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С ДНЁМ ЗНАНИЙ!

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю педагогов, родителей и школьников с Днём знаний!

Это один из самых любимых, яр-
ких и красивых праздников в России. В 
этот день оживают, наполняются дет-
скими голосами школы и классы, ты-
сячи нарядных учеников с букетами и 
ранцами спешат на встречу со своими 
учителями. Начинается новый учебный 
год, открывая юным уральцам дорогу к 
знаниям, новым возможностям, откры-
тиям, личностному росту и развитию, к 
своему счастливому будущему.

Свердловская область заслуженно считается одним из передо-
вых научно-образовательных центров России. Развитию системы 
образования в нашем регионе уделяется особое внимание.

Сегодня 1045 школ Среднего Урала распахнут двери для 487 
тысяч 748 школьников, из которых свыше 58 тысяч – первокласс-
ники. Свердловская область активно включилась в реализацию за-
дачи по обеспечению всем школьникам региона обучения в одну 
смену. С этой целью строятся новые общеобразовательные учреж-
дения и реконструируются существующие. В этом году начнут ра-
боту три новые школы в Екатеринбурге, Кировграде и Алапаевске.

Правительство Свердловской области прилагает все усилия для 
того, чтобы образование на Среднем Урале было современным, ка-
чественным и доступным. В этом году на развитие системы образо-
вания и подготовку образовательных организаций к новому учеб-
ному году направлено свыше 2,5 миллиарда рублей, из них более 
955 миллионов рублей выделено из областного бюджета.

Все школы региона полностью готовы к началу работы. Школь-
ники Свердловской области обеспечены учебниками на 100 процен-
тов. В образовательные организации к новому учебному году приоб-
ретено и поставлено свыше 32 тысяч единиц учебно-лабораторного, 
спортивного, компьютерного и другого необходимого оборудования. 
Вблизи школ области обустроены пешеходные переходы, обеспече-
ны условия для безопасного движения школьников.

Но, безусловно, главным условием успеха в образовании являются 
учителя – талантливые, профессиональные, творческие, способные за-
интересовать своим предметом и вызвать желание учиться. Мы стре-
мимся сделать всё возможное, чтобы именно такие кадры приходили и 
оставались работать в школе. С этой целью в регионе продолжают ре-
ализовываться программы по материальному стимулированию педа-
гогических кадров, повышению престижа учительского труда, повыше-
нию квалификации и решению жилищных проблем педагогов.

В этот день благодарю всех учителей Свердловской области за 
подвижнический труд, творчество, самоотдачу, душевную щедрость 
и желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, терпения и не-
иссякаемой энергии.

А всем школьникам и студентам желаю успешной учёбы, но-
вых радостных открытий, хорошего настроения и счастливого пути 
в мир знаний!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые жители Среднего Урала! Дорогие педагоги, ученики 
и родители! От имени депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области и от себя лично поздравляю вас с Днём знаний!

Современный быстро меняю-
щийся мир, стремительно растущий 
уровень технологий требуют глубо-
ких, прочных знаний и постоянного 
их обновления. В Свердловской об-
ласти благодаря усилиям органов го-
сударственной власти и активной по-
зиции педагогического сообщества 
для ребят созданы все условия для 
получения качественного образова-
ния и освоения самых разных про-
фессий. Строятся новые школы, укрепляется материальная база, 
в учебном процессе активно используются современные инфор-
мационные технологии, авторские педагогические программы.

Образование – это важный этап на пути к новым открытиям, надеж-
дам, устремлениям, время, когда действительно всё самое светлое, самое 
лучшее ещё только впереди. Именно школа помогает получить необхо-
димые знания и навыки, развивает у молодёжи таланты и способности, 
закладывает прочный фундамент её будущих успехов и достижений, 
даёт входной билет во взрослую жизнь. Хочу подчеркнуть, именно се-
годняшние школьники – будущее Свердловской области, и завтрашний 
день зависит от их инициативности и умения идти к намеченной цели.

