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    «Март - это первенец Весны. После 
долгих, зимних снегов, этот месяц мы 
ждем с нетерпением: строим новые пла-
ны, мечтаем,  вдохновляемся. В нашем 
Технопарке, также, весеннее рабочее 
настроение: методисты и педагоги гото-
вят новые конкурсы, обучающиеся за-
канчивают свои проекты для НПК, все 
параллельно участвуют в мероприяти-
ях, олимпиадах, конкурсах, педагоги 
повышают свою квалификацию на кур-
сах. 
    В первом весеннем номере нашей 
газеты   мы продолжим рассказывать о 
наших замечательных педагогах: Поро-
зове А.Н., Мусиной И.Г.; удивим дет-
ским творчеством в рубрике — «Твор- 

    «Зима — это здорово! Снег, Новый 
год, Дед Мороз, подарки, новогодняя 
елка, праздники… Но как же хочется 
Весны: пробуждения природы, под-
снежников, запаха свежести, тепло-
ты...» 

ческий переполох», ну и, конечно, в 
рубрике «Новые конкурсы» предста-
вим подборку действующих конкур-
сов.    
Читайте и наслаждайтесь! 

P.S. Напоминаем, мы ждем от всех 
желающих творческие работы, ста-
тьи, фото.  Вы можете поделиться 

новостями, поздравить своих близких, 
опубликовать рисунки, фотографии.   

    Истоки Международного 
женского дня следует искать в 
древнеримской культуре, когда 
свободные женщины и девуш-
ки отправлялись за благослове-
нием к Богине Весте, они оде-
вали свои лучшие наряды и 
самые дорогие украшения, 
чтобы продемонстрировать 
благоволение богов. А мужья и 
отцы одаривали их небольши-
ми подарками в честь этого 
праздника. 
    Но настоящая история жен-
ского дня началась 8 марта 
1857 года, когда работницы 
Нью-Йоркских фабрик вышли 
на демонстрацию за женские 
права: равную оплату с мужчи-
нами и снижение рабочего дня 
с 16 часов до 10 часов. Кроме 
того, активистки постарались 
привлечь внимание обществен-
ности к вопросам женского 
образования, возможности 
голосовать и условиям труда.  
    После этих демонстраций в 
университет впервые приняли 
девушку, а в мире начали появ-
ляться женские профсоюзы. 
    28 февраля 1908 года вновь 
начались забастовка нью-
йоркских работниц, которые 
собрали на улицах более 15 000 
недовольных женщин. А в 1909 
американские социалисты при-
няли решение отмечать между-
народный женский день в по-
следнее воскресенье февраля. 
    Лишь в 1914 году Междуна-
родный женский день начали 
праздновать 8 марта, а в 1975 
году ООН провозгласило этот 
день - Днем борьбы за женские 
права.  
    Этот день принято отмечать 
в семейном кругу, с друзьями 
или родными. Не обходится 
торжество без традиционных 
цветов. Мужчины стараются 
уделить внимание каждой важ-
ной женщине в его жизни: ма-
ме, сестре, бабушке, любимой. 

Материал взять из Интер-
нет источников 

РОБОТЫ  
СРЕДИ НАС!  
                 Стр.2 
 
 
«Научиться шить 
«Люкс-вещи» мо-
жет каждый»…  

                     Стр.3 

ТВОРЧЕСКИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ 
                       Стр.4 

 

Внимание! 
Новый  
конкурс! 
               Стр.5 

Весна  идет,  Весне  дорогу!  

Моя  первая  заметка.  Журналисты  пробуют  силы. 

Материл поделок разнообразен: они  выпол-
нены из разных материалов: бумага, картон, 
краски, пластилин, фломастеры, фетр и мно-
гое другое. 
    Поражает фантазия ребят: из обычных 
вещей они сделали яркие, необычные атри-
буты пожарного щита, макеты машин, нари-
совали удивительные,  реалистичные карти-
ны, создали проекты пожара в доме, а также, 
придумали эмблемы пожарников. Работы 
получились достойными! Молодцы! 

