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Август-сентябрь.  
Скучно не будет! 

 

   Новый учебный год стартует с 
новых мероприятий и конкур-
сов, в которых может принять 
участие любой желающий. Мы 
приглашаем не терять время, а 
присоединиться и внести уже 
первые победы в копилку своих 
достижений. 
   С 13 августа по 9 сентября в 
нашем Технопарке проходят ме-
роприятия в рамках профилак-
тической акции «Внимание-
дети!». Уважаемые взрослые и 
дети— соблюдайте Правила до-
рожного движения! 
   С 26 августа по 9 сентября 
объявлен городской конкурс на 
лучший пост поздравление в со-
циальных сетях «Я люблю тебя, 
мой город!». Конкурс приуро-
чен к празднованию Дня города. 
Не оставайтесь в стороне! По-
здравьте любимый Нефтекамск 
с 56-летием! 
   С 26 августа по 10 сентября 
проходит городской фотокон-
курс рекламы по безопасности 
дорожного движения 
«Транспорт и Я—верные дру-
зья!». Ждем ваших фотографий! 
   С 26 августа по 13 сентября 
полным ходом идет городской 
этап Республиканского конкурса 
по профилактике экстремизма в 
молодежной среде.  
   31 августа весь коллектив 
ЦТТДиЮ «Технопарк» прини-
мает участие в городских меро-
приятиях по празднованию Дня 
нашего любимого города.    
   Положения и вся необходимая 
документация по конкурсам вы-
ставлены на нашем официаль-
ном сайте: http://
cttd.neftekamsk.ru/, в группе ВК 
https://vk.com/zentrtvorhestva, в 
инстаграме tekhnopark_nsk 

   Дорогие друзья!! 
   И вновь наступил новый 
учебный год. Я  поздравляю вас 
с этим замечательным днем! 
   Центр технического творче-
ства детей и юношества 
«Технопарк» широко открывает 
свои двери для тех, кто желает 
получить новые возможности 
для своего развития.  
   Для этого у нас есть все усло-
вия! Современные технические 
средства, инновационные мето-
дические материалы. Здесь ра-
ботает опытный и слаженный  
педагогический коллектив. 
   На сегодняшний день в 
нашем Технопарке работают 
более 25 объединений различ-
ной направленности. На новый 
2019-2020 учебный год у нас 
запланировано много интерес-
ных мероприятий, конкурсов  
различного уровня и формата. 
И каждый ребенок сможет про-
явить свои таланты и старто-
вать в свое  успешное будущее! 

Добро пожаловать!  
Р. Т. Ганиев, директор МБУ ДО  

ЦТТДиЮ «Технопарк» 

Техническое творчество  
для всех! 

новый   учебный  
2019 - 2020 год 

      Объявление! 
 

Уважаемые родители!  
Запись детей проводится 
через Навигатор дополни-
тельного образования.      
Нужно пройти по ссылке 
https://р02.навигатор.дети/
directivities?municipality  и 
зарегистрироваться в вы-
бранном объединении. А 
также по т.8-347-83-3-57-41 

22 августа - день  
Российского флага 

 
   В этот день в Технопарке  
прошла интерактивная игра 
для самых маленьких граж-
дан нашей страны—
воспитанников детского са-
да № 22. 
   Ребята с азартом отвечали 
на вопросы викторины и  
активно принимали участие 
в играх.  



«Фото и видеостудия «Кадр» 
Ярославов Игорь Олегович, 

8(903)3105554 

 Наши педагоги ждут вас! 

 «Мир конструирования»  
Яляева Лилия Юзиковна, 

8(917)7884765 

«Мультимедийная журналистика» 

Сафарова Марьям Зимфировна, 
8(917)4305411 

«Роботехника» 
Порозов Антон Николаевич, 

8(906)3709533 «Промышленный дизайн», 
        «Графический дизайн» 

          Галлямова Светлана Фавдисовна, 

8(987)4894600 

«Занимательная информатика» 
Закирова Ирина Александровна,  

8(927)9355067 

«Арт-мастерская» 
Сайгина Надежда Анатольевна, 

8(927)3228678 

«Ментальная математика», 
«Шахматы» 

Гареева Ксения  Эдгаровна, 
8(987)2563953 

«Детское дизайнерское бюро», 
«Графический дизайн» 

Йылмаз Аида Брониславовна, 
8(987)0192544 

«Дизайн-студия» 
Кокорина Ольга Анатольевна,  

8(962)54795047 
 

«Роботоконструирование»  
Порозова Ольга Владимировна, 

8(905)3550242 

«Юный конструктор» 
Тимершина Лариса Насимовна 

8(987)6060441 

Наш адрес:  г. Нефт екамск, ул. Социалист ическая, 42. Тел. 834783-35741       
Наш сайт: http://cttd.neftekamsk.ru/      Мы ВК: https://vk.com/zentrtvorhestva,   инстаграм: @tekhnopark_nsk 

Навигатор дополнительного образования    https://р02.навигатор.дети/directivities?municipality   

Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать  
его спосо6ным развиваться дальше без помощи учителя. 

 
Э. Хаббард  

«Электроника» 
Кравчук Олег Миколович, 

8(963)9061110 «Инженерная графика», 
«Векторная графика» 

Саляхов Дамир Наилевич 
8(917)8071458 

«Автодело» 
Миннигалиев Фавил Афгалович 

8(961)3643762 


