История ТРИЗ в СЮТ г. Норильска
Старейшее учреждение дополнительного образования города Норильска
"Станция юных техников" 7 декабря 2016 года отметила свой 60-летний юбилей.
В историческом масштабе срок небольшой. Но каждый день, каждый шаг,
каждый квадратный метр сегодняшней станции дышит историей, хранит память об
энергии,
опыте,
ошибках
и
победах
прежних
поколений.
 1982г. в СЮТ был создан кружок РТВ (Развитие творческого воображения) и
образован Межшкольный Совет при ВОИР г. Норильска (Всесоюзное общество
изобретателей и рационализаторов) 22 школьника старших классов из разных школ
г. Норильска.
Методист СЮТ Николаенко Ольга Михайловна
Преподаватель Шустерман Михаил Наумович
 1986, 1986 г.г. Члены кружка РТВ, победители конкурсов по ТРИЗ приглашены на 1,5
месяца в секцию РТВ в лагерь «Вииторул» - «Будущее» при Академии наук Молдавии
в яблоневом саду заповедника «Реденский лес»
 1986 г. Члены кружка РТВ Чистяков Дмитрий и Береснев Евгений защитили на
заседании Художественного совета комбината по товарам народного потребления
разработанную кружковцами игру «Маленькие человечки», которая сейчас
используется при обучении детей творческому воображению в нашей стране и
за рубежом
 Ноябрь 1988 г по приглашению ЦК ВЛКСМ Латвии и руководителя Тризовской
школы г. Риги Бухмана И. преподаватели Шустерман М. и Шуб Л., Малкина Г. вместе
с членами кружка РТВ Ельчищева Ольга, Чистяков Дима, Горлищева Катя провели
1-й Всесоюзный семинар в СССР по Дошкольной ТРИЗ
 26 членов ОО «ТРИЗ-Норильск» преподаватели, воспитатели и члены кружка РТВ г.
Норильска первыми в нашей стране в 2003 г. откликнулись на объявление аттестации
в МА ТРИЗ, и 18 человек получили аттестаты 1-го уровня, 6 человек имеют аттестаты
2-го уровня с начальными номерами Аттестационного реестра МА ТРИЗ от 28.09.03 г.
и 3 человека прошли аттестацию в 2004 году
 С 1986 года члены кружка РТВ участвуют в семинарах и конференциях по ТРИЗ в
стране и занимают призовые места во всесоюзных, всероссийских и международных
конкурсах по ТРИЗ
 Ноябрь 1989 года преподаватели ТРИЗ Шустерман М., Шуб Л., Каплан Л. и 6 членов
кружка РТВ г. Норильска провели с учителями городов Московской области
однодневный семинар в Космическом павилионе ВДНХ г. Москва
 15.10.2016 – 16.10.2016 Киркин Кирилл, Климосенко Павел, Бускунов Салим, Зинич
Ростислав, Акантьев Александр члены ТОУ ТРИЗ призеры конкурсов по ТРИЗ
участвовали в конференции «Три поколения ТРИЗ», посвященной 90-летию со дня
рождения автора ТРИЗ Альтшуллера Г.С.

