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6 ТВОРЧЕСТВО

Талантам нужно помогать

На сегодняшний день 
здесь обучаются более тыся-
чи учащихся, которые имеют 
возможность выбора заня-
тий по душе в десяти объ-
единениях разнообразной 
направленности: ракетокос-
мическое, начально-техниче-
ское моделирование, умелые 
руки, дизайнер, конструиро-
вание, автомоделирование, 
судомоделирование, юный 
конструктор, радиоэлектро-

ника и авиамоделирование. 
Коллектив педагогов до-

полнительного образования 
под чутким руководством 
директора Марины Шуаибо-
вой вкладывают в своих вос-
питанников знания, умения 
и развивают творческие спо-
собности.

- У каждого педагога, - рас-
сказывает Марина Абдулва-
гитовна, - есть по 3- 4 группы 
из 10 -15 человек. Все педагоги 
имеют за плечами огромный 
опыт работы и желание об-
учать детей. Многие из на-
ших учителей сами когда - то 
ходили в центр, а теперь пре-
подают здесь. Наши педагоги 
ежегодно участвуют в город-
ских и республиканских кон-
курсах и соревнованиях, за-
нимая призовые места. Наш 
центр считается одним из 
лучших в республике. 

- Если ребенок, ко-
торый пришел к вам, не 
может определиться с на-
правлением творчества, 
как ему в этом помочь?

- Надо дать ему попро-
бовать все, что захочет. 
Поговорить с ним, вместе 
понять, что ему интересно 
и близко. Пользуясь случаем 
приглашаю мальчишек и 
девчонок к нам в центр. Обу-
чение у нас бесплатное, в две 
смены. Добро пожаловать!

Беседу мы продолжили с 
методистом центра Анжелой 
Атаевой. Она рассказала о 
педагогах и провела экскур-
сию по кабинетам. Недавно, 

Анжела была отмечена по-
четной грамотой РФ за пло-
дотворную работу. Трудится 
здесь она уже десять лет, а об-
щий стаж работы около двад-
цати лет. Методист отвечает 
за учебно-воспитательный 
процесс, ведет сайт учреж-
дения и многое другое. Она 
очень любит свою работу и 
детей. Можно сказать, что 
центр для нее второй дом. 

Всегда приветливая, испол-
нительная и добросовестная. 
Анжела с воодушевлением 
рассказывала о достижениях 
учеников, демонстрируя уди-
вительной красоты поделки. 
Мы прошли в кабинет  препо-
давателя Заремы Ахмедовой, 
где она вместе с учениками 
оформляла корзину на осен-
нюю тематику. Зарема рабо-
тает три года в объединении 
«Дизайнер». Сразу влилась 
в коллектив, хорошо ладит с 
детьми. Она с детства была 
творческой личностью. Уме-
ет вязать, шить, вышивать и 
многое другое. Всему этому 
она старается научить дев-
чонок. 

А на уроке Дженнет Су-
леймановой шла работа по 
изготовлению цветов из 
бумаги. Она трудится здесь 
тринадцать лет, ведет кружок 
«Умелые ручки». В этом году 
на республиканском конкур-
се-выставке ее совместная 
работа с воспитанниками за-
няла второе место. 

- Мне очень нравится ра-
ботать с детьми, - говорит 
Дженнет. - Наши занятия при-
вивают любовь к искусству, 
труду, навыки дизайнерского 

мастерства, которые дадут 
направление в выборе буду-
щей профессии. Многие девоч-
ки занимаются у нас уже бо-
лее трех лет. Всегда отрадно 
видеть интерес в их глазах, 
стремление сделать что-то 
новое своими руками. Мы ис-
пользуем бросовый матери-
ал, который приносят дети. 
Это всякие пуговки, камешки, 
брусья, картон, бумага, при-
родный материал, который 
собираем и во время экскур-
сий в парк и т.д. 

Побывали мы на откры-
том уроке в объединении 
начально -технического 
моделирования, которым 
руководит Керим Керимов. 
Он - педагог с десятилетним 
опытом работы. Развивает у 
мальчишек конструкторские 
способности, техническое 
мышление, навыки работы с 
различными материалами, 
инструментами. Учит ма-
стерить несложные модели 
различных предметов тех-
ники, быта и т.д. Работы его 
учеников и его труд тоже не 
остаются незамеченными. 
Они получают заслуженные 
грамоты, дипломы и памят-
ные призы. 

Вахит Веригов радушно 
принял нас в своей мастер-
ской судомодельного объ-
единения, где было на что 
посмотреть и чему удивить-
ся. Он - почетный работник 
РФ, отличник образования 
РД. На стене висят многочис-
ленные грамоты, дипломы, 
медали, а на полках стоят 

кубки. Еще очень давно (ему 
тогда было 9 лет) старший 
брат привел его на станцию 
юных техников. Тут он и на-
шел свое призвание, и дело 
всей жизни. На республи-
канских соревнованиях по 
судомодельному спорту его 
работы и работы его воспи-
танников признаются лучши-
ми, занимая первые места. И 
это, поверьте, заслуженно. 
Даже не верится, что макет 
настоящего корабля можно 
сделать своими руками. А ка-
кие модели самолетов, ракет, 
и множества другой техники 
бережно хранятся на стелла-
жах!!! И все это летает, плава-
ет, двигается! 

Сегодня редко встре-
тишь человека влюбленно-
го в свою работу. Но Вахит 
один из них. Он передает 
свое мастерство и талант 
ребятишкам. Какое же сча-
стье и везение, если на пути 

ребенка встретится такой 
человек талантливый на-
ставник, сумевший увлечь 
своим ремеслом своего вос-
питанника! Мало того, что 
это детское увлечение за-
ймет все свободное время и 
затронет душу ребенка, так 
еще этот ребячий интерес 
нередко становится серьез-

ной тягой и, в впоследствии, 
даст направление в выборе 
будущей профессии. 

Здесь учат работать 
руками, головой, замечать 
прекрасное в окружающем 
мире и создавать это пре-
красное своими руками. 
Иначе, где ребёнок сможет 
заняться интересующим его 
делом, воплотить свои идеи 
в жизнь, придумать и смоде-
лировать технику его мечты 
или создать шедевр из ве-
щей, которые оказались не 
пригодны?!

На ум приходят строки 
из стихотворения советского 
поэта Льва Озерова: 

«Пора нам все- таки 
                                                       понять, 
Есть факт, проверенный 
                                                           веками: 
Талантам нужно 
                                                помогать.
Бездарности пробьются 
                                                           сами…»

Атия АДЖИЕВА

Творческие люди - это талантливые личности, которые любят приносить пользу 
и делать окружающим добро, как в Центре технического творчества нашего 
города, который уже многие годы успешно помогает развивать творческие 

способности детей.  Основан он был в 1956 году и назывался Станцией юных тех-
ников, и лишь в 2014 году учреждение было переименовано в его нынешнее назва-
ние. С первых лет существования центр взял курс на создание необходимой учеб-
но-материальной базы для педагогической воспитательной и исследовательской 
работы. Тогда действовали три кружка: авиамодельный, фотокружок и столяр-
ный. Первым директором был А.М. Кравченко. Центр технического творчества с 
первых лет является единственным учреждением дополнительного образования, 
которое по своему прямому функционалу охватывает обучающихся как учрежде-
ний  начального профессионального образования, так и образовательных школ. 


