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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
 Поздравляем с присвоением 

высшей квалификационной 
категории наших коллег: Анто-
нюк Светлану Владимировну и 
Харабрину Галину Ивановну. 
Желаем дальнейших творче-
ских успехов! 

 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ за отра-
жение темы Победы в Великой 
Отечественной войне в номи-
нации «Инструментальное 
исполнительство» получил 
образцовый ансамбль русских 
народных инструментов 
«Сюрприз» под руководством 
Г.М. Сергеева, принявший уча-
стие в  XV Отраслевом Фести-
вале-Конкурсе детского и юно-
шеского творчества «Подари 
улыбку Миру», 22-26 марта 
2010  в городе Новоуральске.  
Поздравляем! 

 На III Всероссийском Фести-
вале детских и юношеских 
любительских театров 
«Театральные каникулы на 
Байкале», проходящем  25-27 
марта 2010 г. в городе Ангарске  
наш коллектив Театр-студия 
«Встреча» стал лауреатом вто-
рой степени. Поздравляем! 

Против всего мож-
но устоять, но не 
против доброты. 
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ТЕМА НОМЕРА:  
Когда придет весна? 

РУКАМИ ПЕДАГОГОВ 
ДОБРО СУЩЕСТВУЕТ ТАМ, ГДЕ ЕГО ПОСТОЯННО ТВОРЯТ /Владислав Гжещик/ 

Весна задержалась где-то в пути… Но весенние мероприятия не ждут. Уже 
17 апреля начнется Всероссийская Неделя Добра.  

Добрые дела творите всегда, не считая, сколько сделали. Это – правильная 
линия жизни. В Центре творческого развития ребенка нашего учреждения  Не-
деля Добра началась немного раньше официальных сроков. Анна Юрьевна 
Глушкова, руководитель изостудии «Семицветик», провела для своих коллег 
мастер-класс «Бабочка - символ добра». Педагоги с интересом и полной по-
груженностью в предложенную деятельность осваивали новую технику. С 
помощью стеков ярким пластилином оформлялся контур бабочки на картоне. 
И - чудо! Через некоторое время в студии начали оживать разноцветные ба-
бочки, напоминая всем окружающим, что весна, а за ней и лето вот-вот нагря-
нут! А добро - оно есть и будет всегда!  Творите Добро! 

Н. Матвейчук 
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Молодежь сегодня принято и даже 
почти модно ругать за пассивность, 
инертность, бездуховность, распу-
щенность, отсутствие идеалов и 
целей, циничность, прагматизм, 
инфантильность... Этот активный 
словарь можно было бы продол-
жать, но самое время остановиться 
и вспомнить тонкую шутку В. Виш-
невского в ответ на нестареющую 
фразу «Мы были не такими»: «Э, да 
Вам пора работать с молодежью!».  

Если подходить к вопросу о про-
фессиональной пригодности к рабо-
те с молодежью с этих позиций, то 
моя собеседница явно не конкурен-
тоспособна. Она позитивна, энер-
гична, настойчива в достижении 
цели, последовательна, обладает 
несомненным личным обаянием, 
руководит с любовью к жизни и 
работе, принимает нынешнюю мо-
лодежь, делая ставку на лучшее, и 
отдает себе отчет в том, что пере-
численные выше недостатки – вне-
возрастные.  

И, может, старшему поколению: 
родителям, учителям –  стоит 
взглянуть как в зеркало в своих 
детей, воспитанников. Я думаю, что 
моя коллега может бесстрашно 
смотреть в это зеркало, потому что 
ее профессиональный портрет 
вполне сопоставим с портретами 
самых лучших ее учеников, а в чем-
то, как и положено, ярче, интерес-
нее, так как она отчетливо осознает, 
что главная задача воспитания – 
способствовать личностному росту 
ребенка – невыполнима без роста 
самого педагога. 

Она по-хорошему амбициозна: 
ставит перед собой и своей коман-
дой серьезные воспитательные це-
ли, которые очень точно можно 
охарактеризовать словами  братьев 
Стругацких: «Помочь им входить в 
жизнь, помочь найти себя, опреде-
лить свое место в мире, научить 
хотеть сразу многого, научить хо-
теть работать взахлеб». 

Словом, тема нашего разговора 
не нова. Что такое воспитание? Как 
воспитать человека? Какую роль тут 

играет собственный талант педагога – 
быть человеком? 

По поводу проблем воспитания раз-
мышляли, радовались и слегка печали-
лись Валентина Филон и Светлана Ан-
тонюк. 