Мы гордимся уральскими педагогами. Наши учителя – настоя-
щие профессионалы, обладающие знаниями, интеллигентностью 
и умением раскрывать таланты и способности своих воспитанников.

В этот праздничный день желаю всем отличного настроения на 
весь учебный год и уверенности в своих силах!

Дорогие школьники, будьте усердными, трудолюбивыми и лю-
бознательными, учитесь с интересом!

Уважаемые педагоги и родители, желаю вам успехов, мудро-
сти, терпения и взаимопонимания с детьми!

С праздником – Днём знаний!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 

Людмила БАБУШКИНА

Свердловские города получат 3 млрд   на школыГалина СОКОЛОВА
Дополнительные субсидии 
выделены правительством 
области на строительство 
и реконструкцию учебных 
заведений.  В течение трёх 
лет из областного бюдже-
та предусмотрено на это три 
миллиарда рублей. В этом го-
ду 1, 6 млрд рублей получат 
13 муниципалитетов. Соот-
ветствующее постановление 
правительства области 
№ 560-ПП опубликовано на 
портале правовой информа-
ции региона pravo.gov66.ru      .Самый крупный полу-чатель субсидий – Верхняя Пышма. И в этом, и в будущем году муниципалитет получит более 500 миллионов рублей, ещё 117 миллионов придут в 2020-м. Здесь реконструиру-ются две школы. Обновлённые школы с углублённым изучени-ем ряда предметов смогут посе-щать по 1100 учащихся.Растут стены нового школь-ного здания в Ревде. Строитель-ство в микрорайоне Кирзавод было начато в апреле. В город-ском управлении образования сообщили, что школа рассчита-на на 500 мест, рядом с ней поя-вится современный стадион. Из областного бюджета в этом го-ду муниципалитету выделяют-ся почти 96 миллионов рублей, в два последующих – ещё 138, 8 миллиона рублей.Кушвинский городской 

округ в этом году получает 69, 4 миллиона рублей, в следующем – 104 миллиона. Средства пой-дут на строительство школы в посёлке Баранчинский.– Баранчинский по числу жителей сопоставим с неболь-шим городом, вторая школа там необходима. Итоги конкурса по выбору подрядчика будут под-ведены 3 сентября. Заключим с победителем муниципальный контракт и начнём строитель-ство. Ученики придут в новую школу 1 сентября 2020 года. 100 миллионов рублей допол-нительно к планируемым сред-ствам на строительство школы получит Нижний Тагил. Прибав-ка нужна для завершения стро-ительства корпуса и закрытия теплового контура объекта. Ес-ли нашим строителям это удаст-ся сделать до морозов, то зимой они займутся внутренней от-делкой, – сообщил генеральный директор компании «Урал Ин-жиниринг» Виталий Ветров.Самую большую школу – на 1275 мест намерены построить в Каменске-Уральском. Ранее у каменцев уже был проект шко-лы, но строительство заморо-зили в 2006 году. Весной строи-тели вновь пришли на площад-ку в Южном микрорайоне.Получателями субсидий на постройку и обновление школ в этом году также являются Екатеринбург, Серов, Сухой Лог, Карпинск, Староуткинск, Ки-ровград и Шаля. 
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Школа в микрорайоне Муринские пруды в Нижнем Тагиле 
растёт не по дням, а по часам

Учебный год только начался, а школьники уже ходят конём 
и ферзём

Лучшие учителя 
Свердловской области 
получат по 270 000 
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев сделал подарок учителям и дирек-
торам школ ко Дню знаний. Глава региона 
подписал указ о губернаторских премиях ра-
ботникам системы образования. Соответству-
ющий документ опубликован в полной версии 
номера «Областной газеты» за 31 августа.

Согласно указу, для работников образова-
ния установлено восемнадцать ежегодных пре-
мий: шесть премий в размере 270 000 рублей 
за первое место, другие шесть по 220 000 ру-
блей за второе место и ещё шесть по 160 000 
рублей за третье. Соискателями премий мо-
гут быть победители и призёры региональных 
этапов всероссийских конкурсов этого года 
«Сердце отдаю детям» и «Педагогический де-
бют», а также областных педагогических кон-
курсов «Воспитать человека», «Мастер-настав-
ник», «Образование без границ» и «Лидер в 
образовании». Лауреаты премий в перечислен-
ных номинациях будут выбраны до 1 декабря.

