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ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ
для всех и про каждого

СОДЕРЖАНИЕ
СЛОВО РЕДАКТОРА
Дорогой наш читатель!
Вот
и
наступил
долгожданный учебный
год! Открывается новая
страница в нашей жизни,
и мы с удовольствием представляем первый
выпуск нового, электронного издания
"ТЕХнаСтарт". Все самые свежие события,
интересные и увлекательные новости,
творческие задания ждут тебя на страницах
нашей газеты.
Пишешь
статьи,
сочиняешь
стихотворения? Любишь рукодельничать
или рисовать шедевры? А может ты будущий инженер или строителей? Бери
скорее фотоаппарат, ручку, блокнот и
напиши о своих творениях! Мы опубликуем
самые лучшие работы в "ТЕХнаСтарте". Если
ты имеешь аккаунты в социальных сетях,
делись
новостями,
фотографиями,
видеороликами, отмечай нас по хештегу
#technoparknsk, подписывайся на нас
Вконтакте, Instagram, смотри нас на YouTube
канале!

УЧРЕДИТЕЛЬ: МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк»
РЕДАКТОР, ДИЗАЙН, НАБОР, ВЕРСТКА:
Исламнурова Л.Р., руководитель объединения
«Мультимедийная журналистика»
КОРРЕСПОНДЕНТЫ: обучающиеся объединения
«Мультимедийная журналистика»

Новостная рубрика

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ ЮНЫХ СЕРДЕЦ
Совет от специалиста

ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ
-ЛЕГКО И ДОСТУПНО!
Знакомство с
объединением

ПУТЬ К ПРОФЕССИИ НАЧИНАЕТСЯ
УЖЕ СЕЙЧАС!
Устами детей

НАШИМ ПЕДАГОГАМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Увлекательноразвлекательно

г.Нефтекамск, ул.Социалистическая, 42
8 ( 34783 ) 3-57-41
cttd@yandex.ru
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Федеральный проект «Успех каждого
ребенка» направлен на создание и работу
системы выявления, поддержки и развития
способностей
и
талантов
детей
и
молодежи. В рамках проекта ведется
работа по обеспечению равного доступа
детей к актуальным и востребованным
программам
дополнительного
образования, выявлению талантов каждого
ребенка
и
ранней
профориентации
обучающихся.
Благодаря реализации мероприятий по
созданию новых мест дополнительного
образования детей в рамках данного
проекта, в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк»
открываются новые объединения по
технической
и
естественнонаучной
направленностям.
В 2021 году 55 обучающихся начали
обучение
по
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим
программам
технической
и
естественнонаучной
направленностей
«Графический дизайн» и «Занимательная
наука». Для работы с детьми были
приобретены
графические
планшеты,
интерактивные доски, моноблок iMac,

ноутбуки, МФУ, станок для изготовления
значков.
Участие Технопарка в проекте «Успех
каждого ребёнка» позволит
более
эффективно работать с обучающимися,
добиваться значительных результатов в
дополнительном
и
профильном
образовании, качественно подготовить
ребят на всероссийские чемпионаты и
олимпиады.
Хочется отметить, что в 2021-2022
учебном году в Технопарке начали
работать
новые
объединения:
"Компьютерная анимация", "Техническая
лаборатория", "Технический английский".
Продолжается набор в самые популярные
объединения
по
технической,
естественнонаучной,
физкультурноспортивной, художественной, социальногуманитарной направленностям. С полным
списком вы можете ознакомиться на
нашем
официальном
сайте
cttd.neftekamsk.ru, либо в Навигаторе
дополнительного образования Республики
Башкортостан.
Мы
всегда
стараемся
выстроить
максимально удобный для детей график.
Занятия проходят как в будние дни, так и в
выходные. Подстраиваемся под каждого
обучающегося!
Наша педагогическая команда уверена,
что благодаря разнообразию направлений
на ранних этапах
обучения, помимо
базового образования, ребенок сможет
выбрать интересующие его направления
будущей профессиональной деятельности!

С уважением, коллектив
МБУ ДО ЦТТДиЮ "Технопарк".