Воспитание – это, пожалуй, самый 
сложный и самый непредсказуемый 
процесс из всех процессов, организуе-
мых человеком? Почему Вы связали 
свою профессиональную деятельность 
с воспитанием подрастающего поко-
ления? 

Я с Вами согласна. Воспитание всегда 
определялось и определяется, как одна 
из извечных проблем человечества. 
Если проанализировать труды учёных, 
посвящённые этой проблеме, мы уви-
дим, что каждый из них объясняет суть 
воспитания по-разному. Это зависит от 
времени, в котором он проживает,  сис-
темы отношений людей, их жизненного 
уклада. Так что воспитание – это явле-
ние социальное: меняется время – ме-
няются подходы к воспитанию. Но в 
любое время, при любых отношениях 
взрослому человеку, передающему свой 
опыт, свои знания  детям, впитываю-
щим и считывающим с нас буквально 
всё,  начиная от отношения к  учёбе, 
окружающим людям и заканчивая от-
ношением к себе и жизни, важно пом-
нить, что воспитание – это путь станов-
ления человека. От того, какой жизнен-
ный опыт получит ребёнок, находясь 
рядом с нами,  зависит его будущее. 

Что касается моей профессиональной 
деятельности в системе воспитания….? 
Здесь сразу вспоминаются картинки из 
детства.  Мне безумно нравилось зани-
маться во внеурочное время: агитбрига-
да, вокально-инструментальный ан-
самбль, клуб современного танца, пред-
метные олимпиады, спортивные сек-
ции. Рядом со мной были люди – мои 
педагоги, которые мне доверяли, под-
держивали малейший личный успех, 
давали возможность пробовать на деле  
то, что для меня в тот момент было 
главным и важным,  направляли в 
сложных ситуациях. Сейчас всё то, что в 
меня вложили мои педагоги – это осно-
ва, без которой мне было бы трудно. 

Наверное, поэтому я осталась в до-
полнительном образовании. Это уни-
кальная система, которая формирует  
жизненные стратегии каждого из нас. 
Думаю, всё, что делает коллектив  на-
шего Центра в области воспитания, 
будет полезно детям.  

(Продолжение на странице 4) 

КАК В ЗЕРКАЛО  
СМОТРИ В 
УЧЕНИКОВ! 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 

РУКАМИ ПЕДАГОГОВ  
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Ольга Ивановна Такмакова – молодой 
педагог, работающий в Центре образова-
ния первый год. Интересно узнать, что 
думает молодой коллега, что он чувству-
ет, оказавшись в новой для него среде. 
Ведь совсем недавно Ольга Ивановна 
была студенткой. А сегодня она – педагог 
-  обучает и воспитывает ребят. 

Вы, учась в университете, навер-
няка думали о том, что когда-то 
придется начинать трудовую 
деятельность. Какой виделась бу-
дущая профессия? 

С детства я хотела быть педагогом: 
играла в школу, любила проверять тетра-
ди, писать на доске. Когда немного под-
росла, забыла о своем желании. Но, види-
мо, совсем расставаться с ним  не хоте-
лось, потому что захотела стать воспита-
телем в детском саду. Мое внимание при-
влекли маленькие детки. Возможно,  это 
произошло из-за  постоянного общения с 
ними: это были маленькие сестры и бра-
тья моих друзей, мои племянники. 

 Но при обдумывании вопроса, куда 
поступать, все-таки победу одержало 
творчество. Мне хотелось поступить на 
такой факультет, где можно развить свое 
творчество и получить массу нужной и 
полезной для жизни информации. 

Когда пришла поступать в политехни-
ческий (тогда еще он так назывался) ин-
ститут, я обратила внимание на стенд 
инженерно-педагогического факультета. 
Во-первых, этот факультет оказался раз-
носторонним, то есть так выпускались 
педагоги, но их специализацией были 
компьютерная графика и дизайн. И это 
что заинтересовало меня еще больше. И 
самое главное, эти специальность и спе-
циализация не казались такими 
«заезженными», как другие. 

Будущая профессия виделась мне как 
раз в отрасли компьютерной графики: 
либо это дизайнер,  либо как раз то, чем я 
сейчас занимаюсь – педагог по компью-
терной графике. 

Это Ваше первое место работы. 
Какие впечатления Вы испыты-
ваете? 

Да, действительно, это первое место 
моей работы, и впечатления … самые 
разные. 

Первое, что сразу увиделось и радует 
меня и сейчас, -  это добрый, сплоченный 
и дружный коллектив. Мне уже в первую 
минуту прихода в Центр было приятно 
почувствовать поддержку с разных сто-
рон!  Если что-либо неясно, всегда можно 
подойти и попросить помощи. И тебе 
никто не откажет, а еще дадут совет, как 
сделать лучше. 

