
Дорогой читатель! 
Техническая смена подходит к концу, она оставила в наших 
сердцах много хороших воспоминаний,. Мы очень благодар-

ны организаторам смены, вожатым и руководителям. 
Редакция газеты  “Техно-news” очень старалась для вас! 

Читайте наш третий номер! 

Выпуск №3 с профильной 
смены «Юный техник-
эрудит» 



 

. 

Азы чулочной техники 
Участники мастер-класса, который 

провела Коробейникова Е.С. научились 

вязать специальные узлы чулочного ма-

стерства, и даже сделать чулочную куклу, 

набитую ватой. Также им рассказали об 

особенностях работы с чулочным матери-

алом.  

Изготовление простейшего 
свободнолетающего планера 

На мастер-классе “Изготовление 

простейшего свободнолетающего пла-

нера”, Калинина В.А. научила ребят де-

лать планеры, которые запустили в кон-

це занятия. Участники были очень до-

вольны, и даже после мастер- класса 

продолжали играть своими творениями, 

как на улице, так и в коридорах своих 

корпусов. 

Рождественский колокольчик 
В пятый день смены ребята смог-

ли побывать на мастер-классе 

«Рождественский колокольчик». Емелья-

нова О.В. показала, как правильно сде-

лать своими руками рождественский ко-

локольчик. Работы получились очень яр-

кими, красивыми и креативными.  

Моделирование технических 
объектов посредством техники 
«Кусудума» 

На мастер- классе моделирование 
технических объектов техники 
«Кусудума» (педагог Ромашева К.И.) ребя-
та развивали моторику рук, делая различ-
ные оригами. Из разноцветной бумаги у 
детишек получались маленькие части од-
ного большого и оригинального цветка.  

Руководитель на протяжении всего 

мастер-класса поддерживала дружествен-

ную и тёплую атмосферу. 
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 Над выпуском газеты работали  журналисты пресс-центра 
«Меридиан»: Самарина Кристина, Фонякина Валерия, Кани-
фатова Татьяна, Польской Артём 

Алла Сергеевна Долонская, Дворец творчества 

г.Белово: На этой смене я испытала много положительных 

эмоций. Руководители учат детей, педагоги учат других пе-

дагогов. Несмотря на погодные условия, смена удалась. В 

«Сибирской сказке» я уже десятый раз, но каждый раз я 

удивляюсь новым заданиям, появляется что-то интересное.  

На смену мы едем зарядиться позитивом.  

 
Яна Олеговна Синкина, руководитель смены, заведую-
щая отделением организационно – методической работы 
ОЦДТТиБДД: Несмотря на то, что сейчас очень холодное 
зимнее время года на смене «Юный техник Эрудит» царит 
очень тёплая атмосфера. Творческие ребята съехались со 
всех уголков Кузбасса, ребята заинтересованные, увлечён-
ные, которые занимаются в объединениях технической 
направленности. В целом смена проходит очень позитивно, 
все с удовольствием принимают участие в проектах, задани-
ях, квестах  смены, несомненно, это является большим до-
стоинством. Можно пожелать ребятам успехов, новых побед 
на профильной смене. 
Я впервые являюсь руководителем технической смены. На 

самом деле, это очень интересный опыт. Здесь я занимаюсь 

любимым делом, своей любимой работой. мне очень приятно 

видеть коллег, которые также как и я занимаются детским 

техническим творчеством, продвигают детское техническое творчество в Кузбассе. 

Поэтому, несомненно, в таком коллективе мне работается легко 

и очень приятно. 
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Василий Игоревич Зинченко, СЮТ «Поиск» На смене я в 
первый раз, и очень рад, что приехал.  Эти дни были замеча-
тельными.  Я уже задумываюсь, о том, как бы попасть на сле-
дующую смену.  
Поначалу было сложно, но потом я втя-

нулся в работу. Всем огромное спасибо. 

Валерия Александровна Калинина,  Дворец творчества г. Ле-

нинск-Кузнецкий: Все дни были насыщенные, эмоциональные, 

интересные.  