Для выдвижения на премию необходимо 
представить в министерство общего и про-
фессионального образования Свердловской 
области ряд документов, в том числе личную 
анкету и представление на соискание премии, 
подготовленное конкурсной комиссией. Чле-
ны комиссии составят рейтинг соискателей и 
определят лауреатов в каждой номинации. Их 
награждение состоится до конца года в рези-
денции губернатора Свердловской области.

Стоит отметить, что с 2014 года в Сверд-
ловской области действовал указ губернатора о 
премиях педагогическим работникам, утратив-
ший силу после принятия нового документа. Ко-
личество и суммы премий остались прежними, 
зато значительно упростилась система отбора 
соискателей: если раньше она включала в се-
бя два этапа, заочный и очный, то теперь лауре-
атов премии определяют после их победы в ре-
гиональных педагогических конкурсах.

Станислав МИЩЕНКО

Галина СОКОЛОВА
С 1 сентября горноураль-
ские школьники переходят 
на учёбу в одну смену. Для 
этого в посёлке капитально 
отремонтировано здание 
бывшего детдома – 
в нём разместилась началь-
ная школа. В распоряжении 
сельских ребят – самое со-
временное оборудование: 
в школе появились глобу-
сы, которые сами озвучива-
ют названия объектов 
на них, гидрометеорологи-
ческая мини-лаборатория 
и своя типография.В посёлке Горноуральский в двухэтажном здании всегда хозяйничали дети. Сначала в нём располагался садик, по-том детдом. С 2016 года по-сле расформирования учреж-дения корпус пустовал. Меж-ду тем в самом большом учеб-ном заведении Горноураль-ского городского округа – школе №24 учёба велась в две смены, и год от года в па-раллелях начального образо-вания прибавлялось классов. В этих условиях мэрией окру-га было решено провести ка-питальный ремонт пустую-щего здания и разместить там десять классов началь-ной школы.– Все работы подрядчик выполнил за 90 дней. Сме-та на строительные работы составила 16 миллионов ру-блей, на покупку оборудова-ния – 22 миллиона, средства выделялись из областного и муниципального бюджетов, – пояснила заместитель дирек-тора школы №24 по админи-стративно-хозяйственной ча-сти Марина Садыкина. Цифра в 22 миллиона рублей заин-триговала, и мы с горноураль-скими первоклассниками от-правляемся в разведку. В сте-нах скромной двухэтажки нас ждало множество открытий.

– Я работаю в школе уже 30 лет, но многие обучающие комплексы, приобретённые для нас, вижу впервые, – при-знаётся учитель 1«а» Татья-
на Сафонова.Она показывает ученикам интерактивную доску, ком-плекс планшетов «Мобильный класс», парты с регулируемым наклоном. Дети усмотрели на полке интерактивный глобус и с первого взгляда влюбились в него. Стоит показать на зем-ном шаре точку, и глобус рас-скажет об этом месте много 

интересного. Первоклассники нашли Россию, потом Ураль-ские горы. Расстроились, когда выяснили, что на глобусе нет их посёлка…Один такой глобус сто-ит 100 тысяч рублей, умно-жаем на десять учебных ка-бинетов. Вот и первый мил-лион. В каждом классе также имеются макеты скелета че-ловека, которые все почему-то зовут Константинами. Для изучения иностранного язы-ка есть лингафонный каби-нет, в помощь юным матема-