Приятно удивило руководство: нет 
такого, что когда руководитель вызывает 
к себе, то идешь и боишься. Наоборот, ты  
идешь спокойно и думаешь,  значит, ты 
пригодился в данный момент! 

Хорошо помню, как в первый раз я 

пришла к детям на занятие. Это были 
семиклассники – веселые и разговорчи-
вые. И они мне понравились. Хотя им 
пришлось труднее: ведь я пришла на 
место педагога, который работал с ними 
уже несколько лет. И сейчас я вижу, что 
они ко мне привыкают. Приятно слы-
шать, когда они говорят, что «мы Вас 
полюбили»...  

Чем привлекает Вас работа в ка-
честве педагога дополнительного 
образования? 

В центр образования приходят детки, 
которые для себя нашли что-то интерес-
ное в определенной области. Они ходят 
именно туда, чтобы научиться чему-то и 
получить что-то ценное и полезное для 
себя. Им это нравится.   В отличие от 
школы, где ребятам приходится посе-
щать те уроки и предметы, которые они 
не совсем любят. А в дополнительном 
образовании дети сами заинтересованы 
в занятиях, поэтому работать с ними 
гораздо легче и приятней! 

Что Вы готовы передавать де-
тям? 

Ну, в первую очередь, готова передать 
детям те свои знания, которые сама ко-
гда-то получила от педагогов. Хотелось 
бы, чтобы эти знания пригодились уча-
щимся в дальнейшем, так же, как и мне! 
Еще, пожалуй, готова делиться тем  опы-
том (пусть и небольшим), который у 
меня сейчас есть. Хочется передать ту 
энергетику, заряд позитива, который 
присутствует у меня на занятиях с деть-
ми. Хотя, отчасти, они сами передают 
мне часть своего позитива! Приятно 
смотреть на учеников, которые приходят 
ко мне на занятия с хорошим и бодрым, 
а главное, рабочим  настроением! 

Что Вы цените в других? Чему 
готовы учиться? 

В людях я ценю, прежде всего, ува-
жение к окружающим, порядочность в 

ТАКМАКОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА 
отношениях, честность (в первую очередь, 
перед самим собой) – не люблю обман и 
лицемерие. Мне нравятся трудолюбивые 
люди, преданные, готовые придти на по-
мощь. Ценю в других умение слушать и 
слышать, что в наше время, тоже не часто 
встречается, к сожалению, а также чувство 
юмора… Также ценное для меня качество - 
душевное богатство, ум, опыт и мудрость 
окружающих меня людей. 

Чему я готова учиться? На самом деле 
многому хотелось бы учиться, это касается  
как профессии, так и жизни вообще. В про-
фессиональном плане хотелось бы полу-
чить больше знаний, навыков, умений в 
различных областях - изучить больше про-
грамм, актуальных на сегодняшний день; 
набраться профессионального опыта. В 
жизни же хочется поучиться у окружающих 
меня взрослых людей грамотно и правиль-
но находить выход из сложных жизненных 
ситуаций. 

Не хочется останавливаться в развитии, 
так как мы всю жизнь чему-то учимся! 

Какое место в Вашей жизни зани-
мают увлечения? Чем Вы любите 
заниматься? 

Я люблю активный отдых. Выходить на 
природу с друзьями. Люблю кататься на 
велосипеде, правда, такие прогулки случа-
ются не так часто. В кино люблю ходить. С 
подругой стараемся попадать на все новин-
ки. Чтобы первыми что-то увидеть, бывает, 
ездим в Красноярск. 

Люблю общаться со своим двухлетним 
племянником. Он все понимает, строит 
предложения, задает вопросы. 

На коньках люблю кататься. Правда, 
этой зимой покататься практически не 
удалось, но вообще люблю. 

Отдыхая, люблю поработать  в графи-
ческих в программах.  Я учились програм-
мам, направленным на черчение. В таких 
программах можно начертить многое. 
Люблю обрабатывать свои фотографии, 
составлять коллажи. Впереди у меня гра-
фические пакеты Photoshop, CorelDraw. 
Моя работа связана непосредственно с ни-
ми. 

Каким человеком Вы себя считае-
те? 

Я считаю себя жизнерадостным челове-
ком, стараюсь во всех жизненных ситуаци-
ях находить позитивную сторону. Люблю 
общение с интересными, разносторонни-
ми, активными и деятельными людьми, 
легко нахожу общий язык с ними. Ответст-
венно отношусь к стоящим  передо мной 
задачам. Всегда стараюсь достигать постав-
ленной перед собой цели, ищу новые впе-
чатления по жизни. 

