
лаем крепчайшего 
здоровья, бодрости 
тела и духа, радости 
от вашего нелегкого 
труда и всяческих 
удач в личной жизни! 
Пусть вас окружают 
уважение и любовь, 
доброжелательность 
и милосердие, жизне-
радостность и наша 
благодарность! 

Учитель – это зву-
чит гордо! Учитель – 
это гораздо больше, 
чем просто профес-
сия! Учитель – это 
состояние души и же-
лание передавать свой 
опыт другим людям! 
Учитель — это уни-
кальная профессия, 
вне времени, моды и 
географии. Наверное, 
каждому учителю 
хочется, чтобы имен-
но его ученик в буду-

щем добился успеха. 
Но самой главной ра-
достью для учителя 
является благодар-
ность учеников.  
Дорогие наши педаго-
ги! Поздравляем вас со 
Всемирным днем учи-
теля! Высоко ценим 
щедрость ваших любя-
щих сердец, ваше тер-
пение и понимание, 
преданность делу и 
любовь к нам — своим 
воспитанникам! Же-

 

 

М е ж д у н а р о д н ы й 

день пожилых людей 

отмечается ежегодно 

1 октября с 1991 года 

согласно решению 

Генеральной Ассам-

блеи Организации 

О б ъ е д и н е н н ы х 

Наций. В России День 

пожилых людей от-

мечается также 1 ок-

тября. В это день 

проходят различные 

фестивали, которые 

организуются ассо-

циациями в защиту 

прав пожилых лю-

дей, конференции и 

конгрессы, посвя-

щенные их правам и 

их роли в обществе. 

Общественные орга-

низации и фонды 

устраивают в этот 

день различные бла-

готворительные ак-

ции. 

Всех бабушек и деду-

шек от всей души 

поздравляем с празд-

ником и говорим 

Вам ОГРОМНОЕ ЧЕ-

ЛОВЕЧЕСКОЕ СПА-

СИБО ЗА ТО ЧТО 

В Ы  Р Я Д О М  С 

НАМИ!!! МЫ ВАС 

ОЧЕНЬ ЛЮБИМ!!! 

Газета для подростков 
Издается с октября 2017 года 
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 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр научно-технического творчества детей»  

детский досуговый клуб «Юнион» 

ПРИВЕТ ВСЕМ !!! Вы держите в 
руках наш самый первый, еще 
горячий выпуск новой газеты.  

Газета Юниор digest предна-

значена для вас, для моло-

дого поколения. Эта газета 

должна быть пристанищем 

ваших идей, мыслей, ново-

стей. Все то,  чем живет и 

дышит поколение next , бу-

дет отображаться на нашей 
газете. Давайте все вместе при-
думаем названия наших рубрик, 
о чем вы хотите читать, что для 
вас интересно, что волнует мо-
лодежь? Мы  будем искать на них 

ответы, будем рассказывать обо 

всем интересном, что происходит 

в наших школах, вокруг нас, в ми-

ре. ПРИНОСИТЕ ВАШИ СТАТЬИ 

И ЗАМЕТКИ, ВАШИ РИСУНКИ И 

КОМИКСЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ И 

ВСЕ ЧТО ХОТИТЕ!!! МЫ ЖДЕМ 

В А С  п о  а д р е с у  г . Н ю р б а 

ул.Ст.Васильева 31 кинотеатр 

«Юнион» или напишите по элек-

тронной почте  

unior.digest@mail.ru 



   В далёком 1989 году в 
нашем городе была открыта 
станция юных техников. 
Первым директором был 
Владимир Антонович Ники-
форов. Ребята занимались 
авиамоделированием, участ-
вовали на выставках техниче-
ского творчества. В 1995 году 
впервые в г.Нюрба были 
проведены Всероссийские 
соревнования по авиамоде-
лизму. В свое время  в стан-
ции проработало много инте-
ресных примечательных лю-
дей: Тихонов М.А., Васильев 
А.Б., Поликарпов Н.С., Васи-
льев А.Л, Пан-Си-Хэ В.Н., 
Иванов.М.Н. и др. 
В 2003 году центру был при-
своен статус республикан-
ской экспериментальной 
площадки на основе автор-
ской программы педагога 
А.С.Моякунова «Илии туп-

пай». 
С 2006 года директором центра 
работает высококвалифициро-
ванный мастер-педагог, почет-
ный работник общего образова-
ния РФ Лена Васильевна Ан-
дреева. Заместителем директора 
по НМР работает Марфа Ива-
новна Акимова. 
     Достижения центра за по-
следние годы: 

 Республиканская педагогиче-
ская ярмарка «Сельская школа 
& образовательная марка - 
2016» – победитель в номина-
ции «Педагогический дебют»;  

  Ежегодная Невская образова-
тельная ассамблея: Всероссий-
ский конкурс 
"Образовательная организация 
ХХ1 века. Лига лидеров" - 
Лучшая организация дополни-
тельного образования детей"- 
удостоены номинациями Луч-
ший центр научно-
технического творчества детей 
и молодежи", "Эффективный 
руководитель", г. Санкт- Пе-
тербург; 

Здравствуй, творчества страна! 