Новостная рубрика

БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ ЮНЫХ СЕРДЕЦ
VI Чемпионат по техническому творчеству
среди дошкольников

Когда немного подрасту,Сказал мне мой приятель,Для мамы я изобрету
Настолонакрыватель!...
Техническое творчество всегда было
интересным для детей разного возраста. В
век техники, людей окружают различные
машины, механизмы, приборы, аппаратура.
Дети знают марки многих автомобилей,
самолетов,
танков,
кораблей.
Они
пользуются
автобусом,
трамваем,
троллейбусом, лифтом и другими машинами,
владеют приёмами работы на компьютере.
Мы растим будущих гениев. Каждый
ребенок
может стать профессором,
изобрести лекарство от рака, построить
машину времени. IQ современных детей
достаточно высокий. Надо лишь направить
их ум в нужное русло. Поэтому, с целью
популяризации технического творчества,
развития
инженерно-конструкторских
способностей, стало доброй традицией
ежегодно
организовывать
на
базе
Технопарка Чемпионат по техническому
творчеству среди дошкольников.

В
течении
пяти
дней
ребята
соревновались за право стать первыми в
7
компетенциях:
"Информатика",
"Пластилинография",
"Макетирование",
"Роботоконструирование",
"Конструирование
и
моделирование",
"Бумагопластика", "Основы компьютерной
графики".
Участниками мероприятия стали более
250 дошкольников. Конкурсные задания
были
разработаны
экспертами
в
соответствии
с
возрастными
особенностями
детей
и
включали:
изготовление
объемных
и
плоских
моделей из бумаги, работу с ТИКОконструктором, сборку роботов, работу с
графическими редакторами. Все участники
были награждены сертификатами , а
победители и призеры - дипломами и
ценными призами.
Мартынова Ю.
Алина
Г.,
участник
в
компетенции
"Пластилинография": "На чемпионате было совсем
не страшно, а очень даже весело и интересно.
Нам дали шаблон рисунка паровозика на картоне
и из разноцветного пластилина мы его украшали..
Я очень была рада, когда я заняла 1 место,
подарили красивый диплом и сертификат в
магазин игрушек. Воспитательница и родители
меня похвалили. На следующий год я обязательно
приму участие еще раз".

ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ
-ЛЕГКО И ДОСТУПНО!

Совет от специалиста

Методические рекомендации по
дистанционному режиму работы.

Традиционное образование существует с
давних пор. Все мы привыкли работать с «глазу
на
глаз»
в
формате
«преподавательобучающийся». Дистанционная форма обучения
пришла к нам недавно. Но за последние годы
обучения она перестала быть новинкой и
превратилась
в
общемировую
практику.
Передача
знаний
в
таком
формате
осуществляется
с
помощью
телекоммуникационных,
компьютерных
технологий. Несмотря на минусы данного типа
обучения, которые отмечают многие родители, в
этой статье мы покажем и расскажем, что онлайн
занятие - это легко и, главное, доступно!
Рассмотрим преимущества дистанционного
режима работы:
- экономия времени на дорогу;
- доступность, возможность учиться с любой
точки мира, не покидая свой дом;
- развитие навыка самообразования у детей;
использование
разных
интерактивных
форматов. Воспитанникам можно предложить
посмотреть видео, запустить обучающую игру,
изучить симулятор, решить интерактивные
задачи;
- безопасность: в период эпидемии важно
обезопасить себя и близких, ограничить
контакты;
- открытость для родителей: в онлайн режиме
родители видят, как работает ребенок и педагог;
- комфорт при повторении и уточнении
материала: онлайн - занятия можно включать в
любое удобное время, пересматривать, если
ребенок хочет вернуться к проблемным
моментам.
В нашем Технопарке используются 2 способа
проведения дистанционных занятий:

Тагирова Алсу Аслямовна, заместитель
директора по УВР

1. Занятия с применением кейстехнологий
(передача
учебных
материалов на бумажных и электронных
носителях).
Скачивание
заданий
происходит через официальный сайт
либо
осуществляется
передача
материала на электронную почту
обучающегося.
2. Онлайн - занятия в Интернете. В
качестве платформы для работы можно
использовать Zoom, Skype, Youtubeканал Технопарка, WhatsApp, прямые
трансляции в Instagram, Вконтакте и т.д.
Согласовав с обучающимися и с их
родителями, педагог может выбрать
любую
удобную
программу
для
проведения занятий. Остается только
подключиться и смотреть занятия через
компьютер или телефон. Ребенок не
отстает
от
темы,
сидит
дома,
пересматривает занятия, осваивает
технологии, легко и просто!
Наши педагоги делают все возможное,
чтобы ребенку было интересно и
комфортно заниматься в
любых
условиях! Не бойтесь "дистанционки",
занимайтесь в удовольствие себе!

ПУТЬ К ПРОФЕССИИ НАЧИНАЕТСЯ
УЖЕ СЕЙЧАС!
Объединение "Графический дизайн"
технической направленности

Будем знакомы - Хайруллина Альбина
Рустемовна, обучающаяся объединения
"Графический дизайн", участник нац.финала
Чемпионата
"Молодые
профессионалы"
(WorldSkills Russia). Сегодня она поделилась
своими впечатлениями от конкурса и
рассказала, что полезного и интересного
узнала в данной сфере.
- Альбина, расскажи нам пожалуйста, сколько
лет ты занимаешься в этом объединении?
- Я занимаюсь уже четвёртый год. Сейчас
мне шестнадцать, получается, я пришла,
когда мне было двенадцать. Мы начинали с
цифровой живописи, рисовали композиции
и
пейзажи
на
компьютере.
Сейчас,
появились новые технологии, графические
планшеты, iMac, - все для серьезной
подготовки к таким масштабным конкурсам.
- Какие конкурсные испытания были? Они
были связанны с тем, что вы изучили с
педагогом?
- Да, мы готовились именно к ним, нам
прислали демо - версию. Соответственно, на
Чемпионате они были немного измененные.
По заданиям, могу сказать, что в основном,
это было создание логотипа, создание
упаковки, афиши и сайта.

Знакомство с
объединением
- Какие у тебя остались впечатления от
Чемпионата?
-Во-первых, мне было страшно. Я боялась,
что задания будут другие. У меня была
компетенция «Графический дизайн» и
многое зависело от себя, от идей, а не от
технических требований. Большую роль
играет и психологическая подготовка,
стрессоустойчивость. Меня поддерживали
мой педагог, мои родители и мои
родственники. Ребятам, кто интересуется
дизайном,
я хочу сказать, чтобы они
обязательно записались в объединение
"Графический дизайн"! Здесь вас научат
работать с компьютерными программами,
делать визитки, листовки, плакаты, афиши,
оформлять фирменный стиль компании.
Путь к профессии начинается уже сейчас!

Шилкина А.

Бек Анна Александровна, педагог
дополнительного
образования,
руководитель объединений "Графический
дизайн" и "Цифровая живопись":
"Возраст обучающихся в данном
объединении
12-17
лет.
Занятия
проводятся 2 раза в неделю. Программа
курса
включает все основные виды
профессиональной
деятельности
графического дизайнера: проектирование
знаков и логотипов, фирменный стиль и
многостраничное
издание,
упаковка,
дизайн сайтов и креатив рекламных
кампаний. На занятиях мы используем
популярные
графические
редакторы
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Сorel
Draw.
Приглашаю всех желающих творить
креативные проекты!"