тикам – целый шкаф ярких геометрических фигур, для занятий физкультурой – со-временные снаряды и лы-жи. Для естествоиспытате-лей приготовлены микроско-пы и цифровая лаборатория. С помощью специальных дат-чиков ученики смогут опре-делять промерзание почвы, влажность воздуха, скорость ветра и другие параметры. Лаборатория весьма дорого-стоящая, и вряд ли многие го-родские школы могут похва-литься такой же.Будет чем заняться гор-ноуральским ребятам и по-сле уроков. Их ждут шахмат-ная гостиная, игровая рекре-ация с телевизором, изосту-дия и три огромных аквари-ума. Нашлось место в обнов-лённом здании и для редак-ций двух школьных газет. «Переплёт» здесь выходит для подростков, «Весёлая горка» – для малышей. Ма-териальная база юных жур-налистов тоже в плюсе. Нын-че для редакций приобрели струйный принтер, плоттер и ламинатор, а также обору-довали студию для видео-съёмки. Похоже, к печатным изданиям вскоре добавятся телетрансляции.Школа готова также к приёму детей с инвалидно-стью: оборудованы пандус и отдельный санузел, для уче-ницы с ограниченными воз-можностями приобрели спе-циальное кресло-парту.– Теперь дети посёл-ка учатся в одну смену, для них капитально отремон-тировано здание, закупле-но современное оборудова-ние. Такую школу не в каж-дом городе найдёшь. Счи-таю, что это очень перспек-тивные инвестиции, – уве-рен глава Горноуральско-го городского округа Дми-
трий Летников.
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  КСТАТИ
Ко Дню знаний школы кардинально изменились ещё в нескольких 
муниципалитетах. В Алапаевске открывает двери пристрой к школе 
№1. В Екатеринбурге построено здание начальной школы для фран-
цузской гимназии №39, ранее реконструкцию пережил основной 
корпус. Открыта вторая очередь школы № 23 в микрорайоне «Ака-
демический». Новая школа на 1200 мест появилась в Кировграде 
– после этого город полностью перешёл на односменное обучение. 
В Нижнем Тагиле после трёхлетнего перерыва открыла свои двери 
школа №56: аварийное здание превратили в нарядное и безопасное 
за 200 миллионов рублей. Также в Екатеринбурге реконструировали 
художественную школу №3 имени Корзухина.
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ОБесплатные кружки и секции Екатеринбурга
НАЗВАНИЕ КОНТАКТЫ КРУЖКИ

«Вариант» ул. Металлургов, 46, 
тел. 242-69-75, 
242-26-08

Творческая студия «Артакса»; студия «Бисерное рукоделие», спорт-
секция «Мастер», театр танца «Магия», хор народной песни «Ко-
локольчик», спортсекция «Энергия», молодёжный клуб «Открытая 
ладонь», изостудия «Радость», театр моды «Парасоль», музыкальный 
театр, студия «Три аккорда»

«Домовё-
нок»

Посёлок Медный, 9а, 
тел. 8-904-387-00-42

Студия декоративно-прикладного творчества «Нафаня», волон-
тёрский отряд «Пламя», объединение «Почемучки», клуб общения 
«Феникс»

«Надежда» ул. Белореченская, 
34/1, тел. 234-04-40

«Конструкторское бюро», «Бисероплетение», кружок лепки, клуб 
общения «Выбор», объединение «Теремок»

«Олимп» ул. Папанина, 5, 
тел. 368-50-55

Секция спортивного туризма «Дружба», студия художественного вос-
питания «Мозаика», студия декоративного творчества «Декоретто», 
изостудия «Арт-этюд»

«Орфей» ул. Викулова, 43/2, 
тел. 242-76-87

Студия декоративно-прикладного творчества «Натали», изостудия 
«Этюд», отряд «Юные инспекторы движения»  

«Саланг» ул. Московская, 80а, 
тел. 212-74-09

Секция рукопашного боя «Саланг», секция капоэйры

«Фантазия» ул. Заводская, 46, 
тел. 201-14-32

Изостудия «Акварелька», секция «Юный шахматист», объединение 
«Юный железнодорожник», вокальная студия «Музыкальная капель», 
клуб общения «Звёздочки»

«Авангард» ул. Зверева, 34, 
ул. Зверева, 36

Хоккей, студия декоративно-прикладного творчества «Сказка», 
изостудия «Пилигрим»