У вас много свободного времени и его не на что потратить? 
Вы хотите научиться чему-нибудь новому?  

              Тогда приходите к нам, в «ЦДНТТ»!  
 

 
 
 
  

 Республиканский конкурс 
"Лучший руководитель учрежде-
ния дополнительного образова-
ния" –   Андреева Лена Васильев-
на  стала победителем. 

 Районный конкурс инновацион-
ных проектов – Диплом I степени 
за проект «Создание ресурсного 
Центра в районе для личностного 
и профессионального самоопре-
деления детей и подростков». 

 Центр получил статус опорного 
учреждения дополнительного 
образования детей   Министер-
ства образования  PC (Я). 

 Мухин Егор Петрович, педагог 
дополнительного образования - 
обладатель золотой медали на 
Международной выставке изоб-
ретений "IIDC-2015", г. Гонконг, 
КНР. 

Воспитанники кружков имеют 
высокие достижения в республи-
канских, всероссийских, междуна-
родных конкурсах. 

 Макаров Роман, Никифоров Ана-
толий, ученики 11 класса Маар-
ской СОШ, воспитанники Маар-
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«Технические игрушки» -  это кружок, где 3 D ручкой можно 
создавать объемные картины, буквально рисуя в воздухе. 

«Техническое конструирование» -  в кружке ребята  изучают основы 
графического дизайна, основы архитектуры, теории шрифта, знако-
мятся с основными методами художественного проектирования.  

 

«Юный инженер» -  компьютерное моделирование и изготовле-
ние изделий на базе модульных станков Unimat-1 Classic 
(токарный, фрезерный, электролобзик).  

 

«Автоквант» -   участники клуба занимаются моделированием 
радиоуправляемых автомобилей, а так же есть похожий кру-
жок «Аэроквант», где ребята собирают модели самолетов, со-
здают модели планеров.  

«Робототехника» -   на занятиях ребята учатся работать с современным 
цифровым оборудованием IT-основ, осваивают конструирование, модели-
рование, пишут компьютерную программу управления.   

«Мир компьютерных технологий» -  тут обучают основам ком-
пьютерных программ: Corel Draw, Adobe Cs3 и др. 

«Начальное техническое моделирование» -  отличие данного 
кружка в том что он объединяет  различные виды моделирова-
ния. 

ского филиала ЦДНТТ - облада-
тели золотой медали на XVII 
международном салоне изобрете-
ний и инновационных техноло-
гий "Архимед". 

 Николаева Полина, ученица 10 
класса МБОУ НСОШ № 2, вос-
питанница кружка   "Юный тех-
ник" - обладатель золотой медали 
во Всероссийском конкурсе ис-
следовательских работ 
"Обретенное поколение: наука, 
творчество, духовность", грант 
Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) Республики Саха 
(Якутия), премия им. первого 
Президента РС (Я) М.Е. Николае-
ва в XXI Республиканской научно
-практической конференции  
"Шаг в будущее - Инникигэ хар-
дыы " им. В.П. Ларионова. 

На сегодняшний день плодотворно 
работают высококвалифицирован-
ные педагоги Семенов Н.Д., Му-
хин Е.П., Афанасьева В.Н., Семе-
нов Е.Н., опытные педагоги Пав-
лов В.Н., Егоров А.В.,  молодые 
педагоги Павлова А.И, Николаев 
Дь.В., Софронова Т.А., Андреева 
В.В.,  Иванов Д.А., Семенов Е.А., 
Егорова М.С. 