Устами детей

НАШИМ ПЕДАГОГАМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Спасибо,
педагоги!
Ежегодно, 5 октября, отмечается День
учителя. Мы считаем, что в этот День
каждый педагог имеет право отдохнуть!
Профессия педагога была уже известна с
давних времен, но праздновать «День
учителя» начали недавно. Первой страной,
в которой начали чествовать педагога,
была
Бразилия. В 1827г 15 октября
император Педро I издал указ об
элементарном
образовании.
Но
он
оставался на бумаге в течении 120 лет. В
1947 г. в городе Сан –Пауло, в маленькой
школе, впервые отпраздновали День
Учителя. Но государство узаконило этот
день только с 1963 года. На сегодняшний
день мы отмечаем его так:
5 октября обучающиеся оказывают
преподавателям "знаки внимания" в виде
различных сюрпризов.
Главное –
проявить
заботу
и
внимание
по
отношению к нашим педагогам! Они
вкладывают в каждого ребенка знания,
обучают всем премудростям различных
наук.
А еще, старшеклассники пробуют на себе
роль
учителя.
Так
проходит
день
Самоуправления: "учителя" пишут планы
своих уроков и проводят их с младшими
ребятами. Многие, кто заменял педагогов
говорили, что быть учителем - это очень
сложно.

Учитель- путеводитель в жизни ребенка.

Не
менее
важны
и
педагоги
дополнительного образования. Они могут
помочь вам освоить те науки, которые не
преподают в школах. С их помощью вы
научитесь: петь, рисовать, танцевать,
освоите
программирование,
конструирование, дизайн и т.д. Мы,
журналисты, от всей души поздравляем
педагогов Технопарка с праздником! Хотим
выразить слова огромной благодарности!
Спасибо Вам, за Ваш труд, за то, что изо дня
в день, Вы каждому из своих обучающихся
дарите частичку себя. Вы даете знания,
делитесь своим опытом, уделяете свое
внимание и, в конце концов, дарите
частичку своего сердца. Спасибо за Ваш
профессионализм, уникальный подход к
каждому ребенку, Ваше безграничное
терпение и ответственность. Желаем Вам
здоровья, удачи и благополучия и чтобы Вы
каждый день приходили на работу, как на
праздник!
В знак благодарности мы написали всем
педагогам небольшой стих:
Всем учителям сегодня
Вам желаем счастья и любви,
Много нервов и терпенья.
Любим вас.
Ученики!
Профессия педагога очень трудная, так что
всегда уважайте и цените своих учителей и
то, что они делают для вас!

Зиннурова С., Рахматуллина С.
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Увлекательноразвлекательно

Детям всё время хочется узнавать что-то
новое, какие-нибудь интересные факты.
Они обожают парадоксы. Их «хлебом не
корми», расскажи какую-нибудь диковинку и
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Ип
Хотя справедливости ради нужно сказать,
что даже далеко не все взрослые знают то,
Любишь работать за компьютером? Знаешь о чем мы вам расскажем прямо сейчас.
Закапывая орехи, желуди и другие
программирование и "фишки" Интернета?
семечки, каждая белка ежегодно
Специально для тебя, мы разработали
«сажает» 20-25 деревьев.
кроссворд. Проверь себя!
Оказывается, кроты отлично видят, их
зрение очень острое. Вот только они
убегают от света потому, что считают,
что это сигнал о том, что хищник рядом.
Мозг жирафа в среднем находится на
высоте 5 метров от земли. Чтобы
доставить кровь к нему, сердце должно
быть очень большим.
Язык жирафа полностью черный и
достигает в длину 50 см.
Первое европейское название жирафа
— верблюдопард. Европейцы думали,
что это животное появилось на свет изза смешения верблюда и леопарда.
Крысы появились на планете почти на
50 миллионов лет раньше, чем человек.
Почти 400 пород собак зафиксировано
сегодня на планете.
У слона есть 4 колена, это единственное
животное с таким строением.
Каждый год зоопарк в столице Японии
закрывается на 2 месяца, чтобы звери
могли отдохнуть от людей.
Новорожденный жираф падает с высоты 1,5
Основная пища муравьеда — не
метра.
муравьи, а термиты.
За одну ночь один крот может прорыть
Бегемоты рожают под водой.
тоннель размером 80 метров.
Крыса может не пить дольше всех
Основные добытчики в львиной стае —
животных на Земле.
львицы, они приносят 90% еды.
Под горбом или горбами верблюда
75% своей жизни ленивцы спят.
скрывается прямой позвоночник.