«Альянс» ул. Новгородцевой, 3б Изостудия «Палитра», студия «Рукодельница»

«Б-6» ул. Бетонщиков, 6а Эстрадная студия «Астероид V-612», ансамбль песни и танца «Род-
ничок», студия спортивного бального танца «Астра», Клуб весёлых и
 находчивых, театральная студия «Дыхание», интеллектуальный клуб 
«ЧГК», настольный теннис

«Буревест-
ник»

ул. Гагарина, 35 настольный теннис, дартс, волонтёрский отряд «Огонек», ансамбль 
барабанщиков «Диамант»

«Вымпел» ул. Боровая, 21 Дартс, футбол, мини-футбол, настольный теннис, школа творческого 
развития «Белый аист»

«Глобус» ул. Первомайская, 70 Настольный теннис, уроки гитары, фотостудия, школа каллиграфии

«Грин» ул. Советская, 19/3 футбол, шахматы, настольный теннис

«Импульс» ул. Сыромолотова, 14 Декоративно-прикладное творчество: работа с кожей, вязание 
крючком, ручное рукоделие (вышивка), квиллинг, вышивка лентами, 
бумагопластика, лоскутная техника, мягкая игрушка

«Искра» ул. Академическая, 
11а

Настольный теннис, футбол, студия художественной лепки «Живая 
глина», студия художественного творчества «Коллаж»

«Лидер» ул. Педагогическая, 20 Дартс-клуб, клуб любителей азиатской культуры «Белый дракон» 
(мастерская оригами, караоке и вокал, игра на гитаре, танцы, настоль-
ные игры, турниры по видеоиграм), рок-клуб «Фантом»

«Мечта» ул. Высоцкого, 22 Студия художественного творчества «Мозаика», студия стиля, клуб 
гостеприимства «Муравей»

«Орион» ул. Высоцкого, 10 Футбол, настольный теннис, хоккей, настольный хоккей

«Патриот» ул. Сыромолотова, 15 Изучение боевых искусств (окинавское каратэ Годзю-рю)

«Радуга» ул. Мира, 42 Ансамбль танца «Солнышко», студия спортивного бального танца 
«Астра», социальная студия «Лотос»

«Россич» Сиреневый бульвар, 1а Школа личной безопасности ребёнка, клуб знатоков «Совёнок», шко-
ла волонтёров, танцевальная студия «Звёздный фейерверк», студия 
игры на гитаре, театральная студия «Потенциал», студия фитодизайна 
«Оазис», художественная студия «Живая палитра», секция по мини-
футболу, секция настольного тенниса

«Восход» ул. Техническая, 81, 
тел. 322-41-99

Настольный теннис, углублённое изучение русского языка, школа 
развития речи, коррекционные речевые занятия, фитнес, изостудия, 
тестопластика, волонтёрский клуб «ДеКа», музейное дело

«Джамп» ул. Луначарского, 50 Спортивная аэробика

«Зал борьбы» ул. Мельковская, 2д Борьба самбо

«Звёздочка» ул. Подгорная, 6, 
тел. 354-33-66

Изостудия, вокальная студия, декоративно-прикладное творчество, 
танцевальная студия

«Искра» ул. Техническая, 53, 
тел. 366-43-50

Подготовка детей к школе, декоративно-прикладное творчество, теа-
тральная студия

«Триумф» ул. Техническая, 44а Бокс

«Огонёк» ул. Мельковская, 11, 
тел. 370-24-91

Студия игры на гитаре, творческая мастерская, студия рэпа, клуб кол-
лекционных настольных игр, современная хореография, танцевальная 
студия, фитнес

«Ритм» ул. Ольховская, 27/2, 
тел. 366-00-01

Кружок истории и обществознания, военно-патриотический отряд, фут-
бол, изобразительное, народное и декоративно-прикладное искусство

«Романтик» ул. Крупской, 6, 
тел. 322-73-68

Студия творчества, кружок изучения химии

«Северка» Пос. Северка, 
ул. Стрелочников, 4а

Изостудия, творческие мастерские, танцевальный кружок, пресс-центр, 
театральный кружок

