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Выпуск от 31.10.2020

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВОУВЕРЕННЫЙ ШАГ В БУДУЩЕЕ!
Инженеры, строители, режиссеры,
журналисты, архитекторы, дизайнеры,
программисты - востребованные профессии 21 века. Специалисты в данной области пользуются большим спросом у работодателей. И в выборе будущей направленности могут помочь педагоги дополнительного образования, которые направят в нужное русло своих обучающихся в
выборе будущей технической профессии.

Октябрь в МБУ ДО ЦТТДиЮ
«Технопарк» был объявлен месячником технической направленности. Педагоги дополнительного образования
смогли продемонстрировать свое мастерство во всей красе: были организованы открытые занятия в каждом объединении. В нашем Технопарке работают следующие специалисты данной
области: Йылмаз А.Б. («Детское дизайнерское бюро», «Основы компьютерной графики»), Порозов А.Н. («Робото-

техника»),
Порозова
О.В.
(«Роботоконструирование»), Саляхов
Д.Н.
(«Инженерная
графика»,
«Векторная графика»), Тамиева О.В.
(«Промышленный
дизайн»,
«Макетрирование», «3D– моделирование»), Бек А.А. («Графический дизайн», «Цифровая живопись»), Ярославов И.О. («Фото и видеостудия
«Кадр»),
Исламнурова
Л.Р.
(«Мультимедийная
журналистика»),
Тагирова А.Р. («Мультипликация»),
Мусина И.Г. («Технология моды»),
Кравчук
О.М.
(«Электроника»,
«Ардуино»), Яляева Л.Ю («Мир конструирования»),
Тимершина
Л.Н.
(«Конструирование и моделирование»), Закирова И.А. («Занимательная
информатика», «Юный информатик»).
Техническое творчество дает ребенку
представление о будущей профессии,
Продолжение на Стр.2

Каникулы: проводим время с пользой!
Стр.2

«Когда ты учишься, ты
всегда остаешься молодым и прогрессивным»...
Стр.4

«Мечты должны
сбываться»…
Стр.3

Проба пера

Фотоохота
Стр.6

Внимание, новый
Стр.5 конкурс! Стр.6

4 ноября – памятная
дата отечественной истории. В этот день, 24
октября 1612 года (по старому стилю), русское ополчение под предводительством
нижегородского
земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского после
штурма
Китай-города
вынудило польских интервентов, запершихся в Московском кремле, сдаться.
В советский период
празднование дня 4 ноября
прекратилось. В 2005 году
по инициативе Государственной Думы ФС РФ прошли праздничные мероприятия в честь Дня народного
единства. Такое название
получил
возрожденный
праздник,
призванный
напомнить гражданам России о великих подвигах их
предков. 4 ноября 2005 года
в Нижнем Новгороде был
открыт памятник Минину и
Пожарскому. 4 ноября 2016
года был открыт памятник
великому князю Киевскому
Владимиру на Боровицкой
площади в Москве.
Этот праздник - память о
том, как весь народ России
смог объединиться, чтобы
спасти Родину, отстоять
свою свободу и независимость. 4 ноября мы отмечаем веру в то, что мы остаемся единым народом, который сможет преодолеть
любые трудности и, объединившись, пройти любые
испытания!
Материал взять из
Интернет источников

Работаем с Тикоконструктором

форматика. Особенностью направления и результатом работы обучающихся выступает продукт, изготовление объектов техники: робот,
любая модель из конструктора, бумаги, медиапродукт, программа.
Это и мотивируют ребят заниматься. Они видят цель, педагог помогает и направляет идеи и мысли в
нужное русло, в конце – результат.

развивает воображение, самостоятельное мышление, интерес к поисковой деятельности. Занятия в
объединениях данной направленности дают возможность углубленного изучения таких предметов, как физика, математика и ин-

Строим Робота по схеме

ных проб инженерно - технологического и IT-образования, адаптированных к современному уровню
развития науки и техники.
Мы надеемся, что наша работа
будет плодотворной как для обучающихся, так и для педагогов!
Занимаемся электроникой

Составляем анкету для
опроса

Обучение по программам технической направленности– один из
шагов в профессиональное будущее. Оно предоставляет детям возможности профессиональной ориентации и первых профессиональ-