Вот и насту-
пил новый учебный год. 
За лето все хорошо от-
дохнули и снова взялись 
за учебу. У всех куча впе-
чатлений и историй. И 
конечно же, у всех есть 
истории о своих  лаге-
рях. В связи с этим не-
давно, 28  сентября в 
РДК прошел конкурс 
между лагерями 
«Прощай, сезон чудес!»  
В конкурсе участвовало 
11 лагерей. Всего  в кон-
курсе было 4 этапа: Ви-
зитка, «Лучший фото-
видео ролик», Капитан-
ский конкурс и проект 
«Лагерь моей мечты».  
    Безусловно, все лагеря 
очень старались, но как 
правило, существует 
только одно первое ме-
сто.  
Но пожалуй, начнем с 

номинаций: Звание 
«Лучшая визитка» полу-
чил Чаппандинский ла-
герь «Сарыал». «Лучший 
фото-видео ролик»-  ла-
герь «Юный эколог» 
УСОШ. По решениям 
жюри лучшим капита-
ном стал воспитанник 
лагеря НСОШ№1 Ива-
нов Саша. Победители 
последнего этапа—
«Лагерь моей мечты»  
стали ребята из дружно-
го лагеря «Овощевод» из 
НСОШ №3. 
  Ну а теперь, вы узнаете 
имена трёх призёров:  
3 место занял лагерь 
«Чэчир» Кюндядинская 
школа.  
2 место достойно взяли 
воспитанники лагеря 
«Солнышко» из первой 
школы.  
Наши победители—

лагерь «Харысхал» из 
НТЛ!  
Давайте поздравим 
наши лагеря. 
    Весело и с пользой 
прошёл еще один день.  
    Удачи во всем, до ско-
рой встречи! 
 
Конкурс лагерей смотре-
ли и все для вас записа-
ли 
Unicorn & Sun Carrot. 

В этой статье мы хотим рассмот-

реть, что же из себя представляет 

программа Junior Skills, а также 

какими преимуществами облада-

ет школьник, принимающий 

у ча стие  в  этой  прог рам-

ме. JuniorSkills – это программа 

профессиональной подготовки и 

профориентации школьников 10-

17 лет. Программа представляет 

из себя новое содержание образо-

в а н и я .  П р а к т и к о -

ориентированная, трудовая, игро-

вая, состязательная, событийная, 

мотивирующая педагогика стиму-

лирует личностный рост школь-

ника: профессионализм, поиск 

призвания, разные культурные 

практики. Стандарты Junior Skills 

охватывают и “трудных детей”, 

которые не смогли проявить себя 

в традиционном образовании, но 

получают возможность получить 

профессию и стать специалиста-

ми в той или иной области. 

Школьникам дается задание из 

компетенций, которые представ-

лены ниже: 

 Мобильная робототехника 

 Прототипирование 

 Электроника 

 Мехатроника 

 Инженерный дизайн 

 Аэрокосмическая инженерия 

№1 октябрь 2017г. 
 Стр.3 

                

 Электромонтажные работы 

 Сетевое и системное администри-

рование 

 Кровельные работы по металлу 

 Нейротехнологии 

 Лазерные технологии 

 Лабораторный химический анализ 

 Интернет вещей 

 Кулинарное дело 

 Ландшафтный дизайн 

 Декоративные и отделочные рабо-

ты 

 Токарные работы на станках 

 Фрезерные работы на станках 

Участники должны к нему подгото-

виться. Затем они решают задачу в 

течение ограниченного промежутка 

времени. 

После соревнования проводится 

школа Junior Soft Skills, в которой 

участники конкурса создают свой 

стартап, а затем защищают его.  

            Обучаясь по программе Junior 

Skills и принимая участие в соревно-

ваниях, школьники получают серти-

фикат, подтверждающий наличие у 

них определенных компетенций. 

Этот документ обеспечит преимуще-

ства при поступлении в вузы и уни-

верситеты. Также ученик получает 

возможность найти свое призвание 

и получить определенные умения и 

навыки (по окончанию програм-

мы Junior Skills школьник облада-

ет 5-7 компетенциями). У ребенка 

есть пути дальнейшего продвиже-

ния: соревнования World Skills, 

которые проводятся по всему 

миру, а также поступление в вуз и 

дальнейшее обучение.  

Обучающиеся нашего центра 

постоянные участники Junior 

Skills. Александров Айаан и Тимо-

феев Дьулустаан заняли 1 место на 

региональном чемпионате в ком-

петенции «Мобильная робототех-

ника» и были награждены путёв-

кой на кванториум Малой акаде-

мии наук в с.Октем. Николаев 

Артур, Дьячковский Иван и Васи-

льев Сергей заняли 2 место на 

региональном чемпионате в ком-

петенции «Аэрокосмическая ин-

женерия»  и награждены путев-

кой в профилакторий «Сосновый 

Бор». 