«Солидар-
ность»

ул. Шевченко, 35, 
тел. 388-13-71

Теартральная студия, студия игры на гитаре, вокальная студия, студия 
КВН

«Сталкер» ул. Билимбаевская, 
34/1, тел. 322-53-64

Велоспорт, студия хореографии

«Старт» ул. Билимбаевская, 
34/3, 322-57-05

Изостудия, студия игры на гитаре, танцевальная студия, вокальная студия, 
дартс, студия КВН

«Странник» ул. Шевченко, 33 Театральная студия

«Фотон» ул. Пехотинцев, 12, 
тел. 325-85-57

Изостудия, фото-видеостудия, музыкальная студия, декоративно-при-
кладное творчество, театральная студия, хоккей

Уроки будущегоВ посёлке Горноуральском начальную школу отремонтировали и оснастили на зависть ученикам столичных городов

«Орлёнок» ул. Саввы Белых, 10,
тел. 210-48-74

Декоративно-прикладное творчество, изобразительное творчество, во-
кал, хореография, театрально-игровой досуг, изучение спортивного 
единоборства

«Орфей» ул. Цвиллинга, 53, 
тел. 257-71-03

Изобразительное и декоративно-прикладное творчество, брейк-данс, 
настольный теннис, развитие навыков общения и коммуникативные игры, 
театрально-игровой досуг

«Искра» ул. Есенина, 14 Изобразительное творчество, театрально-игровой досуг, изучение спор-
тивного единоборства

«Импульс» ул. Онежская, 9, 
тел. 210-43-23

Изобразительное и декоративно-прикладное творчество, современная 
хореография, изучение спортивного единоборства

«Умелец» ул. Прибалтийская, 52, 
тел. 252-04-71

Декоративно-прикладное творчество, изотворчество (нетрадиционные 
способы рисования), хореография

«Факел» ул. Главная, 13, тел. 
252-71-87

Изобразительное и декоративно-прикладное творчество, настольный теннис

«Огонёк» ул. Белоярская, 20, 
тел. 252-03-88

Декоративно-прикладное и изобразительное творчество

«Бригантина» ул. Родонитовая, 14 Студия «Волшебная кисточка», студия вокала «VOX», танцевальный кол-
лектив «Сильфида»

«Кудесник» пос. Шабровский 
ул. Ленина, 24

Школа английского языка, секция рукопашного боя

«Сфера» ул. Селькоровская, 18 Танцевальный коллектив «Изюминка», изостудия «Волшебная радуга», 
студия «Мастерская Cамоделкина», вокальная студия «Овация»

«Радуга» ул. Избирателей, 42 Кружок мягкой игрушки «Калейдоскоп», спортивно-танцевальные секции 
по аэробике, «Палитра», «Палитра плюс», компьютерные кружки, секция 
настольного тенниса «Ракетка»

«Ракета» ул. Лукиных, 33 Секции настольного тенниса 

«Ритм» ул. Ст. Большевиков, 
82/1

Спортивная секция «Кикбоксинг-Тайский бокс»,  секция по единоборствам 
«Панкратион», студия эстрадного танца «Колорит», ансамбли «Звёздочки», 
«Вдохновение», «Лаборатория танца»

«Тропа» ул. Фестивальная, 6 Секция «Шаг в туризм»; «Азбука ориентирования», «Истоки мастерства 
ориентирования», «Начальная подготовка ориентировщика», «Старт в 
геологию», «Грани геологии»,  «Красота своими руками» 

«Атлант» ул. Стачек, 21 Спортивные секции «Футбол», «Мини-футбол» (для мальчиков и девочек), 
изостудии «Краски», «Соцветие», «Мольберт»

«Аксон» ул. Пушкина, 9а, 
тел. 371-06-70

Студия современного танца Street dance, изостудия «ТраЛяЛяп», 
студия современного танца «Mad Flada», мультстудия

