
В «Сибирской сказке» … 

          С 9 по 15 декабря в Детском оздоровительно-образовательном центре  «Сибирская 

сказка» Новокузнецкого района с. Костёнково проходила областная профильная смена 

«Юный техник - эрудит». Эта смена стала настоящей волшебной сказкой для  активистов 

учреждения дополнительного образования «ЦРТДЮ «Сибиряк»» п. Каз.  Журавлёвой 

Марии, Кетовой Анастасии, Демьяненко Дарьи, Ковалёвой Дарьи, Сайгушева Ильи, 

Павлюченко Николая, Кудрявцева Евгения. 

           Вот и сейчас ребята во главе со своим  руководителем Н.И. Пожниковой, которая 

была для них куратором и наставником в «Сказке», встретились, чтобы поговорить о 

предстоящих делах и  проведённых  в профильной смене днях.  

            Ребята вспоминают:  

- Смена торжественно была  открыта гимнами  РФ и Кемеровской области.  Звучали со 

сцены приветственные речи в  адрес всех участников, а после для нас состоялась концертная 

программа. Скучать было некогда. Все дни  были  наполнены новыми творческими делами,  

впечатлениями и  общением с друзьями. 

             За время пребывания на смене у нас было насыщенное расписание, полное 

интересными мероприятиями. В программу входили  мастер-классы, каждый из которых 

имел свою направленность, но все они были познавательные и увлекательные. Мы  с 

удовольствием конструировали, изобретали  из бумаги и из потолочной 

пенопластовой  плитки летающие модели и  винтовые аппараты. Тут же запускали их в 

воздух, соревнуясь  на дальность  полета. Изготовленные летающие  модели мы привезли с 

собой в память о познавательном мастер- классе. 

             Слушая детей, невольно задаёшь себе вопрос: ну откуда в них столько 

любознательности и терпения? Ведь чтобы изготовить такие экспонаты, требуется немало 

времени и усидчивости. Но у мечты нет границ.  Для фантазии не существует рамок.  

- Мы также научились конструировать из бумаги и пенопласта модели полицейских машин 

и различные по форме домики, бумеранг из деревянных палочек.  Забавным получился  

виброжук  с использованием электромотора и зубных щёток. 

              Очень понравились мастер-класс «Основы пайки» и соревнование по микросхемам. 

Мы получили первоначальные знания о пайке и даже  попробовали спаять проволоку. А 

«Робототехника» - это что-то необыкновенно  интересное и захватывающее. Мы 

познакомились с программированием роботов, были  в роли и конструкторов, и 

изобретателей, - с гордостью делились ребята воспоминаниями. 

              Были проведены и общие мероприятия. Ребята сумели  проявить себя в 

интеллектуальной игре «Эврика-2017», в которой были предложены испытания на  смекалку, 

воображение, интеллект, быстроту реакции. 

            В  танцевальных и музыкальных конкурсах наши ребята были на высоте, показав 

артистизм и сплочённость. Со своей «изюминкой» и  фантазией работали  над 

фотопроектами  «Только мне не верится», «И всё-таки она вертится» и др. Темы проектов 

были разнообразными по форме и содержанию, но ребята, проявляя юмор и смекалку, 

дружно справлялись с заданиями.   

          Слушая ребят, делаешь вывод: для каждого из них «Сибирская сказка» открылась 

своей гранью, помогла  им  выявить  в себе новые способности,  научила творчески 

трудиться,  не огорчаться при поражениях, найти  новых друзей.  

            В «Сибирской сказке» было  тепло и солнечно от улыбок друзей, несмотря на 

морозные декабрьские дни.  Закончилась смена  для этих активистов, но мы надеемся, что  

«сказочные» двери вновь распахнутся и для других ребят Центра творчества «Сибиряк».   


