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       5 сентября в муниципальном   бюджетном  учреждении 
дополнительного образования  «Станция юных  техников»  
Оренбурга прошло первое родительское собрание. Но в начале 
встречи  вместо привычного обсуждения дел ученикам  секции 
судомодельного, авиамодельного спорта и спортивно-технического 
творчества от имени депутата Законодательного Собрания Оренбургской 
области, руководителя фракции «Единая Россия» Владимира 
Киданова   вручили стипендии и грамоты, а также благодарственные письма 
родителям и педагогам. 

Первое  сентябрьское родительское собрание…и тут уж точно не до 
выговоров, длинных разговоров об успеваемости. Эта встреча прошла 
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иначе!  5 сентября родители учеников МБУДО «Станция  юных техников» 
пришли разделить радость за награды детей  и услышать слова 
благодарности за свой труд. Вот уж где действительно кладезь талантов!   На 
округе Владимира Киданова ежегодно порядка 500 школьников получают 
депутатские стипендии. Каждую четверть педагоги и ученические советы 
определяют самых достойных ребят, добившихся успеха в учебе, спорте, 
творчестве, общественной жизни. Теперь решено раз в год награждать и 
других подопечных депутата – воспитанников Станции юных техников 
Дзержинского района. 

 

Торжественная церемония состоялась на первом сентябрьском заседании 
родительского клуба «Контакт». В этот день мальчишки разных возрастов с 
удовольствием  демонстрировали техническое творчество, созданное своими 
руками и руками наставников, которым каждый раз ребята  говорят спасибо 
за их помощь и поддержку. 

Некоторые работы ученики презентовали для всех собравшихся гостей. 
Отважный третьеклассник Шипилов Вячеслав, самый маленький из 
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учеников по спортивно-техническому творчеству, показал свое творение — 
робота «Вжика» .  Эта электронная игрушка была сделана, буквально, из 
подручных средств: тело робота- старый пылесос, голова- маленький 
кухонный телевизор с антенной. Описательной стороны презентации 
проекта юному технику и его куратору   Колеснику  Владимиру 
Анатольевичу было недостаточно, поэтому они показали всем, как Вжик 
двигается, приветствует  гостей. 

Были еще дебюты.  Яковлев Кирилл защищал свой 
проект на Всероссийской конференции «Юные техники и 
изобретатели» в Государственной Думе ФС  РФ.  Но сегодня 
впервые он представляет в Оренбурге свой корабль под гордым 
названием «Дельфин». Морское судно  заслужил не только похвалу 
среди сверстников, учителей и родителей, но еще и помогло  юному 
капитану получить сертификат, приятные отзывы среди членов 
жюри  на такой большой конференции. Теперь Кирилл мечтает 
построить самую настоящую лодку. 
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Награды, как известно, находят своих героев.  Слова 
поздравлений от имени  депутата Законодательного Собрания 
Оренбургской области, руководителя фракции «Единая Россия» 
Владимир Киданова всем преподавателям, ученикам, их родителям 
за труд, стремлении и желание мотивировать и помогать таким 
творческим и талантливым детям адресовала  Елена 
Крючкова,  руководитель депутатского центра. Она вручила 
благодарственные письма педагогам и родителям, а 
также  именные грамоты  и стипендии 15-ти  воспитанникам 
Станции. 

Стипендиатами Владимира Киданова впервые стали  следующие ребята: 

Саченко Савелий 

Яковлев Кирилл 

Горбунов Денис 
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Шумейко Данил 

Харченко Константин 

                                                  Кузьменко Герман 

Рябов Илья 

Соболь Егор 

Татаренко Демьян 

Мельник Степан 

Ольховой Александр 

Павлов Дмитрий 

Гладких Владислав 

Ливинец Алексей 

Шипилов Вячеслав 
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