Закончив обучение в ВУЗе, я хотела 
найти достойную работу по своей специ-
альности, что у меня и получилось! 

Вопросы задавала  
Наталья МАТВЕЧУК 

Выпуск  4(25) 
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КАК В ЗЕРКАЛО СМОТРИ В УЧЕНИКОВ! 

Ваше педагогическое кредо? 

Отвечу словами М. Жванецкого: 
«Когда результат не нужен, трудно 
процесс сделать захватывающим».  
Каждое дело, на мой взгляд,  нужно  
делать вместе.   Не менее важно в дос-
тижении общего успеха учреждения в 
любом из  направлений деятельности 
– согласованность личных целей и 
ценностей с корпоративной полити-
кой. 

По мнению современных исследова-
телей, жизненное призвание – это, 
прежде всего, способности человека, 
общая жизненная направленность, 
стиль деятельности, тип отноше-
ния к себе, людям и миру в целом. 
Стало ли воспитание Вашим жизнен-
ным призванием?  

Моё жизненное призвание – это, по 
большей части, воспитание себя. Рабо-
та над собой – самый сложный про-
цесс. Если хочется чего-то добиться в 
жизни, профессии, отношениях с 
людьми, мне лично нужно поработать 
с девочкой Светой, которая живёт 
внутри меня: побеседовать с ней, по-
размышлять, сделать выводы, принять 
решение и т.д.  Когда работа над собой 
превращается в творчество, невольно 
начинаешь пропускать 
«несущественные отговорки», а 
«существенные» принимать во внима-
ние, и корректировать движение таким 
образом, чтобы процесс  достижений 
доставлял наибольшее удовольствие.   
Мне кажется, что это помогает в отно-
шениях с детьми, родными и близки-
ми, коллегами, а также в процессе 
творчества. 

Одна из важнейших предпосылок  
успеха в профессиональной деятель-
ности – это умение находить лично-
стный смысл в труде, которым зани-
маешься. Какие личностные смыслы 
Вы вкладываете в свою профессио-
нальную деятельность? 

Для меня важно учиться, осваивать 
новые технологии, практический опыт, 
чтобы идти в ногу со временем, разви-
вать традиции коллектива и наполнять 
жизнь интересными и значимыми для 
всех участников образовательного 
процесса событиями 

Педагогическая деятельность са-
мым тесным образом связана с  нрав-
ственными профессиональными ори-
ентирами. Как бы Вы определили свои 
нравственные 

установки?  

Ценностное отношение к профессиональ-
ной деятельности (моя профессия – это ис-
точник развития, сфера творчества, реализа-
ции интересных идей); 

Уважение личности ребёнка (каждый ребё-
нок достоин уважения и принятия его таким, 
какой он есть.  Каждый ребёнок способен к 
творчеству, важно только помочь ему стать 
уверенным в этом); 

Ценность опыта (опыт коллег, их успехи  – 
это ценность,  которой стоит делиться.  Чем 
больше мы обмениваемся опытом, тем боль-
ших успехов можем достичь);  

Ценность традиций, отношений в коллек-
тиве, детском, педагогическом, (традиции – 
лицо учреждения – их нужно сохранять, при-
умножать и развивать. Здоровая психологи-
ческая атмосфера в коллективе – это, прежде 
всего, наше собственное здоровье); 

Ценность учения (ученье-свет… ничего 
другого тут не скажешь). 

Современное понимание карьеры – это не 
только успешность в данной профессио-
нальной деятельности, но и успешность 
всей жизни. Считаете ли Вы себя успешным 
человеком? Поделитесь секретом своего 
профессионального успеха? 

Я могу себя определённо назвать успеш-
ным человеком, потому что работаю в успеш-
ном учреждении с успешными людьми. А что 
касается секрета успеха, лучше всего об этом 
сказал Вольтер «Никогда не бывает больших 
дел без больших трудностей». 

На мой взгляд, Вы – прирожденный лидер. 
Как Вы думаете, лидерами рождаются или 
становятся в течение всего жизненного 
пути? 

Спасибо.  Лидер – это так громко звучит. 
Честно говоря, мне это слово не очень нра-
вится. Какое-то оно слишком  политическое.  
Я думаю, если  рядом с человеком есть люди, 
которые его поддерживают, мыслят так же, 
как он, развивают совместные идеи до кон-
кретных дел – заинтересованный человек 
может стать ведущим в интересующем его и 
его коллег  направлении. 