«Алый парус» ул. Малышева, 27а, 
тел. 376-39-92

Общая физическая подготовка с элементами единоборства (самбо, 
дзюдо)

«Арена детства» ул. 8 Марта, 25 Хор мальчиков «Созвездие»

«Атлант» ул. Декабристов, 85, 
тел. 257-76-46

Секция ОФП с элементами Кудо, Творческое объединение «Молодёж-
ный квартал» (брейк-данс), клуб свободного общения «Жизнь в игре»

«Витязь» ул. Онуфриева, 24/2, 
тел. 243-05-38

«Мастерица», объединение «Рандори», ОФП с элементами восточных 
единоборств, объединение «Здоровейка», студия эстрадно-современ-
ного танца «Шоколад», студия батика «Северное сияние»

«Гелиос» ул. Бардина, 19, тел. 
243-49-03

Театральная студия «Чародеи», отряд «Юный спасатель», спортивная 
секция «Общая физическая подготовка с элементами игровых видов 
спорта», изостудия «Волшебная палитра»

«Диалог» ул. Шейнкмана, 134а, 
тел 211-53-87

Спортивная секция «Пятиборье», студия изобразительного искусства 
«Импрессионисты«, изостудия «Я — художник», вокальная студия 
«До-ре-ми», творческая мастерская «Войлок», студия настольных 
игр «Что? Где? Когда?»

«Дружба» ул. Амундсена, 61, 
тел. 267-09-01

Изостудия «Очумелые ручки», музыкальная студия «Соло», танце-
вальная студия «Дыхание», студия современного танца «Сны Шахе-
резады», общая физическая подготовка с элементами игровых видов 
спорта, отряд «Юный спасатель», клуб свободного общения «Диалог»

«Искатель» ул. Амундсена, 56, 
тел. 267-44-22

Студия «Творческие мастерские», студия «Радуга цветов», «Юный 
железнодорожник», секция с элементами баскетбола

«Искорка» пр. Решетникова, 3, 
тел. 240-17-54

Секция «ОФП с элементами хоккея с шайбой», студия «Фантазия», 
творческая мастерская «Волшебный мир», вокальная студия «Во-
рожея», клуб «Умники»

«Ключ» ул. Постовского, 16а, 
тел. 267-24-41

«Бисер+», театр-студия «Сказка» клуб свободного общения, секция 
общей физической подготовки «Футбол для всех», клуб любителей 
рукоделия

«Космодром» ул. Фрунзе, 91, 
тел. 260-04-49

Студия бального танца, студия декоративно-прикладного творчества 
«Весёлые ладошки»

«Льдинка» ул. Бардина, 39а, 
тел. 240-50-90

Изостудия «Разноцветная палитра», аэробика, ОФП с элементами 
карате

«Надежда» ул. Постовского, 16, 
тел. 267-46-70

Волонтёрский отряд «Юго-западный фронт», студия «Волшебная 
ленточка», спортсекция по футболу

«Огонёк» ул. Фрунзе, 64, тел. 
257-33-51

Декоративно-прикладная студия «Рукоделкино», студия театральных 
игр «Лицедеи», вокально-хореографическая студия «Огоньки», клуб 
свободного общения «Молодёжный портал», творческая мастерская 
«ПроекТоРия»

«Ритм» ул. Воеводина, 4б, 
тел. 371-30-51

Секция тайского бокса

«Родник» ул. Попова, 24, 
тел. 371-67-79

Студия современного танца «Ультрамарин», школа танца «Каприз», 
арт-студия «Фантазия»

«Салют» ул. Чапаева, 55, 
тел. 269-13-33

Студия современного танца «MonStars», клуб свободного общения, 
студия «Рукодельница»

«Созвездие» ул. Амундсена, 131 Театр танца «Пируэт», изостудия «Аполлон», клуб молодой семьи 
«Радуга«, изостудия «Зебра», объединение «Танцуем вместе с ма-
мой», секция ОФП с элементами карате, студия «Мир чудесных кукол»

Больше кружков 
и секций –
на oblgazeta.ru


