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В ноябре 2019 года отметит своѐ 80-летие дом, в кото-

ром живѐт творчество и детский смех, где работают увле-

чѐнные педагоги, для которых признание детей - большое 

счастье.  

Дом пионеров в Аше был основан в 1939 году.    

Внешкольное учреждение было призвано стать мето-

дическим центром по орга-

низации пионерской рабо-

ты в школах. Во время Ве-

ликой Отечественной вой-

ны Дом пионеров приоста-

новил свою работу. В по-

слевоенные годы при Доме 

пионеров начали появ-

ляться кружки художест-

венной самодеятельности: танцевальный, хоровой, струн-

ных инструментов. 

В 1992 году Постановлением главы Администрации г. 

Аша Дом пионеров был реорганизован в муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образова-

ния детей Ашинский городской детско-юношеский центр 

(МОУ ДОД ДЮЦ г. Аша) и ему было передано здание ГК 

КПСС.  

Учреждение дополнительного образования за свою 

историю прошло сложный, но интересный путь от Дома 

пионеров до Детско-юношеского центра. На протяжении 

всех лет оно всегда было домом открытых дверей, домом 

знаний, общения.  

У истоков становления 

и развития системы 

дополнительного обра-

зования детей стояли 

опытные, инициатив-

ные и творческие ди-

ректора: Куделин Васи-

лий Петрович (1945-

1953 гг.), Дубоделова Тамара Васильевна (1953-1974 гг.), 

Осянина-Синицина Людмила Николаевна (1975-1977 гг. 

и 1981-1985 гг.), Мережко Валентина 

Николаевна (1978 г. - 1981 г.), Джери-

на Татьяна Анатольевна (1985-1999 

гг.), Акулова Нина Михайловна (1999-

2016 гг.).  

С 2016 года учреждение возглав-

ляет Каримова Гузаль Хадинуровна. 

Быть директором совсем непросто. 

Эта работа поглощает человека цели-

ком и полностью. Но эти затраты не 

проходят даром. Под руководством Гузаль Хадинуровны 

ДЮЦ приобрел новый облик, сформирован прекрасный 

творческий коллектив педагогов, выбраны новые направ-

ления в работе. Ей удалось создать команду единомыш-

ленников. 

В настоящее время 

детско-юношеский 

центр – это дом, в кото-

ром создана атмосфера 

комфорта и уюта, где у 

детей есть возможность  

максимально реализо-

вать себя в любимом 

деле, проявить своѐ 

мастерство, способности 

и таланты.  

Детско-юношеский центр – многопрофильное учрежде-

ние дополнительного образования, предоставляет детям 

возможность для разностороннего развития, укрепления 

здоровья и самоопределения. Это уникальное творческое 

сообщество детей и педагогов. Самое большое достояние 

учреждения – его обучающиеся. Сегодня более 1000 маль-

чишек и девчонок от 5 до 18 лет занимаются в объедине-

ниях по следующим 

направленностям: тех-

ническая, физкультур-

ная, художественная, 

естественнонаучная, 

туристско-

краеведческая, соци-

ально-педагогическая. 

Ежегодно обучающиеся 

принимают участие в 

конкурсах, выставках, 

фестивалях разного уровня. 

С детьми занимаются увлечѐнные педагоги, мастера 

своего дела.  

Развитию творческого потенциала педагогического 

коллектива способствуют конкурсы профессионального 

мастерства педагогов. Педагоги неоднократно принимали 

участие в конкурсе «Сердце отдаю де-

тям» («Внешкольник»).  

2016-2017 учебный год стал особенно знаменательным 

для Детско-юношеского центра. Педагог 

объединения «Киокусинкай» Акмулин 

Степан Алексеевич стал победителем 

муниципального, а затем и областного 

конкурса «Сердце отдаю детям». Мешков 

Александр Васильевич, педагог-

организатор, победил в муниципальном 

и областном этапах конкурса «Воспитать 

человека» и стал финалистом Всероссий-

ского этапа этого конкурса в г. Москва.  

ДЮЦ неоднократно становился обладателем Гранта 

Главы Ашинского муниципального района. 

С 2015 года успешно работает муниципальный совет 

ученического самоуправления Ашинского муниципально-

го района «Вектор» под руководством Мешкова Александ-
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ра Васильевича.  