Какие личностные качества необходимы 
лидеру?  Можно ли воспитать в себе лидер-
ские качества? 

Идейность – Активность – Творчество – 
Трудолюбие – Самокритичность –
Коммуникабельность –Человеколюбие. Каж-
дый вправе решать сам, нужно ему это или 
нет.  

К сожалению, в современном мире мы на-

блюдаем,  как многие люди с несо-
мненными задатками лидерства 
несут агрессию в социум и, несмотря 
на правильные лозунги и идеи, полу-
чают весьма плачевные результаты. 
Как Вам удается (и удается ли?) это-
го избежать? 

Когда человек в работе с людьми, а 
особенно с детьми, думает только о 
себе, своей выгоде или карьере – это 
сразу видно. Определить это просто. 
Он не ставит долгосрочных целей раз-
вития своего направления, объедине-
ния. Всё, что он делает – эпизодично, 
как правило, не отвечает интересам 
людей, с которыми он работает. Это 
очень способные и, на самом деле, 
творческие  люди. Важно им дать это 
понять и вовлечь в какое-то интерес-
ное и полезное дело. 

Не секрет, что лидер не может 
реализоваться, если у него нет ко-
манды. Какими требования Вы предъ-
являете членам своей команды? Каки-
ми принципами руководствуетесь во 
взаимодействии? 

Мне повезло в жизни. Я работаю в 
очень творческом коллективе с удиви-
тельно интересными людьми, профес-
сионалами. В таком коллективе очень 
важна  поддержка и развитие успеш-
ных инициатив, демонстрация опыта и 
личных прорывов детей и педагогов. 
Главный принцип – мотивация на 
успех, веру в свои способности, а ещё 
«обучение в действии». Только в деле, 
в конкретной практике можно учиться 
самому и учить детей. 

Сегодня многие ругают современ-
ную молодежь. Можете ли Вы согла-
ситься с такой позицией? На какие 
качества современной молодежи Вы 
делаете ставку в своей работе? 

Современная молодёжь – это люди, 
у которых можно учиться, как выжи-
вать в этом быстроменяющемся мире, 
как быть мобильным и всё успевать, 
как добиваться успеха, несмотря на 
трудности и преграды, как получить 
дополнительное образование и зани-
маться интересным для себя делом, 
когда в школе ты всем чем-то обязан.  
Я не выделяю никаких особых качеств 
в детях,  с которыми мы работаем. 
Любой ребёнок  имеет право разви-
ваться и быть успешным. Важно ста-
раться создать такую среду, в которой 
каждый ребёнок смог бы почувство-
вать себя нужным, уверенным в себе и 
успешным.  

(Продолжение на странице 5) 
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Если говорить о молодых педаго-
гах, то это, безусловно, интерес к де-
лу, желание развиваться, ответствен-
ность и неравнодушие. Наша моло-
дёжь хорошая. Но сегодня молодые 
люди делают только то, что им, во-
первых, интересно, во-вторых, важно, 
в-третьих, понятно. На другое у них 
просто нет времени. 

Что Вы можете посоветовать 
молодым коллегам и своим воспи-
танникам по поводу развития лич-
ных и профессиональных качеств? 

Не бойтесь предлагать и начинать 
свои проекты, воплощать идеи. Не 
бойтесь неудач. Пробуйте. Любите 
своё дело, а самое главное – любите 
детей, прислушивайтесь к ним, со-
трудничайте с ними. И тогда у вас, 
наверняка,  всё получится!  

Замечательно, когда в образова-
тельном учреждении складываются 
традиции. Насколько я знаю, Вы 
стояли у истоков многих дел, кото-
рые сегодня стали традиционными? 
Какие из них, по вашему мнению, 
наиболее жизнеспособны, выдержали 
проверку временем, какие видоизме-
нились, трансформировались под 
новые требования? Насколько они 
влияют на атмосферу, складываю-
щуюся в образовательном учрежде-
нии, на его имидж? 

Самые лучшие, ценные, на мой 
взгляд, традиции нашего Центра – 
это совместное творчество детей и 
взрослых, это партнёрство с органи-
зациями, предприятиями, интерес-
ными людьми города, края, России, 
это масштабные события, которые мы 
проводим на территории нашего го-
рода, это наши летние школы, интел-
лектуальные, социальные и творче-
ские проекты. Наш Центр уже много 
лет является представителем Нацио-
нального Координационного комите-
та Общероссийской акции «Весенняя 
неделя добра», Молодёжного Кубка 
Мира по игре «Что? Где? Когда», 
Экспертного совета Национальной 
общественной награды в области 
добровольчества, Краевых социаль-
ных акций «Мой дом – Мой край, 
Моя Родина – Россия», «Знай свои 
права – Управляй своим будущим», 
Ассамблея «Мы вместе!», конкурсов и 
фестивалей  художественного и ин-
теллектуального творчества. Особую 
гордость вызывает традиции участия 
в конкурсах разных уровней, внима-
ние и интерес общественности к жиз-
ни и деятельности нашего коллекти-
ва, желание сотрудничать с нами.  