В начале месяца Рыбы будут молча-
ливы и замкнуты. Тебе иногда хо-
чется помечтать и пожить в мире 
своих фантазий. В середине месяца 
ты будешь с удовольствием прово-
дить много времени у компьютера, 

осваивая новые компьютерные игры и общаясь 
в социальных сетях с друзьями. Следи за тем, 
чтобы не засиживаться  за компьютером допоздна 
и вовремя ложись спать! А иначе школьная успева-
емость может снизится. Проводи много времени с 
родителями. 

«Геошторм» 
 
После беспре-
цедентной 
серии стихий-
ных бедствий, 
обрушившихся 
на нашу плане-
ту, лидеры 
мировых дер-
жав объединили 
усилия, чтобы 
создать раз-
ветвленную 
сеть орбиталь-

ных спутников по контролю 
над климатом для предотвращения 
природных катаклизмов. Но что-то 
пошло не так — система, выстроен-
ная для защиты Земли, теперь угро-
жает ей. Начинается гонка наперегон-
ки со временем, в которой надо 
успеть обнаружить реальную угрозу 
до того, как всемирный Геошторм 
сотрет с лица Земли все живое… 
и всех живых заодно. 
Премьера с 19 октября 

«My little 
Pony в кино» 
 
 
 
 
 
 
 

Король Шторм хочет лишить пони 
магии и захватывает Кантерлот. 
Под угрозой будущее всей Экве-
стрии! Чтобы остановить злодея, 
пони покидают родные края 
и отправляются в путешествие, 
полное чудес и опасностей. 
Им предстоит покорить волшеб-
ные горы, погрузиться 
в подводные миры и даже ока-
заться на летучем пиратском 
корабле!  
Премьера с 12 октября 

«Послед-
ний бога-
тырь» 
 
Иван, обыч-
ный парень, 
по воле 
случая 
переносит-
ся 

из современной Москвы 
в фантастическую страну Белого-
рье. В этом параллельном мире 
живут герои русских сказок, вол-
шебство — неотъемлемая часть 
быта, а спорные вопросы решают-
ся битвой на богатырских мечах. 
Неожиданно Иван оказывается 
в самом центре борьбы светлых 
и темных сил, вот только непонят-
но, почему главная роль 
в происходящих событиях, 
по всеобщему мнению, уготована 
именно ему. 
Премьера с 19 октября 

В начале октября Водолеи будут 
очень сильно поддаваться любому 
внешнему влиянию — 
как положительному, так и нега-
тивному. Проследи за тем, чтобы 
ты дружил только 
с положительными ребятами и смотрел только 
добрые легкие фильмы. Во второй декаде октяб-
ря ты будешь с лёгкостью усваивать новые зна-
ния и овладевать новыми умениями, но только 
в том случае, если всё это будет интересно. 
Поэтому, постарайся пробудить интерес к учёбе. 
А в конце октября тебя может ожидать ссора 
с другом, из-за которой ты будешь сильно пере-
живать. Постарайся этого не допустить. 

Вам придётся научиться прини-
мать самостоятельные решения 
и стоять за себя, чтобы 
в будущем было легче преодо-
левать трудности! Во второй 
декаде октября следи за тем, 

чтобы ты побольше отдыхал и получал 
от жизни только положительные эмоции. Нуж
но поберечь свою нервную систему 
от перегрузок, а иначе ты можешь стать 
беспокойным и капризным. В конце октября 
Козероги будут настроены на получение 
и быстрое усвоение новой информации, 
поэтому этот период очень хорош для учёбы. 
Если ты плохо успеваешь в школе, не упусти
 шанс подтянуть себя по всем предметам! 

Стрелец в начале месяца будет 
склонен много фантазировать. 
Вторая декада октября — бла-
гоприятное время для развития 
смелости, упрямства 
и решительности. Научись 
всего в жизни добиваться своими силами — 
в будущем это тебе поможет. А в конце 
октября ты чем-то очень удивишь порадуешь 
родителей. 

В первой декаде октября Скорпио-
ны будут стараться выделиться 
из группы сверстников и заслужить 
похвалу и поощрение педагогов. 
Если у тебя не получится привлечь 
к себе благосклонное внимание 

всего коллектива, не огорчайся. Середина октября 
быстро пролетит для тебя, так как ты будешь много 
веселиться и развлекаться в кругу сверстников. 
Смотри, чтобы ты не забывал о том, что учёба — 
прежде всего! В конце октября ты будешь слишком 
быстро уставать. И для того, чтобы это не отрази-
лось на школьной успеваемости, ты должен соста-
вить такой режим дня, чтобы времени хватало и на 
учёбу, и на полноценный отдых. Особенно важно, 
чтобы ты хорошо высыпался. 

