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  Кстати, название «Ариадна» было придумано не случайно. Ариадна (согласно 
древнегреческой мифологии) - это дочь критского царя Миноса, которая   вышла замуж
за бога Дионисия, тем самым обретя бессмертие. Так же
  она является путеводительницей. Именно она дала Тесею клубок ниток, с   помощью
которого он смог выйти из лабиринта минотавра. «Нить Ариадны» -   нить ведущая к
свободе и свету - свету знаний!
  За свою 20-летнюю историю клуб «Ариадна» успел завоевать любовь многих   детей и
их родителей, потому что здесь работали замечательные педагоги.   Хочется
перечислить их поимённо, и наверняка жители нашего района,   вместе с нами, вспомнят
их самыми добрыми словами.
  Марк Яковлевич Ибшман - основатель студии ИЗО «Радуга».
  Ольга Марковна Ибшман - интеллектуальный кружок «Что? Где? Когда?»,   которая в
2005 году принимала участие в съёмках программы НТВ «Своя   игра».
  Елена Мурашова - кружок «Юный юрист» (юридические беседы и викторины).
  Валерий Викторович Воробьёв -именно он одним из самых первых в  
Ново-Переделкино открыл новое направление в обучении детей и взрослых  
«Компьютерное программирование». Это сейчас ни кого не удивишь   компьютером, а
тогда это было целое событие! Так же Валерий Викторович   подготовил и обучил
компьютерной грамотности своего приемника, который в  последствии занял его место.
  Владислав Ващенко, и его напарники Андрей Строганов и Дмитрий Володин  
дополнили и развили кружок «Компьютер». В соответствии с развитием  
вычислительной техники и появлением интернета именно они, тоже, одни из   первых в
районе организовали локальную клубную сеть, которая объединяла   несколько
десятков начинающих  пользователей.   Клуб «Ариадна» на тот   момент был самым
передовым в компьютерных технологиях.
  Сейчас руководителем кружка «Компьютер» является Дмитрий Орешин, бывший
воспитанник нашего клуба.
  Отдельно хочется сказать о любительском    объединении «Лада». Это   клубное
формирование в «Ариадне» появилось 18 лет назад. «Лада»   объединяет в себе не
только педагогов и руководителей кружков клуба, но и  их
  детей вместе с семьями. Дружной компанией члены данного формирования   ходят в
походы в лес, проводят вечера встреч с интересными людьми,   вместе отмечают
корпоративные праздники, на которые приглашаются друзья,  родственники и родители
детей занимающихся в клубе.
  Особого внимания заслуживают бывшие сотрудники клуба «Ариадна» Елена  
Михайловна Борошко и Анна Вячеславовна Щербатых. В своё время это были   самые
активные помощники заведующей Татьяны Николаевны Петренко. В   дальнейшем
творческие и организаторские качества Елены и Анны были   оценены по достоинству
руководством Территориальной клубной системой   «Ново-Переделкино», эти
сотрудники стали руководителями других   самостоятельных клубов.
  Нина Анатольевна Орешина - старейший сотрудник клуба «Ариадна». Она   исправно и
очень аккуратно исполняет, наверное, самую важную работу -   следит за чистотой и
порядком в помещении клуба.
  Надежда Викторовна Тетерина - игра на гитаре.
  Ну и конечно нельзя не сказать о новых сотрудниках.
  Культорганизатор Анна Александровна Прошина и методист Юлия Набихановна  
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Лукманова. Это молодые и очень творческие работники. Организация   различных
выставок прикладников, вечера встреч, работа со школами,   проведение игровых
программ, детских праздников, участие в окружных   фестивалях, помощь в проведении
открытых уроков, презентации, реклама   клуба и многое другое лежит на их хрупких
плечах. Также они ещё и ведут   свои кружки - «Подготовка к школе», «Незабудки» (А.А.
Прошина) и   «Малышок» (Ю.Н. Лукманова).
  Нина Александровна Квасова - студия «Роспись по ткане».
  Иван Александрович Лазутин - «Синтезатор».
  Елена Ильинична Веселовская - кружок «Коррекция звукопроизношения».
  Татьяна Никифоровна Козьянова - «Клуб любителей фиалок».
  Наталья Игоревна Таганова - «Английский язык».
  Мы поздравляем «Ариадну» с Юбилеем и желаем дальнейших творческих   успехов,
ведь 20 лет - время молодого задора, весёлых планов, смелых   надежд и даже
легкомысленного озорства!         С днём рождения   «Ариадна»!      
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