Детско-юношеский центр - организатор муниципаль-

ных конкурсов: на лучшее знание государственной симво-

лики России, «Вместе Ярче», «Вода на Земле», «Наши го-

лоса»,  «Признание», «Будь в ритме», конференции эколо-

гических патрулей «Зеленая планета», акции «Я - гражда-

нин России», «Читающая мама – читающая страна», сбора 

школьных пресс-центров «Свой голос», выставки «Души и 

рук прекрасные творенья» и др. 

Внутри учреждения существуют свои традиции: экс-

курсионно-познавательные встречи «Будем знакомы», 

вечер для кружковцев «В 

кругу друзей», конкурс твор-

ческих работ «Моя мама 

лучшая на свете», концерт 

«Пусть всегда будет мама!», 

посвящѐнный Дню матери, 

отчѐтные концерты объеди-

нений художественной на-

правленности, новогодние 

утренники, вечер выпускни-

ков «В добрый путь!». 

Педагоги ДЮЦ умеют не только передавать свои зна-

ния и умения, но и находят время для своей творческой 

реализации: принимают участие в играх КВН, в фестива-

лях самодеятельного 

художественного твор-

чества, в  выставках, в 

спартакиадах.  

Стабильность коллек-

тива позволяет сохра-

нить традиции учреж-

дения и активно  уча-

ствовать в инноваци-

онной деятельности и 

внедрении новых 

идей.   

Ежегодно обучающиеся становятся победителями кон-

курсного отбора одарѐнных детей и та-

лантливой молодѐжи и награждаются 

премией Главы Ашинского муниципаль-

ного района. 

Одним из приоритетных направле-

ний в работе является безопасность до-

рожного движения. В учреждении орга-

низована работа по профилактике дет-

ского дорожно-транспортного травматиз-

ма. Она направлена на своевременное 

выявление, предупреждение и устранение причин и усло-

вий, способствующих дорожно-транспортным происшест-

виям.  

В ДЮЦ создана система патриотического воспитания, 

которое осуществляется на основе традиционных и инно-

вационных форм и методов работы. Проводятся празднич-

ные концерты «Для вас, ветераны!», пресс-конференции с 

ветеранами и труже-

никами тыла, акции 

«Подарок ветерану», 

литературно-

музыкальные компо-

зиции «О героях бы-

лых времѐн», познава-

тельные часы.  

Педагоги принима-

ют участие в регио-

нальном форуме по 

вопросам организации 

инклюзивного образования и 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы 

вместе». Проводят мастер-классы, 

выступают с докладами, делятся 

опытом, представляют проекты 

для детей с ОВЗ.  

Второй год успешно реализу-

ется проект по работе с детьми с 

ОВЗ «Детство без границ». 

Воспитательная работа с обу-

чающимися ДЮЦ проводится 

в рамках воспитательной системы  «Семицветие». Для 

решения воспитательных целей и задач с учетом осо-

бенностей учреждения в ДЮЦ разработаны и действу-

ют  комплексно-целевые программы( «Патриотическое 

воспитание», «Главный рекорд – здоровье», «Игры. Кон-

курсы. Состязания», «Культура  личности»), которые 

реализуются педагогами в дни школьных каникул и на 

учебных занятиях. 

Одним из важных направлений в работе педагогиче-

ского коллектива ДЮЦ является тесное сотрудничество с 

родителями обучающихся; 

применяются такие формы, 

как родительские собрания, 

дни открытых дверей, кон-

цертные и конкурсные про-

граммы.  

Коллектив детско-

юношеского центра гордится, 

что четыре объединения учре-

ждения носят звание «Образцовый коллектив». 

В 2018 году это звание было присвоено детскому пресс-

центру, который был создан в 1994 году. Сегодня пресс-

центр включает в себя три творческих объединения: теле-

студию «Парадокс» (руководитель Туманов Сергей Влади-

мирович), редакцию газеты «Пѐстрый мир» и студию 

мультипликации «Филин-фильм» (руководитель Зелен-

ская Елена Михайловна).  