Постигаем азы фотошопа

КАНИКУЛЫ: ПРОВОДИМ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ
В период осенних каникул в нашем центре были организованы воспитательные мероприятия
для самых активных, любопытных обучающихся.
Тематика занятий была разнообразной: начиная
от здорового питания, заканчивая правилами дорожного движения. Казалось бы, такие простые
вещи, каждодневные дела, но как говорится,
«Повторение - мать учения», дети должны помнить их и уметь использовать знания в повседневной жизни.
Так, в игре-викторине «Знатоки ПДД», ребята
вспомнили правило дорожного движения, повторили
значение дорожных знаков, посмотрели мультфильм
на данную тему, и конечно, пообещали, быть хорошими пешеходами. Также прошли викторины
«Умный пешеход», «Знатоки дорожного движения».
Как правильно питаться, какие упражнения можно делать каждый день, чтобы стать сильнее, выносливее, укрепить иммунитет - об этом ребятам могли
узнать в познавательных беседах «Береги здоровье
смолоду», «Здоровым быть модно».
«Играют все!» - под таким девизом прошло мероприятие «Топ-10 лучших настольных игр для всей
семьи». Ребята познакомились с настольными играми, развивающими память, логику, внимание.
«Спички-детям не игрушка», это знает каждый! В
познавательной беседе «Пожарным можешь ты не
быть» обучающиеся еще раз повторили правила безопасности при использовании бытовых приборов и
рассмотрели ход действий при возникновении пожара.
Любители авиации собрались на мероприятие
«Самолеты А.Н. Туполева». Педагог продемонстри-

ровал виды данных самолетов, рассказал исторические факты. Беседа получилась интересной и познавательной!
С истории маленькой японской девочки, которая
верила, что тысячи бумажных журавлей спасут ей
жизнь, началась беседа «Мирное небо над головой».
Затем ребята сделали своих бумажных журавлей и
используя пластилин, сняли мультипликацию на
данную тему. Пусть будет мир во всем мире!
«Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей!»,
«Лучшие друзья в наше время – ценнее золота».. Как
научиться дружить и найти друга, как его не потерять - об этом обучающиеся узнали в познавательной беседе «Правила дружбы».
Мы надеемся, что мероприятия пришлись по нраву нашим ребятам и с новыми силами и идеями
ждем их в стенах нашего Технопарка!

« Меч т ы д ол ж н ы с б ы в ат ь с я » . . .
Мы продолжаем рубрику знакомства с
нашими замечательными специалистами. Встречайте, у нас в гостях - Тимершина Лариса
Насимовна - педагог дополнительного образования объединения «Конструирование и моделирование», с опытом работы более 20 лет, человек,
который выпустил несколько поколений обучающихся, мечтающих стать строителями, инженерами, архитекторами. Сегодня она с любезностью согласилась рассказать нам о своей рабочей
деятельности.

- Здравствуйте, Лариса Насимовна, расскажите
нам пожалуйста о своем жизненном пути, как Вы
пришли к этой профессии.
- С детства я увлекалась преподаванием. Сажала
своих кукол и начинала изучать с ними алфавит,
счет, придумывала разные истории. Меня называли
«болтушкой». Всю информацию, которую я слышала, пыталась донести до своих родственников, друзей. В старших классах я представляла себя в костюме, с указкой в руках, как я преподаю. (смеется).
Затем я поступила в Бирский государственный институт. Отучилась на учителя истории. Это была
моя мечта и более привлекательное и интересное
направление для меня. Проработав несколько лет
учителем, в 2005 году попала в коллектив
«Технопарка», тогда он еще назывался «СЮТ». И
вот я здесь, работаю с детьми, чему очень рада.
- Но работать учителем в школе и работать педагогом дополнительного образования– совсем
разные вещи. Вы мечтали учить. Изменили своей
мечте?
- Мечты должны сбываться, от этого зависит счастье человека. Я не изменила своей мечте, скорее
всего, я изменила мечту. На дворе 21 век. Раньше
были только ручки и тетрадки. Сейчас все компьютеризированно. Дети современные, умные, активные, знают больше нас, увлекаются компьютерами,
конструкторами. «Современному педагогу вы-