Илинбаева Камилла, 2 группа 
  Чудеса своими руками! 

    В Технопарке проходит дет-
ский творческий конкурс 
«Только смелым покоряется 
огонь!», в котором принимают 
участие дети в возрасте от 7 до 
15 лет. Работы выполнены в раз-
ных стилях: это вышивка, квил-
линг, модульное оригами, вит-
раж, игрушки и другие. 
   На данный момент обучающи-
еся прислали больше 50 работ.  



РОБОТЫ СРЕДИ НАС!  
Мы продолжаем рубрику знакомства с нашими 

замечательными специалистами. Сегодня, у нас в гос-
тях педагог дополнительного образования, чьи занятия 

не пропустит ни один обучающийся - Порозов Ан-
тон Николаевич, руководитель объединения 
«Робототехника». 

 - Добрый день, Антон Николаевич! Расскажи-
те нам о себе, откуда вы родом? 
- Родом я из нашего любимого, замечательного го-
рода Нефтекамска. Живу, учусь, работаю тут же. 
Образование у меня высшее, экономико-
математическое, специальность-информационная 
безопасность, как преподаватель, имею высшую 
категорию. 
- Как вы попали на должность педагога в Техно-
парк? 
- Изначально, в 2014 году, я пришел работать в 
ЦТТДиЮ, по адресу улица Социалистическая 54а. 
Спустя 5 лет, наше учреждение становится 
«Технопарком». И вот, в данный момент я работаю 
здесь, с великим удовольствием! Руковожу объеди-
нением «Робототехника», для детей 8 -16 лет 
- Антон Николаевич, что же это такое, 
«робототехника»? Чем вы занимаетесь? 
- Если сказать простым языком, «робототехника»- 
это комплекс дисциплин. Педагог должен разби-
раться сразу во множестве областей. Это механика, 
электроника, программирование. Также педагог 
должен обладать креативным умом, уметь вдохнов-
лять детей на занятия техническим творчеством. На 
занятиях мы с ребятами собираем роботов на кон-
структоре LEGO MINDSTORMS EV3, пишем про-
граммы. Для каждого возраста предполагается от-
дельная программа, отдельный проект робота. Есть 
работы, которые обучающиеся выполняют в тече-
ние 1 занятия, есть более крупные проекты, на вы-
полнение которых отводится много времени, ино-
гда  и месяцы.  
- Для простого человека кажется заоблачным 
строить роботов.  А вы как думаете? 
- Большинство родителей отдают ребенка на заня-
тия «Робототехникой», когда им от 7 до 10 лет. Я 
считаю, что младший школьный возраст — хоро-
шее время для начала освоения программирования, 
так как ребенок уже достаточно усидчив и внима-
телен. 

- Поделитесь секретом, как увлечь ребенка, чтоб 
не пропал его интерес посещать занятия? 
- Интересная, хорошая программа занятий, техниче-
ская оснащенность, и конечно настрой самого педа-
гога. Только он, со своим профессионализмом и от-
личным настроением может найти и  создать свою 
команду!     
- Здорово! Какие планы на будущее? 
- Ждем новые конструкторы, более интересные и 
усложненные. Будем учиться, и еще раз учиться! И 
еще цель– участвовать во всероссийских конкурсах и 
занимать  призовые места.  
- Помимо работы, есть увлечения? 
- Есть. Мое хобби– современные танцы и автомоби-
ли.  
- Какой Вы разносторонний человек! 
- Спасибо, хочу поздравить нашу прекрасную поло-
вину человечества с предстоящим праздником, 
Международным женским днем. Оставайтесь та-
кими же яркими, красивыми, женственными, хо-
зяйственными и всего самого, самого Вам хороше-
го!  
 - Спасибо за интересное интервью, успехов Вам 
на работе! 