 Хотелось бы продолжить традицию 
международных образовательных про-
ектов. Интересен и востребован был 
проект театр кукол для детей с ограни-
ченными возможностями жизнедея-
тельности «Кошкин дом» – сегодня это 
творческий проект «отЛичное время». 
Огорчает то, что сегодня дополнитель-
ное образование постепенно подводят 
под определённые стандарты, которые 
ограничивают пространство возможно-
стей в самоопределении и самосовер-
шенствовании детей и взрослых. 

Сегодня много рассуждают об ак-
тивной жизненной позиции, судя по 
всему, для Вас это не лозунг, а руково-
дство к действию. Можно ли утвер-
ждать, что многое в вашей жизни со-
стоялось благодаря вашей личной ак-
тивности и неравнодушию.   

Активность и неравнодушие человека 
к собственному делу – это важно и цен-
но. Для меня же самое важное, когда  
активность человека поддерживают, 
помогают развивать ценные для учреж-
дения идеи.  Хочу сказать спасибо, пре-
жде всего директору Г.Б. Хмелёвой, ко-
торая когда-то предложила мне перейти 
с должности учителя вечерней школы 
на должность педагога-организатора, 
поддерживала в трудные минуты, ино-
гда критиковала.  Спасибо моим стар-
шим коллегам, которые до сих пор во 
многом помогают мне.  Я благодарна 
всем, кто со знанием дела развивает 
традиции центра и вкладывает разум и 
душу в воспитание наших детей.  

Исходя из предыдущего ответа, ста-
новится ясно, что воспитание соци-
ально активной личности в ЦДО 
«Перспектива» – не дань моде.  Какой 
смысл Вы вкладываете в это понятие? 

Социальная активность – это процесс 
вхождения подрастающего поколения в 
жизнь общества, это характер отноше-
ний человека  с миром – своим собст-
венным и миром людей.  

Развитие общества всегда определя-
лось и определяется уровнем подготов-
ки его граждан к жизни. Разве это дань 
моде?  По-моему, нет.  

Воспитание организуется для жизни, 
её продолжения. Умение выбирать, на-
ходить себя, развиваться, применять 
свои способности и знания в жизни – 
это главное, что должен уметь человек. 
А дополнительное образование – это 
уникальная, очень гибкая система, кото-
рая позволяет детям до перехода во 
взрослую жизнь примерить на себя раз-
ные социальные роли и понять, в какой 
сфере жизнедеятельности им будет ком-
фортно себя проявить. 

 

«Весенняя неделя добра» – это уже не ра-
зовая акция и не просто акция. Каковы лич-
ностные смыслы и обретения ее участни-
ков? Ведь не для кого не секрет, что нынеш-
нее поколение весьма прагматично и рацио-
нально. 

Общероссийская неделя добровольцев Ве-
сенняя Неделя Добра (ВНД) – это партнерское 
мероприятие, объединяющее ежегодно усилия 
сотен тысяч добровольцев: учащихся школ, 
студентов ВУЗов, колледжей, техникумов, 
представителей общественных объединений, 
органов власти, образовательных и социаль-
ных учреждений, СМИ, коммерческих, между-
народных и иных организаций, для совмест-
ного решения социально значимых задач. 

Наша молодёжь активно и с большим удо-
вольствием участвует в этой акции. По стати-
стике 90 % участников – это дети, подростки и 
молодёжь.  

Ведь это одна из немногих возможностей 
для каждого участника реализовать свои идеи, 
самые амбициозные проекты, найти едино-
мышленников и даже  зарекомендовать себя  в 
какой-либо сфере. А самое главное – это воз-
можность общения, взаимопомощи и под-
держки. А сколько интересных мероприятий 
они придумывают и проводят в нашем городе 
и за его пределами! 

 И я согласна с участником форума  ВНД 
2009 в том, что «Мир глазами доброго челове-
ка, умеющего не только брать, но и бескорыст-
но отдавать выглядит намного лучше и чи-
ще».  