основном, с конструктором «Тико», транспортными
конструкторами и конструкторами «Организмы и
жизненный цикл». Занятия начинаем с теоретической
части. Например, недавно у нас была тема
«Экзотические животные». Все мы знаем домашних,
диких животных. Об экзотических животных имеем
смутное представление. Поэтому, в начале занятий
ребятам были продемонстрированы фотографии обитателей теплых стран, дана информация о месте обитания, о питании. Затем, ребята по схеме собирали из
конструктора этих животных. На наших занятиях
идет развитие логического мышления и мелкой моторики детей. А это-немаловажный фактор в их возрасте. Перерывы стараемся проводить тоже весело:
разгадываем загадки, головоломки, ребусы по данной
двигаются требования быть мобильным, он тематике.
- Как интересно! Современных детей мало чем
должен всегда находится впереди на нескольудивишь, как Вам удается сохранить хорошую поко шагов от обучающихся». Мне нравится кру- сещаемость в группе?
тится в колесе этих событий. Я люблю свою работу.
- Действительно, нынешнее поколение детей быстро
- Расскажите нам о своем объединении.
теряют интерес. Поэтому нужно их держать в тонусе:
- В моем объединении «Конструирование и моделиискать новые, необычные формы преподавания, нахорование» занимаются ребята 5-8 лет. Работаем мы, в дить интересные, актуальные и малоизвестные темы.
Мы стараемся ходить на экскурсии. Проводим тематические мероприятия (Новый год, 23 февраля, 8 марта). Немаловажную роль играет и техническая оснащенность рабочего места и укомплектованность. У
нас очень хорошие конструкторы. Ребятам нравятся с
ними работать. Мальчики любят собирать транспорт,
девочки—растения, животных. В дальнейшем, мы ,
надеюсь, приобретем новые виды конструкторов, более сложные, усовершенствованные.
-Спасибо за интересное интервью, успехов Вам
на работе!
Интервью подготовили обучающиеся 6 группы
объединения «Мультимедийная журналистика»

Йылмаз Аида Брониславовна - педагог дополнительного образования объединений «Основы
компьютерной графики» и «Детское дизайнерское
бюро». Стаж работы — более 20 лет, выпустила не
одно поколение талантливых и одаренных художников. Сегодня, она с радостью расскажет нам о своей
профессии.
За этой наукой– будущее. А дети– наше будущее. Поэтому им так важно иметь знания в этой области. В
некоторых странах уже создают модели– копии человека, которые будут помогать пожилым, детям, людям
с ограниченными возможностями. И это– здорово!
Жизнь не стоит на месте, прогресс движет нами.
Я стремлюсь быть специалистом в своей области,
иначе– дети потеряют интерес. Учусь, учусь и все время учусь. Повышаю свою квалификацию на различных
конференциях, форумах, семинарах. Ведь как говорил
Генри Форд, «Если ты не учишься, то неза-

метно станешь стариком, и не важно
тебе 20 или 80 лет. Когда ты учишься,

« К о гд а т ы у ч и ш ь с я , т ы в с е гд а о с т а е ш ь с я м о лодым и прогрессивным »...
«Моя жизнь - как колесо: все время вертится
и ни на минутку не останавливается. Рабочий путь
начался в 12й школе, в столярной мастерской, занимались витражом. Успела я проработать и в художественной школе в Николо-Березовке, и в
138м училище. Но эти профессии не удовлетворяли мою творческую натуру, хотелось простора и
полета. Случайным образом я узнала о вакансии
педагога в «Технопарке», решила попробовать.
Затянуло. Сейчас я и не представляю свою жизнь
без своей любимой работы.
Представляете, дети, которых я обучала еще в
училище, сейчас приводят своих детей ко мне на
занятия. Это очень отрадно, значит меня уважают,
доверяют. Также в центр приезжают дети из Карманова, из 15й школы. И это тоже очень радует,
мотивирует к рабочей деятельности.
Компьютерная графика - одно из развивающихся направлений информационных технологий.
Курс способствует развитию познавательной активности обучающихся и творческого мышления, а
также профориентации. Дети ко мне ходят разные:
усидчивые, терпеливые, активные, фантазеры. Занимаемся, в основном на программе Paint 3D. Мы
выступаем на НПК с проектами, участвуем в Чемпионатах, занимаем призовые места. С каждым
годом стараемся усложнять свои навыки, умения и
знания.
Многие родители спрашивают меня, для чего
нужно 3-D моделирование? Специалистов в данной области очень мало. Именно эти технологии
дают представление о строении организма, являются неотъемлемой частью медицины, особенно в
хирургии, где делают имплантаты тела человека.

ты всегда остаешься молодым и прогрессивным». За тобой тянутся, повторяют, обучаются.

Педагог для ребенка должен быть примером, образцом. Только тогда мы получим результат своей деятельности.
Поэтому, коллегам я желаю постоянно развиваться
и усовершенствоваться. Всегда оставаться оптимистами, не останавливаться на достигнутом!»
- Благодарим за прекрасную беседу, дальнейших
успехов и высот!
Беседу вела Исламнурова Л.Р.

Копоть Тарас, 8 лет, обучающийся объединения
«Основы компьютерной
графики»: «Я занимаюсь у
Аиды Брониславовны уже
4й год. Очень люблю рисовать на компьютере. Мы
работаем на программе
Paint3-D. Учимся рисовать
сказочных персонажей. Недавно делали презентацию
про Простоквашино. А сейчас мы рисуем открытку ко Дню Матери.
Аида Брониславовна добрая, хорошая, нас не ругает, всегда поможет и подскажет, если у когото, что-то не получается. На занятиях очень интересно и весело. Я много чему научился!