     Если малышам достаточно общего понимания законов 
электротехники, механики и программирования, то ребя-
там постарше нужно учиться создавать механическое 
устройство. Они хотят понимать, как работает электрон-
ная схема, почему робот двигается. Обучение робототех-
нике в этом возрасте строится «от практики». Сначала ре-
бенок моделирует на компьютере части робота, далее про-
исходит сборка, подключение электронных компонентов, 
программирование. Таким образом, ничего заоблачного 
мы не делаем. Роботы уже давно вошли в нашу со-
временную жизнью, дети стремятся их познать, 
построить, управлять ими. А мы-этому учим.  



« Н а у ч и т ь с я  с ш и т ь   
« Л ю к с - в е щ и »  м о же т  к а ж д ы й » . . .  

Мусина Илюза Гамиловна - педагог дополнитель-
ного образования объединения «Технология моды», увере-
на, что «люксовые» вещи может научиться шить каж-
дый, было бы желание и трудолюбие.  

      курсы.  Всегда призываю девочек учиться, развиваться. 
Тем более, все бесплатно и доступно.  
    Многие скажут, зачем шить, если можно купить в 
магазине? Все дело в качестве. Например, если мы по-
купаем юбку за 2 тысячи рублей и начинаем ее раскла-
дывать по цене, то понимаем, что на ткань и на труд 
заложено очень маленькие суммы. За дешевый труд и 
ткань мы получаем дешевое качество. На эти 2 тысячи 
рублей, вы можете купить европейские, самые лучшие 
ткани, хорошую фурнитуру и сшить «люксовую» вещь. 
Научиться шить «люксово» может каждый, это прихо-
дит с опытом. Все в ваших руках! 
  - Благодарим за прекрасную беседу, дальнейших 
успехов и высот!  

вает. Да, небольшие деньги. Но у человека уже есть опыт 
создания бизнеса. Есть понятие, что нужны материалы, 
закупка, реализация, ценовая политика, качество».  
     - Расскажите  более подробно про ваше объединение.  
- Наше объединение «Технология моды» для детей 6-12 
лет. Начинаем  занятия с теории (сочетания цветов, стили, 
устройство швейной машинки, схемы, выкройки), далее 
идет творчество. Я им даю под запись  основу юбки, по-
строения брюк и основу плечевого изделия. Используя эти 
данные, мы можем сделать огромное количество различ-
ных изделий, начиная сорочкой, заканчивая верхней одеж-
дой.  Как педагог, я даю им свой опыт, свои знания.  
    С появлением Интернета открылись огромные возмож-
ности обучения. В просторах сети можно подобрать лю-
бой курс по шитью. Я сама, на данный момент, прохожу  

Беседу вела Исламнурова Л.Р. 

    «Начну рассказывать о себе с детства. Шить я 
научилась в 5 лет, начинала, как и все, руками.  
Когда я росла, это было популярно, все девочки 
на уроках труда учились шить, вышивать. В 7 лет 
мне купили швейную машинку, которая называ-
лась «Малышка», она делала строчку и эта ма-
шинка была практически у всех. Но, к сожале-
нию, когда пришло время выбора профессии,  (а в 
это время самыми  зарабатывающими должностя-
ми были юристы и экономисты) я поступила в 
Нефтяной колледж, на специальность 
«Бухгалтерский учет, аудит и анализ финансовой 
деятельности предприятия». Далее поступила в 
БГУ на экономический факультет по специально-
сти «Финансы и кредит», затем обучилась на 
юриста. За это время я работала экономистом, но 
в какой то момент, решила, что я хочу шить.  
    Пройдя курсы переподготовки на педагога, я 
устроилась работать в Технопарк.  Мне очень 
нравиться делиться своими знаниями, это я поня-
ла, однозначно. В общении с детьми я получаю 
обратную связь колоссальную, потому что они 
делают такие вещи, что не под силу даже некото-
рым взрослым. Я им не облегчаю работу. Со стар-
шими детьми мы шьем сложные модели юбок, 
футболок, платьев. Все что они шьют - практич-
но. Бывает так, что девочки шьют-я распарываю. 
Добиваемся максимально качественного пошива.  
     В этом учебном году, с переходом на дистан-
ционное обучение освоили онлайн занятия, плат-
форму Ютуб, общались, консультировались через 
ватсапп. Сшили трикотажный свитшот. Сейчас 
шьем брюки в комплект к нему.  
      В прошлом учебном году я научила девочек 
шить сумки-шопперы. Недавно, одна из обучаю-
щихся, выпустила на этом проект. Она зарабаты-
вает 