В 2019 году за высокий художест-

венный уровень и исполнительское 

мастерство, активную работу по ху-

дожественному воспитанию детей и 

молодежи звание «Образцовый дет-

ский коллектив Челябинской облас-

ти» присвоено трем коллективам 

Ашинского городского детско-

юношеского центра: в номинации 

«Театральные коллективы» - театру кукол 

«Вертеп» (руководитель Шляпенкова Елена Викторовна), 

в номинации «Вокальные и хоровые коллективы» - во-

кальной студии «Музыкальные острова» (руководитель 

Ярошенко Людмила Станиславовна) в номинации 

«Коллективы декоративно-прикладного и изобразитель-

ного творчества» - детской художественной студии 

«Волшебная кисточка» (руководитель  Чванова Ека-

терина Алексеевна). Эти коллективы много лет ра-

ботают в ДЮЦ и имеют яркие достижения в своих 

направленностях.  

Впереди столько планов!.. Мы не останавливаемся 

на достигнутом, готовы к тому, чтобы работать и 

творить. Но что бы мы ни делали, мы всегда пом-

ним, что дети - это наше будущее.  

Шляпенкова Е.В.,  

зам. директора по УВР МКУДО ДЮЦ г. Аши  

Зеленская Е.М.,  

педагог дополнительного образования  

https://duc-asha.educhel.ru/about/news/1259182
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В 2019 г. ашинской школе №3 имени Ю.А. Гагарина 

исполняется 80 лет. Возраст солидный, много пережито, 

много выпущено выпускников. Коллектив всегда был в 

центре событий, происходящих в стране. Война, первый 

полет человека в космос, перестройка и другие события 

объединяли людей. В советские годы в школе действовали 

крепкая первичная организация КПСС и авторитетный 

профсоюз. В 80-90-е годы профсоюзная организация защи-

щала права своих коллег, рассматривала вопросы по 

улучшению быта и условий работы, разрешала конфликт-

ные ситуации, занималась учебным процессом. С тепло-

той и благодарностью вспоминаем педагогов того време-

ни: Спиридонову Нину Матвеевну, Белоусову Зинаиду 

Васильевну, Шляпенкову Людмилу Степановну. С 1989 г. 

директор школы Дубовцев Александр Васильевич возгла-

вил профсоюзную организацию района. С двухтысячных 

годов большое внимание уделялось оказанию материаль-

ной помощи. Профсоюз – Профессионализм, Разумность, 

Ответственность, Финансовая грамотность, Солидарность, 

Организован-

ность, Юридиче-

ская помощь, За-

конность. 

Профсоюзная 

жизнь сегодня 

включает разные 

направления: ор-

ганизация куль-

турно-массовой работы, работа с ветеранами, конкурсная 

активность. Ежегодно выставляем команду на муници-

пальную Спартакиаду работников образования, участву-

ем в творческих фестивалях. Действуют несколько комис-

сий: по охране труда, по распределению стимулирующих 

выплат работникам, ревизионная. Профсоюзная органи-

зация сегодня – четыре буквы «З»: Защита, Зарплата, Здо-

ровье, Занятость. 

Кредо профсоюзной 

организации – еди-

нение и взаимодей-

ствие всех участни-

ков: профкома, ад-

министрации и чле-

нов профсоюза. 

Сейчас в школе 

работает 12 учителей-выпускников, влюбленных в школу. 

А бывших учителей не бывает. С любовью и большим 

уважением поздравляем ветеранов педагогического тру-

да: Суворину Галину Ивановну, Попову Надежду Василь-

евну, Тихонову Людмилу Ивановну, Щекалеву Анисью 

Романовну, Буравцову Сабиру Мухамедовну, Шорохова 

Василия Михайловича, Мурашкинцева Леонида Михай-

ловича. Будьте здоровы и счастливы! 

А нашей школе восемьдесят лет! 

Такая круглая очередная дата! 

Она в истории оставила уже свой след, 

Да и людьми хорошими она богата! 

А сколько тут событий -то произошло... 

Мероприятий, конкурсов, олимпиад. 

И это все уже в традицию вошло... 

И много школа заработала наград! 

А сколько будет нового еще открыто... 

Узнаем в будущем, но, думаю, немало... 

Учениками все родное будет не забыто, 

Как каждое тут поколенье вырастало. 

