


В мероприятиях приняли участие более

1000 тысяч обучающихся и 

воспитанников учреждений 
дополнительного образования



Муниципальный конкурс 
«Дело мастера боится»



Муниципальная выставка-конкурс 
«Фабрика Деда Мороза»



Техническая олимпиада, 
посвященная Дню защитника Отечества



Выставки военной техники и 
вооружения;
Фотовыставка «Никто не забыт, ничто 
не забыто»;
Классный час на тему «Опорный край 
державы. Урал в годы Великой 
Отечественной войны».







За 2014-2015  учебный год 

67 воспитанников СЮТ стали 

победителями и призерами на 

всероссийских и международных 
олипиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях.

13 обучающимся Станции юных техников в 2015 году 

было присуждено специальное денежное поощрение 
(стипендия главы ОГО)



Ермолаев Павел

Обеснюк Матвей

Фомичева Мария



Выпускник объединения

«Авиамодельное»

Педагоги:

Марина Алексеевна

Виктор Львович Думенек



Виктор Львович Думенек
Марина Алексеевна Думенек





Матвей увлекался строительством кордовых и 
комнатных моделей самолетов





Матвей постоянный участник городских и областных 
соревнований, имеет спортивный разряд по авиамоделизму







Мария начинала свой творческий 
путь на СЮТ у педагогов:

ПарфеновойН.И.
Тихоновой Е.А.

В 2013 году пришла 
заниматься в объединение

«Фотостудия»

Педагог:

Инна Евгеньевна 
Суслонова



Как пишет на своем сайте Мария: 
« Я очень люблю театр, участвую в спектаклях 
и различных мероприятиях».  

«Ещё я люблю рисовать, танцевать, ходить в 
походы».

«Не забываю и про спорт. Я занимаюсь 
настольным теннисом и стрельбой из 
пневматической винтовки».

«Но фотография – это мое самое большое увлечение. Я 
люблю гулять с фотоаппаратом в парках, скверах, по улицам 

города и встречаю такие кадры из жизни, что потом на 
выставку, даже Всероссийскую, выставить не стыдно. Я учусь 
смотреть и видеть мир по другую сторону объектива,  ловить 

самые интересные и увлекательные моменты жизни». 









Выпускник 
объединения

«Судомоделирование»

Педагог:

Александр Степанович 
Луговой



2012 год – проект «Машина радиационной разведки»

1 место в региональном 

научно-техническом 
конкурсе «Атомная наука и 
техника», г.Челябинск

1 место на всероссийском 

научно-техническом 
конкурсе «Атомная наука и 
техника-2013»



2013 год – проект 
«Малая плавучая атомная теплоэлектростанция»



1 место в региональном 

конкурсе научно-
технических работ 

«Старт в науку 2014» 
г.Челябинск

1 место 
в региональном научно-
техническом конкурсе 

«Атомная наука и 
техника 2014» 

г.Челябинск



2 место 
на всероссийском научно-

техническом конкурсе 
«Атомная наука и техника-

2014»

2 место 
на научно-

инженерной выставке 
г.Снежинск






