного 
аппарата и просто житель этого 
двора Никита Осадчев.

Детвора постарше участвует 
в трудных конкурсах, а малыши 

рисуют или играют во что попро-
ще. Настя Терещенко, ответившая 
на вопрос о возрасте – «пять с 
плюсом», в одинаковом победном 
жесте вскидывает руки и когда по-
падает в кеглю, и когда промахива-
ется: важна не победа, а участие. 
Девятилетняя Даша Егорова, за-
кончив рисовать, берет младшую 
сестру – двухлетнюю Варю – и 
бежит с ней угощать конфетами 
подружку – шестилетнюю Ксюшу 
Сергееву. Разница в возрасте 
дружбе не мешает, тем более что 
и мамы дружат. 

Еще одна группа подруг – взрос-
лых – обступила стенд клуба цвето-

водов «Флорадель». Клуб кварти-
рует в библиотеке, в этом сезоне 
взял опеку над детским домом и 
так обустроил его зеленую зону, что 
ее отметили при приемке здания 
к сентябрю. А теперь цветоводы 
делятся ботаническими секрета-
ми с жителями квартала. В числе 
самых заинтересованных – Софья 
Елистратова: у нее в саду богатый 
цветник, но тем интереснее чужой 
опыт. Подруги – Людмила Бар-
сукова, Мария Алексеева, Нина 
Деляева – подтверждают: мало где 
видели такие роскошные клумбы, 
как у нее, – оттого все летние 
праздники отмечают у Софьи. 

Востребованы и другие празд-
ничные затеи – дегустация чаев 
и акция «Подари вещам вторую 
жизнь», когда можно поделиться 
хорошим, но уже не востребо-
ванным в семье предметом – 
обычно одеждой. Наговорившись 
или набегавшись – кому как по 
возрасту интереснее, разошлись 
незадолго до первой летней грозы, 
пришедшейся на конец августа. 
Попрощались с летом на пять с 
плюсом 
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Пять с плюсом
А у нас во дворе попрощались с летом