Хотелось пожелать бы в такой праздник 

Родной, любимой школе процветанья, 

Успехов, новых звезд...Чтоб каждый ученик 

Ценил и уделял побольше ей вниманья! 

Грачѐва Н.В.,  

заместитель директора по УР 

 

Профессия учитель во все времена была и остается 

наиболее почетной, но, в то же время, наиболее трудной. 

Умение передавать свои знания, научить детей учиться– 

это талант. И таким талантом обладает замечательный 

педагог, учитель русского языка и литературы Сычева 

Оксана Алексеевна. У неѐ есть все, что должно быть при-

суще настоящему педагогу: талант, душевная теплота, 

внешняя красота, ум, чуткость, терпение и неиссякаемая 

энергия.  

Так совпало, что этот год стал юбилейным для Оксаны 

Алексеевны: 15 августа она отметила свой 50-летний юби-

лей, и именно в этот день, ровно 30 лет назад началась ее 

педагогическая карьера в Миньярской школе №1, в кото-

рой она трудится и по сей день. 

Каждый год ученики Оксаны Алексеевны участвуют в 

предметных олимпиадах, конкурсах и раз за разом зани-

мают призовые места. Ее выпускники радуют нашу школу 

высокими баллами по предметам во время ЕГЭ. 

За плечами Оксаны Алексеевны огромное количество 

выпусков. Ребята из ее классов всегда осознанно подходят 

к выбору профессии, этому способствует личность классно-

го руководителя, желание всегда помочь советом, поддер-

жать в трудную минуту. Кроме того, Оксана Алексеевна - 

талантливая поэтесса, хотя никогда своим творчеством не 

делится с широкой публикой. 

Оксана Алексеевна не только талантливый педагог, но 

и замечательная мама четырех сыновей! Так сложилось, 

что у них с мужем Александром один родной сын Дмит-

рий, который в данный момент является преподавателем 

ЮУрГУ. Когда он заканчивал школу, семья приняла ре-

шение  взять детей из детского дома. Сначала это были 

два брата. Старший из них  Дмитрий уже вернулся из 

армии, а младший -Сергей в этом году заканчивает 11 

класс. Но на этом Сычевы не остановились и в прошлом 

году они стали семьей для 9-летнего Ивана.  

Быть родителями-это настоящее призвание для Окса-

ны и Александра Сычевых. Они умеют подобрать «ключ» 

к любому ребенку, их влияние на детей настолько велико, 

что за небольшой период пребывания с ними дети стано-

вятся похожи на них и тембром голоса, и внешне, в них 

ощущается внутреннее спокойствие и уверенность в себе. 

Конечно, все это влияет на успеваемость и успешность их 

детей. 

Оксана Алексеевна очень мудрый человек, который 

всегда готов помочь и поддержать своих коллег в разных 

ситуациях- как в работе, так и в личной жизни. И мы ей 

очень благодарны за это. 

Уважаемая Оксана Алексеевна ! Мы, Ваши коллеги, 

сердечно поздравляем Вас! Пусть Ваш педагогический 

талант, душевная щедрость еще долго остаются маяком 

для всех нас, Ваш образ – примером для подражания. 

Примите от нас искренние пожелания всего хорошего: 

здоровья, большого человеческого счастья, всех благ! 

Коллектив МКОУ «СОШ№ 1» г. Миньяр 
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Успех приходит к тому,  

кто делает то, что любит. 

Эти слова – жизненный девиз Хурмато-

вой Елены Васильевны. Елена Васильев-

на работает в МКДОУ №4 г.Аши в долж-

ности юрисконсульта. Она- ответственная, 

отзывчивая, добрая, всегда поддержит в 

нужную минуту. Работу выполняет добро-

совестно и в срок. Елена Васильевна – 

исполнительный и грамотный специалист. 

Сотрудники и родители обращаются к ней 

за консультативной помощью. Хурматова 

Елена Васильевна активно участвует в 

жизни детского сада и района. 

Принимает участие в муниципальных 

конкурсах и мероприятиях: районный конкурс-выставка 

ростовых кукол «По дорожкам русских народных сказок», 

городской новогодний конкурс «Мастерская Деда Мороза», 

муниципальные соревнования по зимнему многоборью 

работников образования АМР, 

праздник цветов и благоустрой-

ства «Зелѐный город». 

