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В

городе Азове благодаря энтузиазму одержимых

творчеством людей с высокого старта началось развитие технического
творчества – открылась городская Станция юных техников.
На тот момент СЮТ разместилась в одноэтажном небольшом здании
по улице Ленинградской 39 по соседству с
Незначительная
возможности для

Домом

Пионеров.

материально - техническая база не давала

полноценной творческой работы, и поэтому первые

шаги в мир техники и творчества были не легкими.

Первым, кому

пришлось выполнять нелегкие задачи по становлению технического
творчества в нашем городе, стал

Уваров Виктор Леонидович первый

директор станции юных техников, который руководил станцией более 5
лет и сам вел радиотехнический кружок.
На

станции

были

организованы

кружки

фотодела,

авто

и

судомоделирования. Так техническое творчество прочно входило в жизнь
нашего города, а небольшое белое здание, стало «путеводным маяком
для тысяч юных азовчан, вставших на путь овладения техникой».
Время шло. Развитие науки и техники увеличивало количество
интересующихся этим людей. На СЮТ открывались новые кружки,
Азовские СЮТовцы активно участвуют в городских

и

областных

соревнованиях, выставках, конкурсах.
Здесь
заведений,

воспитывались
для

работы

кадры
на

для

всех

профессиональных учебных

предприятиях

города

Азова,

рационализаторы, конструкторы…

В

1964 году

руководство

станцией юных техников на долгие

двадцать лет принимает Мирохин Виталий Павлович. Этот период
совпадает с тем, когда деятельность внешкольных учреждений в стране
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принимает широкий размах, открываются новые кружки. Улучшается
материально-техническая база, пополняется станочный парк, шефские
предприятия

активно

помогают. Городская

Станция юных техников

становится одним из самых популярных учреждений
мальчишек на долгие годы. В 70-х
станционный

у

транспорт - Автомобль

СЮТовцев
ГАЗ-51,

у азовских

появляется

который

картингистов переоборудован в пассажирский. Отныне

свой

силами

–

юные техники

всюду едут на своем транспорте: это и соревнования, и выставки
разного уровня, и поездки на Всероссийские технические мероприятия
и автопоходы лучших кружковцев к морю и по памятным местам….
Азовская СЮТ пережила непростые годы перехода от внешкольного к
дополнительному образованию, станция юных техников не только
сохранила имеющийся потенциал, но и продвинулась вперед, осваивая
новые направления деятельности.
В настоящее время азовская
дополнительного образования

СЮТ

единственное учреждение

технической направленности в городе –

это своеобразный «образовательный оазис», в котором комфортно
чувствуют себя и взрослые, и дети.
Сегодня на СЮТ в образовательном процессе занято 12 педагогов
дополнительного образования. Есть педагоги, которые проработали здесь
больше четверти века, и преподают совсем молодые.

Педагогический коллектив СЮТ г.Азова
бережет традиции и ищет новое и передовое.
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