ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ И ВЫПУСКНИКОВ
Так получилось, что моей дочке пришлось уйти из спорта … В один миг вычеркнули
10 лет… Надо было срочно найти замену, и не просто занятия, а смысл жизни. И вот
так мы с дочкой в последний летний день оказались в ЦДЮТТ, решили попробовать свои
силы в журналистике и издательской деятельности.
С первых занятий дочка воспрянула духом - началась насыщенная творческая
жизнь: слеты, встречи с ровесниками, разными людьми, различные форумы и конкурсы.
Первый выпуск газеты с ее первой статьей, интервью с известными журналистами,
участниками ВОВ.
Мне нравится, что педагог воспитывает уважение к нашей истории, прививаются
давно забытые «тимуровские качества», так безжалостно вычеркнутые из современной
жизни…
Моя девочка делает первые шаги на различных конкурсах, переживает,
побеждает, иногда сталкивается с «политикой» нечестного судейства - но это те ямки
на ее длинной дороге жизни, опыт преодоления которых в будущем ей очень пригодится кем бы она ни решила стать.
Ирина Борисовна Иконникова,
мама Иконниковой Малены
Моя дочка, Николаева Дарья, уже второй год занимается в объединении «Основы
издательского дела» ЦДЮТТ. За эти годы Даша научилась прекрасно писать сочинения,
излагать свои мысли, аргументировано отстаивать свою точку зрения. В школе дочка
стала любимицей преподавателя русского языка и литературы. Я очень благодарна
руководителю студии Ольге Борисовне Дудкиной, она, помимо того, что хороший
педагог, ещё и добрый, неравнодушный человек.
Ольга Вячеславовна Николаева,
мама Николаевой Дарьи
Я занималась в ЦДЮТТ Московского района в объединении "Основы издательского
дела" 2 года. Я выполняла разные задания: писала репортажи, очерки, брала интервью,
верстала колонки и т.д. Мне удалось пообщаться с героями войны, с ветеранами, просто
с пожилыми людьми, с публичными персонами. То есть я приобрела огромный опыт
общения с разными людьми, расширила свою коммуникабельность. Именно на этих
занятиях я узнала много интересного из разных сфер жизни. Ведь мы собирали материал,
писали статьи, верстали. Да, может быть, было много ошибок. Но без ошибок - никуда,
главное - на них учиться и стараться больше их не повторять.
Также мы участвовали и, что самое главное, побеждали во многих конкурсах,
фестивалях и форумах. Такие мероприятия помогают понять свои способности и
умения, и это не только опыт, но ещё и знания! Ты чувствуешь себя настоящим
журналистом, когда за сжатые сроки тебе нужно сделать хороший и достойный
материал. В голову сразу приходят много креативных идей, но больше всего важна
работа в единой команде. Мне повезло, у нас всегда был сплочённый и дружный
коллектив с общими целями и задачами. Долгое время я была главным редактором нашей
газеты "Будни". Соответственно, взяв на себя роль лидера, я формировала материал,
делала разметку газеты. Я считаю, что именно работа в редакции позволяет себя
попробовать во всём: побыть фотографом, корреспондентом, дизайнером.

Благодаря «Основам издательского дела» я определилась с выбором учебного
заведения. Я поступила в СПбГУПТД на графический дизайн, сейчас мы проходим разные
программы, но я очень жду вёрстку в Adobe InDesign, ведь мне это нравится, и я это
умею делать! Самое важное - найти себя в жизни и заниматься именно тем, что
нравится! Спасибо огромное Дудкиной Ольге Борисовне за столь интересные и
продуктивные занятия!
Анастасия Никитина, выпускница
объединения «Основы издательского дела»

Занятия в объединении «Основы издательской деятельности» дали мне многое. Вопервых, я улучшила свой стиль письма. До того, как прийти в Центр, я писала немного и
любительски. Теперь же у меня есть понимание, как пишутся статьи в разных жанрах.
Во-вторых, я перестала бояться разговаривать с людьми. Мне всегда было очень неловко
подходить к людям, что-то у них спрашивать, но благодаря различным заданиям и
тренингам на занятиях я избавилась от этого. Ради дела можно и поговорить с людьми,
взять у них интервью. В-третьих, это просто хорошая компания, которая меня
окружала. Все очень дружелюбны, общительны. Найти новых знакомых, друзей не
составило труда. Конечно, - это не только дети, с которыми я занималась, но также и
педагогический состав. Эти люди профессионалы своего дела. Они всегда придут на
помощь, все объяснят и покажут. До прихода в Центр я еще не особо понимала, кем хочу
быть, начала «метаться». С детства хотелось быть историком, писателем, в средней
школе я металась между журналистикой и филологией. А в 9 классе вообще захотела
быть пилотом. Достаточно необычный выбор для девочки. Начав ходить в Центр, я
поняла, что все-таки сердце мое лежит к письму, к журналистике и книгам. В итоге в
этом году, закончив заниматься в ЦДЮТТ, я поступила в Институт медиатехнологий
Высшей школы печати и медиатехнологий на факультет издательского дела и очень
счастлива!
Елена Шморгунова, выпускница
объединения «Основы издательского дела»

Я занималась в объединении «Основы издательского дела» с 2015 по 2017 год. Лично
мне эти занятия дали огромный опыт, причем я приобрела не только технические навыки
(верстка, графические редакторы), но и навыки общения. Ведь в процессе журналистской
и конкурсной деятельности приходилось общаться со множеством людей: ровесниками,
младшими, пожилыми, взрослыми, даже с известными личностями.
Ровесники и младшие - это, прежде всего, ребята, занимающиеся со мной в
объединении и ЦДЮТТ, а также многочисленные интересные знакомые, приобретенные
на всевозможных конкурсах, выездах, слетах, которые мы посещали в составе редакции
газеты «Будни» и ДОО «Город Мастеров».
Опыт общения с пожилыми, наверное, один из самых интересных потому, что в
обычной жизни не часто удается побеседовать с кем-то старше 50-ти лет, если речь не
идет о собственной бабушке, конечно. Наш Центр уже много лет сотрудничает с
Центром социального обслуживания населения Московского района, поэтому почти на
каждый праздник мы устраивали встречи молодых с пожилыми. Особенно значимы для
меня были встречи, посвященные Дню Победы и Дню снятия блокады Ленинграда. Тогда

бабушки рассказывали нам о своем детстве (многие из них дети блокадного Ленинграда)
или о жизни своих родителей, о войне без прикрас и пафоса, как любят писать в
учебниках, и сердца наши наполнялись благодарностью и счастьем жить! Ведь одно дело
– это читать о блокаде в учебниках, и совсем другое – слушать пронзительные истории
из первых уст.
Я очень благодарна ЦДЮТТ Московского района, всем педагогам и объединению
«Основы издательского дела» за опыт и полученные знания!
Мария Доброва, выпускница
объединения «Основы издательского дела»