Сумка — шоппер  

Все начинается с 
выкройки 



Творческий пер еполох  

«Арт-мастерская» 

Мама — солнышко наше. 
    У каждого живого существа есть мама. У человека, 
слоненка, даже у муравья и кузнечика. Без мамы мы не 
смогли бы прожить на этом свете. Они нас воспитыва-
ют, учат разговаривать, ходить, писать, кушать. Даже 
когда мы становимся взрослыми, мы всегда ощущаем 
их теплоту, заботу и внимание.  Каждый человек любит 
свою маму по-своему. Я тоже люблю мамочку и доро-
жу ею. Мою маму зовут Анастасия. Ей 36 лет. Она ра-
ботает кондитером. Нас в семье четверо: мама, папа, я и 
сестренка. Мы все для мамы как маленькие дети: она 
нам готовит, кормит, стирает вещи, убирает, играет с 
нами, заправляет нам кроватку.  Конечно же она устает, 
в такие моменты мы сами ей помогаем: моем пол, уби-
раемся в комнате, стараемся вести себя хорошо. А одна-
жды попробовали с папой испечь блины на завтрак, по-
ка мама не проснулась. Но такой беспорядок учудили, 
что потом целый день собирали мусор в кухне. А мама 
нас и не поругала, она только смеялась. Нашу маму мы 
ласково называем «солнышко».  В преддверии праздни-
ка, 8 марта, я желаю нашему «солнышку» никогда не 
болеть! А еще, я сама сочинила ей стихи.  

Загляните мамочке в глаза, 
и увидите прекрасные мгновения. 

Затрепещут детские сердца, 
и услышите от них благодарения. 

Мамочка, родная ты моя, 
этот день придуман для тебя! 

Пусть мечты исполнятся твои, 
и красивые желания мои: 

чтобы мир, любовь и доброта 
были в доме нашем на века. 
Все цветы сегодня соберу, 
и тебе, любимой, подарю! 

Сделаю открытку и подарю самой лучшей и любимой 
мамочке! 

                                              Мансурова Самира, 12 лет, 
«Мультимедийная журналистика». 

ПАПЕ. 
Папа мой дорогой, 

ты настоящий герой. 
Любит тебя вся семья: 

мама, брат и я. 
Папа рыцарь настоящий, 
храбрый, сильный, лучший. 
Ты нам всегда помогаешь, 

И желания исполняешь. 
Я хочу тебя обнять, 

и здоровья пожелать. 
Счастья, радости, добра, 

и успехов навсегда. 
Ты живи ещё сто лет, 
Не никогда ни зная бед! 

 
        Хаертдинов Тагир, 11 лет,  

«Мультимедийная журналистика».  

«Макетирование и моделирование» 

«Мультипликация» 

«Танцевальная ритмика» 
«Занимательная информатика» 



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

ВНИМАНИЕ, НОВЫЙ КОНКУРС! 

Про Вову. 
Вова-мальчик не плохой, 
Ходит он всегда с толпой 

Вроде весело ему, 
и грустить тут ни к чему. 

 
Признают его и в школе, 
ездит летом он на море, 

Деньги есть всегда в кармане, 
и одет в костюм Armani. 

 
Но мама с папою в разводе, 
Постоянно в ссоре, взводе 
Сына поделить не могут 
Судьи в этом не помогут 

 
Про любовь, обиду, злобу, 
про писательскую пробу 

Не с кем Вове поделиться 
и его душа томится. 

 
В эти трудные минуты 

Ему поможет давний друг 
Знает весь его округ, 

телефон доверия, телефон поверия! 
Зиннурова Софья, 13 лет, 

«Мультимедийная журналистика». 