ПРОБА ПЕРА
Золотая осень Башкортостана.

Республика Башкортостан- самая большая и самая красивая республика в России, по моему мнению. Здесь каждый сезон прекрасен по-своему. Сегодня, я хотела бы написать про свое любимое время года – про осень.
Наступил золотой сезон - везде стало красиво:
деревья увешаны желтыми и красными серьгами,
ярко-красные, спелые яблоки, оранжевые тыквывот чудесные краски осени.
Говорят, что осень- время грустить. Но я так не
считаю. Можно наслаждаться прохладными прогулками в лесу, бегать по лужам, собирать гербарий и
урожай. А в нашем городе мест для прогулок стало
еще больше: преобразили озеро Светлое, появились
новые объекты на Тропе здоровья и в парке.
Если бы у меня была возможность полететь на
вертолете по нашему краю, увидев Башкортостан с
высоты птичьего полета, я бы ахнула и сказала бы:
«Вот это дааа, красота!». Вся наша республика словно золотой слиток. И памятник Салавату Юлаеву,
мне кажется надел осенний костюм (листочки украсили его внешний вид). Как прекрасна родная земля.
Я очень рада, что родилась и живу в Башкирии.
Ильясова Самира, 8 лет,
объединение «Мультимедийная журналистика».

Россия– моя страна!

Я родилась и живу в России. Это моя страна,
страна, которая в одном большом объятии уместила
множество народов - русских, татар, марийцев, башкир, удмуртов, чувашей, болгар, немцев и т.д. Все
они проживают в мире и в согласии.
Особенно красива природа нашей страны: высочайшие горы, глубокие озера, моря и реки, широколиственные леса, урожайные поля. Богата Россия
минералами, живностью, продовольствием. Только
у нас ярко ощущается и выражается природными
явлениями все 4 сезона. Зима– белоснежная и морозная, весна- теплая, дождливая, лето– жаркое, цветущее, осень - золотая, урожайная. Я очень люблю
зиму. С нетерпением жду первого снега. Люблю лепить снеговика, наряжать елку и ждать Нового года.
Все мои родственники и друзья проживают в Российской федерации. Иногда мы выезжаем в другие
страны, за границу. Интересно наблюдать за другими народами, смотреть достопримечательности. Но
мы всегда с радостью приезжаем в родные края.
Я стараюсь беречь нашу природу, изучать обычаи и традиции народов и горжусь, что я - гражданин России!
Назарова Амина, 10 лет, объединение «»Мультимедийная журналистика

Россия– родина моя,
Красивые леса, поля,
Озера, реки и моря,
И горы, степи, тополя.
Народы мира собрались,
Тебя они благодарят
За мир, за дружбу и любовь,
Улыбку теплую дарят
«Занимательная
информатика»

Войну ты видела , не счесть,
Врагов, обидчиков, лжецов
Смогла победу одержать,
И жизнь людскую продолжать

«Арт-мастерская»

Сегодня праздник твой, страна!
Ты независима от всех
Земля родная, дорога
Защитишь нас от всех ты бед.
«Арт-мастерская»

Желаем мы тебе добра
Заботы, мира и всегда
Пусть небо чистое у нас
сияет каждый миг и час!

«Мультипликация»

Мансурова Аделия, 14 лет,
«Мультимедийная журналистика»

«Занимательная
информатика»

Творческие работы
наших

«Мультипликация»

Ф О ТО ОХО ТА Ф О ТО ОХО ТА

Ф О ТО ОХО ТА Ф О ТО ОХО ТА

Нашел себя? ЛАЙКНИ!!!
Не нашел?
Не переживай, в следующем номере нашей газеты
именно ты станешь главным героем. Просто
БУДЬ
АКТИВНЫМ!

ВНИМАНИЕ, НОВЫЙ КОНКУРС!
Интернет – всемирная
информационная компьютерная сеть. Он помогает найти
нужную информацию, общаться с друзьями, дает возможность оплатить товары и
услуги. Ему посвящен праздник в России, который отмечается 30 октября.
Изначально праздник отмечали широкими торжествами, с большой конкурсной
программой
и
онлайнвключениями. Во время проведения онлайн-мероприятий
к московским фирмам

день по сети расходятся поздравительные открытки, на
блогах и форумах звучат стихи.
Наш «Технопарк» не остается в стороне и предложил
самым активным обучающимся принять участие в
конкурсе «Instagram дает совет».
Видеоролики участников
конкурса можно найти по
присоединялись и IT-компании из других указанным хештегам в инстагородов России, бывших стран СНГ, а также грамме!
Франции, Германии, Таиланда. Сейчас мероВСЕМ УДАЧИ!
приятия проходят более спокойно. В этот

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