Вопросы задавала  
Валентина ФИЛОН 
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Так уж сложилось, что весна для 
коллектива Центра Образования – не 
только время надежд и любви, авитами-
ноза и промокших ног, но и  время на-
пряженной работы. Именно весной про-
исходит наибольшее число значимых 
событий: участие в конкурсах, и конфе-
ренциях, социальных акциях, где ребята 
показывают, чему они научились за про-
шедший год. Помимо подведения про-
межуточных итогов, весной происходит 
интенсивное планирование на следую-
щий учебный год, появляются новые, 
грандиозные идеи и проекты.  

Одним из знаковых весенних собы-
тий  является Российская научно-
практическая конференция по пробле-
мам открытого дополнительного образо-
вания, которая проводится один раз в 
два года, и где делегация Центра 
«Перспектива» традиционно принимает 
активное участие. В этом году второго  
апреля в г. Красноярске конференция 
отметила свой первый пятилетний юби-
лей, завершив десятилетие интенсивных 
реформ в дополнительном образовании 
на территории Красноярского края.  
Поэтому сейчас  самое время обратиться 
к прошлому и оценить влияние идей, 
обсуждаемых на  конференции непо-
средственно, на работу нашего учрежде-
ния.    

Из истории конференции: 
В январе 2001 года в Красноярском 

крае стартовала программа модерниза-
ции системы дополнительного образова-
ния «Поколение XXI: развитие челове-
ческого потенциала». В ноябре 2001 
года состоялась первая Российская науч-
но-практическая конференция по про-
блемам открытого дополнительного 
образования. Она была посвящена теме 
«Инновационная организация системы 
дополнительного образования регио-
на». В апреле 2004 года прошла вто-
рая конференция по теме «Открытое 

дополнительное образование как ресурс 
социального развития региона». Третья 
конференция состоялась в 2006 году. В 
ходе нее обсуждались вопросы, связанные 
с социально-экономическими реформами 
в России и новыми институтами откры-
того дополнительного образования. К 
моменту проведения следующей конфе-
ренции уже сформировался круг постоян-
ных участников обсуждений. В него вошли 
представители Министерства образования 
и науки РФ, Национального фонда подго-
товки кадров, Международной ассоциации 
развивающего обучения, исполнительной 
и законодательной власти, управленче-
ские и педагогические команды субъектов 
РФ, ведущие российские эксперты в сфере 
образования, социальной политики и ре-
гионального развития. Четвертая конфе-
ренция по теме «Капитализация челове-
ческих ресурсов как задача региональных 
образовательных систем» состоялась в 
2008 году. По ее итогам с учетом преды-
дущего опыта был составлен перечень 
основных проблем, которые решались на 
протяжении этих лет участниками конфе-
ренций:  
 проектно-программная организация 

сферы открытого образования;  
 сетевые модели региональных образова-

тельных систем и нормативно-
финансовые механизмы сетевой органи-
зации образования;  

 новые структурные единицы в организа-
ции территориальных образовательных 
систем (менеджерские и тьюторские 
центры);  

 индивидуальная образовательная про-
грамма как институциональная форма 
открытого образования;  

 программы кадровой подготовки для 
сферы открытого образования региона;  

 региональные социально-образова-
тельные программы (интенсивные про-
фильные школы, конкурсы, олимпиады 
и кастинги нового поколения, внутри-
фирменная и бизнес-подготовка, совре-
менные клубы и игровые движения).  

В нашем учреждении проектно-
программная организация деятельности, 
участие в городских сетевых проектах,  
Краевых интенсивных школах «СМИ - 
новый взгляд», «Экспедиция к успеху», 
«Ресурс будущего» стала привычной прак-
тикой. Включенность детей в социальные 
практики, привлечение в образователь-
ный процесс специалистов городских и 
краевых организаций, конструирование 
профессиональных сред, постановка ком-
плексных образовательных задач, органи-
зация образовательных событий, так же 
являются неотъемлемой частью работы 
педагогического коллектива. Разработаны, 
лицензированы и реализуются образова-
тельные программы, отвечающие совре-
менным требованиям к дополнительному 
образованию «Школа Социального Успе-

ВЕСНА – ЕДИНСТВЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НА ЭТОМ 
СВЕТЕ...                                                  (ФЕДОР ТЮТЧЕВ) 

 
 

ха», «Под сенью дружных муз», «Клуб 
интеллектуальных тренировок». В нашу 
лексику прочно вошли непривычные 
ранее слова, термины и обороты:  
«Базовый тип деятельности», «Развитие 
человеческого потенциала», «Капита-
лизация человеческого ресурса».  

