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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

 В ЦО «Перспектива»  
начала свою работу ба-
з о в а я  п л о щ а д к а 
“Практики эмоциональ-
ного интеллекта как ре-
сурс достижения лич-
ностных результатов”.  
 24 сентября 1-ый тур 
дал старт XV сезону Мо-
лодежного Кубка Мира 
по игре «Что? Где? Ко-
гда?». 
 29 сентября в Канске 
прошел чемпионат во-
сточной зоны Красно-
ярского края по мо-
бильной робототехнике 
«Новое время». От ЦО 
«Перспектива» в нем 
участвовало 5 команд. 
По итогу соревнований 
наши ребята заняли I 
место в старшей катего-
рии и III в младшей 
возрастной группе. 
 14 октября в ЦО 
«Перспектива» прошло 
открытие творческого 
сезона Малой академии 
искусств. 

ТЕМА НОМЕРА: ЗА РАМКАМИ ДНЯ 

 УЧИТЕЛЯ 

Главный редактор  
ИД «Первое сентября»  

             Дорогие учителя! Успехов вам 
в важнейшем деле – совместном путе-
шествии с детьми по пространству 
детства – пространству, в котором 
настоящее и будущее не вытекают 
друг из друга, а сосуществуют, обра-
зуя лестницу роста человеческого 
и в наших детях, и в нас самих. 
Мы учим детей, дети учат нас, 
и в этом сотрудничестве — золотой 
смысл профессии учителя. Результат 
вашего труда — сама живая жизнь, 
детский внутренний взор испытателя, 

а если повезет — и чистая радость бесстрашного детства, мечтаю-
щего покорить любые уже покоренные и еще непокоренные вер-
шины. Каждый раз, когда ребенок — ученик — говорит «Я сам», 
будущее мира придвигается к нам еще на один шаг. 

Дорогие учителя, у вас — счастливая, уникальная профессия, 
без которой мир не состоялся бы. В этой жизни мы все учителя 
в большей или меньшей степени, и все отвечаем за будущее. 
Но сознательный выбор стать не просто ответственными, 
а дежурными по будущему, сделали именно вы. Вас безусловно це-
нят, и даже любят, но тем, кто на марше некогда думать о том, кто 
к кому как относится… 

Вы на марше ежедневного труда, в котором столько взлетов, 
сколько самоопределившихся детей. Дай Бог вам здоровья, сил 
и внутреннего задора быть легкими и смелыми в своей самой заме-
чат ель но й п ро фе сс ии н а  б л аго  н аш им  де тя м .   
Спасибо вам!» 

сопредседатель оргкомитета  
Общероссийского проекта  
«Школа цифрового века"  
(School of Digital Age)  



-Работа, работа и еще 
раз работа. Мне помогло 
желание и самое главное- 
большая самоотдача, 
плюс, конечно же дети. От 
них идет самый большой 
позитив и от детей учишь-
ся. Ты понимаешь то, что 
нужно. Я становлюсь 
неким аккумулятором и 
собираю их творческую 
энергию. 

 
- Какие испытания 

пришлось вам пройти 
в этом конкурсе? 

-Первый этап конкурса 
был проектный. Сложно-
стей особых не было, 
сложности возникали 
только в следовании  
структуре проекта, то есть 
нужно было четко отве-
чать заданным парамет-
рам. В тексте мы описыва-
ли цель, актуальность, 
риски, задачи. Нужно бы-
ло правильно рассказать, 
чтобы тебя поняли люди, 
которые вообще не близки 
к твоей работе. Надо было 
выступить так, чтобы по-
нял каждый. 

 
- В чем заключалась 

вых рук, что помогло 
молодой, но амбициоз-
ной и творческой руко-
водительнице театра 
моды «Феерия» добить-
ся успеха и признания 
на педагогическом по-
прище. 

 
- Татьяна, вы рабо-

таете педагогом в 
«Перспективе» уже 
четыре года и почув-
ствовали в себе силы 
заявиться на весь го-
род в конкурсе проф-
мастерства. Каковы 
основные слагаемые 
вашего успеха? 

Педагог дополни-
тельного образования 
ЦО «Перспектива» Та-
тьяна Лазарева со сво-
им авторским проек-
т о м — с т у д и е й 
« К а л и п с о » 
(прототип модельного 
агентства для школь-
ников) в этом году во-
шла в число пяти побе-
дителей конкурса про-
фессионального ма-
стерства среди моло-
дых педагогов Зелено-
горска. Заслуженные 
награды- дипломы по-
бедителей и денежное 
поощрение Татьяне и 
другим авторам луч-
ших проектов руково-
дители администра-
ции города и Управле-
ния образования вру-
чили на торжествен-
ном подведении ито-
гов, которое состоя-
лось во Дворце культу-
ры 4 октября. 

