


"�""'"-'V 

времени - тем·лучше. Если 
внешко.льные часы у ребен· 
ка чеmкD распш:аю,t. он ста· 
новится более собраюtьLМ. 
Родители расценивают до· 
1IOJUШl/'leJIЪ1/0e образова,ше и 
как: Cfl()(X)(5 смсти детей от

дурного влиянш�улицы, ин
тернета», - рассказывает 
директор Центра детского 
творчества, кандидат пе
дагогических наук Ольга 
Комова. 

Сейчас Центр работа· 
ет по двум адресам: пл. 
Ленина, 3 и ул. 2-я Пер
вомайская, 20. В Центре 
работают десятки твор
ческих объединений, ко
торыми руководят насто
ящие мастера своего дела. 

хотите, чтобы ваш сы
нуля научился вырезать 
затейливые фигурки жи
вотных, вензеля или кон
струировать макеты из 
дерева? Тогда милости 
просим в студию «Резьба 
по дереву»кА.М. Зайцеву. 
Заметили, что ваш ребе
ноклюбит фантазировать 
и лепить из пластилина? 
Приводите его в студию 
«Артдекор» или «ЮниАрт» 
к С.А. Серовой. Для юных 
худОЖЮIКОВ работает сrу
ДИЯ «Перо жар-птицы». 
Ее руководитель Н.В. Ко· 
робцова научит росписи 
батика.Для маленьких ру· 
кодельниц всегда откры
ты двери студий А.С. Ш е
стерниной «Бусинка» и 
И.М. Горобец «дружные 
петельки». Здесь учат пле
тению из бисера, вязанию 
крючком и сmщами. 

ТВорческие способно-

8 /Jllя любителей шахмат открыт клуб «Серебряная ладья» 

сти разовьет М.А. Захаро
ва в сrудии с говорящим 
названием «Чудеса творе
ний». Любителей флори
стики ждет А.Н. Харьrче
ва в етудии «ARТ·GREEN►►• 
Вместе с Александрой Ни· 
колаевной ребята не толь·
JCO изучат растительный 
мир нашего региона, но 
и создадут уникальные 
композиции, настенные 
картины из сухих трав, 
которые станут достой
ным украшением инте
рьера любой квартиры. 
Социально-экологиче
ское объединение «Раду
га» возглавляет Т. Корсун. 
Помогут <УПОЧИТЬ навыки 
рисования и подготовят 
к посrуплению в художе
ственную школу Н. Гор
бунова и А. Ш естернина в 
ИЗО-студиях «Фантазия»
и «Палнтра►►• 

Стоит зазвучать мело
дии. ках ваш ребенок на
чинает пританцовывать? 
Способности надо разви
вать! Вам- пря:маядорога 
в танцевальные студии 

«Джедис», «Планета kids»
и «Фиеста», которыми ру
ководят Л.В. Егорова, Е.Я. 
Журавлёва и И.В. Фроло
ва. Будущих певиц. моде
льеров и актеров готовят 
опытные наставники в 
студиях: народного вока
ла « Зарянка» С. Имяреко
ва, моды «Театр образа» 
О.Н. Рябова, театральной 
«Чародеи►> М.В. Евстигне
ева и «Маски» В. Смирнов. 
Мастерством декламации, 
умением держаться на 
сцене и завоевывать вни
мание зрителей поделит
ся П.А. Лебедев в студии 
художественного слова 
«Эрато». 

Видеть прекрасное 
через объектив и запе
чатлевать его научит 
А.И. Шмидт в фотосту
дии «Вспышка». Как пра
вильно сплавляться по 
реке, разводить костер, 
штурмовать преграды, 
оказывать помощь по
страдавшим, объяснят 
руководители клубов 
спортивного туризма

у Ав. Козлова. Хрупкая 
Е.А. Кадыкова возглав
ляет клуб «Атлант» (спор· 
тивный меч). 

С командой археоло
гического клуба «Клио» 
О.А. Несмиян ваш ребенок 
оmравится на раскопки 
и займется изучением 
истории Шуйского крем
,'lЯ. Кохомский Дед Мороз 
В.П. Смирнов ждет ребят в 
волонтерском клубе «Фа
культет добра>►. Академи
ей социально-успешной 
личности «Центр роста►► 
руководит АД. Нечаева. 

Ребят постарше при
глашают в ученический 
совет старшеклассников 
«Высота►► под руковод
ством М.В. Евстигнеевой. 
В Центре успешно рабо
тает школа аниматоров 
«Город ША►►• Вместе с ЕЯ. 
Журавлёвой дети учатся 
организовывать праздни
ки, писать сценарии, при
думывать и проводить 
конкурсы. О серьезном 
нескучно расскажут на 
заседании научного обще
ства учащихся (руководи
тель О.В. Комова). Умению 
создавать компьютерную 
графику, видео и анима
цию дети учатся на фа
культете медиапростран· 
ства, которым руководит 
В.А. Бугров. 

1 Справка 

Подробнее о насыщенной 
жизни UДТ вы можете уз
нать в официальной rpyn
ne Вконтакте или no теле
фонам 4-24-57, 4-15-96. 

ционных учреждений 
региона. Возраст участ
ников варьировался от 
семи до шестнадцати 
лет. Участники соревно
вались в трёх номинаци
ях: «Видеоролик», «Пла
кат» и «Фотография». Не
которые работы оказа
лись весьма оригиналь
ными. По крайней мере, 
достойными того, чтобы 
сделать из них большой 
баннер и установить его 
на какой-нибудь улице 
или разместить видеоро
лик в соцсетях. Они бы 
привлекли внимание, 
поверьте. 
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Например, в некоторых 
видео был чётко продУ
ман сценарий, непло
хое количество сьёмки. 
Видно, как старались ар-
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ных общеобразоват� 
ных учреждениях. Так, в 
номинации «Фото» по• 
бедителем стал ученик 
«Санаторной ШКОЛЫ-ИН·

терната,► Владимир Про
хоров. В номинации «Ви
деоролик» первое место 
заняли учащиеся этой 
же школы Вероника Ту
рукина, Софья Ярашева, 
Татьяна Тихомирова. /Jр-
рья Долотихина, Юрий 
Палин, Ульяна Севрюно-
ва из «Шуйской коррек
ционной школы-интер
ната» стали победителя-
ми в номинации «Виде
оролик» в старшей воз
раrntой группе. А лучший 
плакат получился у Вале-
рии Тихомировой из «Са
наторной школы-интер
ната>►• 

Пойман с наркотиками 
в рюкзаке 

8 В отношении 17-летнего жителя Шуи воз
буждено уrоловное дело по факту покушения 
на незаконный сбыт наркотических средств в 

крупном размере. 

По предварительным данным, несовершеннолетний 
подозреваемый совместно с малолетним приятелем 
в миl<рОрайоне «Рождестеенсхий» Иванова в тайни-
ке обнаружили наркотическое средство, которое стали 
хранить у себя для после,цующего сбыта. Ночью 9 мар
та в ходе личного досмотра у подростка в рюкзаке по
лицейские обнаружили 30 свертков, содержащих в сво
ем составе наркотического вещества. 
В настоящий момент решается вопрос об избрании в 
отношении подозреваемого меры пресечения в виде 
заключения под стражу. 
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