У Елены Васильевны умелые 

руки, она рукодельница: выши-

вает замечательные картины, 

мастерит различные поделки. 

Коллектив детского сада жела-

ет Елене Васильевне успехов в 

дальнейшей трудовой деятель-

ности. 

 

 

Пушкарева М.В., 

учитель-логопед МКДОУ №4 г.Аши 

Если вы владеете знанием,  

дайте другим зажечь от него свои светильники.  

Томас Фуллер 

Такими способностями обладает молодой педагог 

МКДОУ №4 г.Аши, учитель-логопед Пушкарева Марина 

Владимировна. Педагог, который, работая с детьми, фор-

мирует навыки владения правильной речью, создает пер-

спективы для успешной жизни. 

Линия судьбы привела ее в стены МКДОУ №4 г.Аши 

совсем еще молодой девушкой. Дипломированный моло-

дой специалист начала свою педагогическую деятельность 

в должности логопеда. Первые годы работы для Марины 

Владимировны были нелегкими, так как практического 

опыта работы с детьми у нее не было. Теоретические зна-

ния в области дошкольной педагогики и логопедии стали 

подкрепляться на практике.  

Судьба способна очень быстро. 

Перевернуть нам жизнь до дна, 

Но случай может высечь искру 

Лишь из того, в ком есть она. 

Педагогический опыт приходил постепенно. Вместе с 

опытом формируется и педагогическое кредо, в основу 

которого положено отношение к детям.  

Время шло, молодой специалист набиралась опыта 

работы. Пушкарева Марина Владимировна – творческий 

педагог. Она постоянно 

в творческом поиске и 

любовь к детям являет-

ся источником ее вдох-

новения. Для нее каж-

дый из подопечных - 

это маленькие звездоч-

ки, которые необходимо 

зажечь, и она успешно 

их зажигает. Ее воспи-

танники - участники и 

призеры муниципаль-

ных, всероссийских и 

международных кон-

курсов. Ее выпускники 

уходят в школу с чистой речью.  

Учитель-логопед успешно реализует свои творческие 

способности. Она принимает активное участие в муници-

пальных конкурсах, конференциях, фестивалях, меро-

приятиях, соревнованиях: 

районный конкурс для учи-

телей-логопедов и учителей-

дефектологов ДОО АМР 

«Лучший мастер-класс»»; 

районный конкурс «Мама 

года – 2018»; конкурс про-

фессионального мастерства 

«Педагог года в дошкольном 

образовании – 2019»; кон-

курс елочной игрушки из 

вторсырья «Подарки для 

елки»; конкурс творческих работ «Волшебные шляпники и 

зонтичное настроение» в рамках праздника цветов и бла-

гоустройства «Зелѐный город»; муниципальный фести-

валь художественного самодеятельного творчества работ-

ников народного образования и науки, под девизом 

«Учитель – яркая планета, когда в нем творчество живет»; 

отборочный тур и гала-концерт областного телевизионно-

го народного конкурса «Марафон талантов»; муниципаль-

ные соревнования по зимнему многоборью работников 

образования АМР. Марина Владимировна успешно прове-

ла мастер-класс с детьми в рамках V конференции пред-

ставителей органов государственно-общественного управ-

ления образовательных организаций. 

Педагог распространяет опыт работы на уровне детско-

го сада, а также на муниципальном уровне. Марина Вла-

димировна имеет активную жизненную позицию, являет-

ся председателем первичной профсоюзной организации, 

входит в состав Общественной молодежной палаты при 

Собрании депутатов АМР, ведет дополнительную образо-

вательную программу социально педагогической направ-

ленности «Грамотейка».  

Детский сад теперь ее дом, в котором ее любят, ценят и 

ждут. Самое приятное в ее работе – это радость детей по 

поводу достигнутых результатов, которых они добиваются 

собственным трудом с помощью педагога. 

У Марины Владимировны много планов  в дальней-

шей профессиональной деятельности. «Пусть детский сад 

для всех ребят остаѐтся территорией радости, колыбелью 

знаний и источником доброты!». 

 

Жабина А.С., 

старший воспитатель МКДОУ №4 г.Аши 