Чтобы Весы в начале октября 
не заскучали и не начали 
хандрить, им срочно нужно 
найти новое знание, которому 
они смогли бы посвятить своё 
свободное время. Занимайся 
тем, что тебе интересно — 
так твои таланты и способности быстрее рас-
кроются. Вторая декада октября пройдёт спо-
койно. В этот период ты можешь потянуться 
к чтению интересных и полезных книг.  А в 
конце октября Весы будут часто озорничать, но 
их озорство будет носить невинный характер 
и не повлияет на его отношения с учителями. 

В начале месяца дети, рождённые 
под знаком Девы, будут сильно 
склонны к баловству и шалостям. 
Поэтому, если ты не направишь 
свой интерес на какое-нибудь по-
лезное и интересное занятие, 

не удивляйся, если ты, не найдя правиль
ного применения своей энергии, станешь 
приносить из школы двойки по поведению. 
В середине октября следи за собой.  Третья 
декада октября — подходящее время, чтобы 
начать прививать к себе любовь 
к прекрасному. Учись видеть красоту 
и гармонию во всём, что тебя окружает. 

 Стр.4 

В первой декаде октября  Льва 
могут сильно расстроить неудачи 
в школе. Чтобы ты не потерял веры 
в себя и не перестал бороться 
за успех, постарайся понять, 
что периодические неудачи быва-
ют у всех, и что им не следует пре-
давать слишком большого значения. Во второй 
декаде октября у многих Львов появятся новые 
друзья и приятели. Научись, не обижать своих 
друзей, но и себя в обиду давать не стоит. Учись 
правильно дружить —  это пригодится! А конец 
октября — подходящее время для проведения 
времени с родителями. 

 Раки в начале октября будут как губ-
ка впитывать всю информацию 
из окружающей среды. Так что – са-
мое время научиться чему-нибудь 
новому и полезному. Посвятите 
это время учёбе — это очень хорошо 
отразит-ся на  школьной успеваемо-

сти. Вторая декада октября может оказаться трудным 
периодом для Рака. Тебе  будет слож-но совладать 
с своими эмоциями, и даже объективную критику со 
стороны учителей и родителей ты будешь восприни-
мать болезненно. А третья декада октября — подхо-
дящее время для приобретения новой игры 
для общего развития. Вы будете рады новому приоб-
ретению и посвятите этому не один день. 

В первой декаде октября Близнецы будут 
очень непоседливыми и беспокойными. 
Но не потому, что тебя будет что-то волно-
вать, а потому, что ты постоянно будет 
находиться под влиянием каких-то новых 
планов и идей. Следи за тем, какие фильмы 
ты смотришь — в этот период ты будешь склонен подра-
жать главным героям и брать с них пример. В середине 
октября важно правильно построить режим дня. Если ты 
будешь сидеть до полуночи за компьютером, 
не удивляйся плохим оценкам в дневнике! В третьей 
декаде октября Близнецы будут очень впечатлительны-
ми. 

Тельцы в начале октября будут очень нуждаться 
в советах родителей. Во второй декаде октября 
почаще гуляйте вместе на свежем воздухе. 
Побольше двигайся, бегай, прыгай. Такая 
активность пойдёт тебе на пользу — 
ты станешь более усидчивым во время учёбы. 
Конец октября посвятите укреплению здоровья.  

Тебе сейчас очень не помешает диета, богатая различными 
полезными веществами. Но самое главное — берегите 
свою нервную систему от стрессов и перегрузок! 

В первой декаде октября ты должен 
внимательно следить за тем, чтобы 
не попасть в плохую компанию. А для 
того, чтобы ты не скучал и не искал 
себе лишних приключений, постарайся 
заняться чем-то интересным. К примеру, 
запишись  в спортивную секцию, кото-
рую ты сам выберешь. В середине октября у Овнов могут 
появится проблемы в отношениях со сверстниками. Конец 
октября пройдёт более-менее спокойно.  И, более того, 
ты порадуешь родителей хорошими оценками 
и примерным поведением. 
 

 

 

«Заклятье. Наши дни» 
 
В 2005 году пять священнослужи-
телей обвиняются в убийстве 
монахини, над которой проводил-
ся обряд экзорцизма. Журналист-
ка Николь начинает свое незави-
симое расследование. Но по 
мере погружения в цепь необъяс-
нимых событий она все больше 
становится их неотъемлемой 
частью и все больше склоняется 
к тому, что служители культа 
проиграли сражение 
с демонической сущностью. 
Премьера с 12 октября 
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