На прошедшей 2-3 апреля 2010 
года юбилейной конференции обсужда-
лись проблемы антропологического кри-
зиса идентичности в нашей стране. Орга-
низаторы конференции считают, что эта 
проблема является ключевой при по-
строении современной социально-
образовательной сферы. В течение двух 
дней участники конференции пытались 
ответить на вопросы: «Является ли иден-
тичность ресурсом развития человеческо-
го капитала территорий?» «Каковы сего-
дня образовательные технологии поста-
новки идентичностей?»  «Что такое юно-
шеская и подростковая идентичность?». 
Наибольший интерес вызвали сообще-
ния, связанные с использованием ресурса 
территории (истории, традиций, эконо-
мики) для развития потенциала расту-
щей личности и, в конечном счете, фор-
мирования собственной идентичности, 
как необходимого условия  успешной 
социализации.  

Можно сказать, что традиционная 
весенняя конференция, остается симво-
лом обновления, постоянно привнося 
свежие идеи и смыслы, позволяющие 
взглянуть на нашу, казалось бы, устояв-
шуюся  и привычную работу с другой, 
неожиданной точки зрения.  

Светлана СЕМИЧ 
зам. директора по УВР и НМР  

 



    Перспектива    

Выпуск  4(25) 
Стр. 7 

В «Перспективе» - молодёжь, 
У молодёжи - перспектива! 
Куда ты их ни позовёшь, 
Они пойдут, и в этом сила. 

К банкомату подбежала, 

Чудо-кнопочку нажала: 

Ой, спасибо банкомату, 

Что сегодня я богата! 

Римычу от SW :) 

ОТ РИМЫЧА 



    Перспектива    

Зеленогорск 
Комсомольская 17 

Всегда! Телефон:35071 
Факс: (39169)33556 
Эл.почта: 
s.wassiljeva@gmail.com 

@полиTEACHERская   газета 

Бессонница  
Это может быть у невесты. Лежит 
она ночью и думает: "Какое у меня 
завтра платье будет? Красивое или 
нет? А главное - какой у меня зав-

тра муж будет?"  
(Маша, 7 лет)  

 
* * * 

Стиральный порошок  
Обычно это насыпают в стираль-

ную машину. А вот что будет, если 
его насыпать в суп, я не знаю. По-

тому что, еще не пробовала...  
(Даша, 8 лет)  

* * * 
Муж  

С этим человеком сложно. Потому 
что с ним много хлопот..Расходы 
большие… Подвести тебя этот че-

ловек может: например, сначала он 
был красивый и хороший, а после 
того, как ты на нем женился, стал 

ругучим и толстым.  
(Кирилл, 7 лет)  

 

Еда 
Самая вкусная получается у бабуш-
ки, у мамы тоже хорошо получает-
ся. А папа зато хлеб хорошо режет! 

(Вера, 7 лет) 
* * * 

Жених  
Так дяденьку называют до того, как 

он женится. А после того, как он 
женится, его уже называют другими 

разными словами..  
(Аня, 9 лет)  

* * * 
Шерсть  

У рыб этого не может быть. Потому 
что если они ею покроются, то им 
будет очень жарко под водой пла-

вать.  
(Юля, 8 лет) 

* * * 
Счастье  

У детей этого половина на полови-
ну. Потому что мама то ругает, то 

мороженое покупает.  
(Зульфия, 8 лет)  

МЫ в Вебе:  
edu.zelenogorsk.ru 

 
Псевдоним  

Это артисты придумывают себе ка-
кое-нибудь красивое имя, чтобы в 
программках писать. А у самих - 

некрасивое. Бывает и у писателей: 
они сочиняют какие-нибудь стихи, а 

имя напишут другого писателя.  
(Женя, 7 лет)  

* * * 
Жена  

Это девушка, которая готовит муж-
чине обед, стирает белье и ухажива-

ет за его ребенком.  

Митя смотрит на часы. 
-Сегодня пятница. 
-Почему? 
-Раз стрелка стоит на пяти, значит, 
пятница. 
 

-Женя, ты на какой улице  
живёшь? 
-Я дома живу, а на улице  
гуляю. 

* * * 

-Рома, ты до скольки умеешь  
считать? 
-До конца. 
-Ну, посчитай вот эти кубики. 
-Один, один, один…. Всё! 

* * * 

-Оля, сколько тебе лет? 
-Немножко 4. 
-Почему немножко? 
-Три года мне было долго-долго, а 
четыре только немножко. 

 

* * * 
Как-то вечером заставляют Юлю 
собирать игрушки, а она отвечает: 
- Мне не хочется, лучше я пойду в 
углу постою.  

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 

 УСТАМИ МЛАДЕНЦА ГЛАГОЛИТ ИСТИНА... 