Мы решили узнать, 
что называется из пер-

ТАТЬЯНА ЛАЗАРЕВА: «Я УЧУ ДЕТЕЙ, А ОНИ МЕНЯ»  



-В том году у меня был 
практический такой же 
проект, но он был тогда в 
виде конкурса. Жюри кон-
курса меня не поддержа-
ло, возможно я непра-
вильно его подала. Думаю, 
что правильнее надо ска-
зать так: была проведена 
не работа над ошибками, а 
работами с детьми. Для 
меня дети - это творческая 
жилка, вдохновение. По-

тому что я учу их, а они ме-
ня. 

 
- Что для вас лично 

значит профессия 
учителя? 

-Я себя считаю не учите-
лем, потому что в большой 
мере педагог дополнитель-
ного образования. Мы от-
личаемся от учителей, по-
тому что все педагоги до-
побразования в любом 
случае – это творческие 
люди, даже если они зани-
маются техническими дис-
циплинами. Если говорить 
про победу в конкурсе, то я 
довольна своим достиже-
нием, однако сегодня став-
лю для себя уже новые 
планки и хочу постоянно 
двигаться вперед. 

 

Материал подготовил 
Александр Козлихин, 

фото Юрия Тубышева  

главная суть была ва-
шего проекта?  

-Я хочу научить, чтобы 
дети не боялись сцены, 
они могли свободно вы-
сказывать свою точку зре-
ния, могли вступать в кон-
такт и представляли себя, 
а также знали, что такое 
стиль и как должны вы-
глядеть, чтобы не казаться 
смешными.  

 
- Какие стимулы бы-

ли важны для вас в 
конкурсе?   

-Для меня важен был не 
материальный, а мораль-
ный аспект. Мне приятно 
то, что совершенно незна-
комые люди мне повери-
ли, поняли и дали шанс.  

 
- Вы были уже 

участницей конкурса 
в прошлом году, а при-
знание жюри в город-
ском конкурсе пришло 
только в этом. Озна-
чает ли это то, что 
вы правильно продела-
ли работу над ошиб-
ками?   



пломантами третьей степе-
ни… Нам не объяснили ни-
чего… Не имея конкурен-
тов, мы оказались на самом 
последнем месте.  

Зато в 2016 году мы полу-
чили два диплома Гран-
При международного уров-
ня, которых мы просто не 
ожидали. Наша коллекция 
«Охота на зверя» впечатли-
ла жюри этих конкурсов.  

 
Как к Вам пришла 

идея организовать сту-
дию «Калипсо»? 

Хотелось творческой дея-
тельности для детей, а не 
просто шитья одежды в 
объединении. В студии 
«Калипсо» будет реализо-
вано 8 модулей: позитив-
ная коммуникация, дефиле, 
стиль, актерское мастер-
ство, фотопозирование и 
самопрезентация, визаж, 
хореография и фотосессия. 
Дети научатся (надеюсь!) 
правильно подавать себя в 
обществе, освоят стиль и 

«Феерия» у Оксаны Золота-
ревой. Позже я узнала, что 
после отъезда Оксаны там  
работает Елена Вастистова. 
А потом вдруг оказалось, 
что это место педагога сво-
бодно. Мне просто стало ин-
тересно поработать с детьми 
в направлении создания ко-
стюма. Вот так я и оказалась 
в Центре образования.  

 
Какими были первые 

шаги? 
Очень-очень тяжелыми… 

Опыта в педагогике не было 
совсем. Надо сказать, что в 
дополнительном образова-
нии вообще своя специфи-
ка… Другие требования. 
Другое общение с детьми. 
Все не так, как в школе…  
Пришлось учиться, и, в 
первую очередь, у детей. 
Только общаясь с детьми 
понимаешь, как нужно себя  
с ними вести.. Потом нача-
лись курсы повышения ква-
лификации, стало легче…  

 
Опишите свое самое 

большое достижение и 
самый впечатляющий 
провал за время работы 
в Центре? 

Провалов не было. Были 
огорчения. На «Новом фар-
ватере» мы не заняли НИ-
ЧЕГО, хотя очень рассчиты-
вали на победу. Мы пред-
ставляли коллекцию, с ко-
торой ранее получили Гран-
При. 

 И еще разочарованием 
стало участие в Красноярске 
в Международном конкурсе 
в номинации «Театр моды». 
Там мы получили стали  ди-

Татьяна Владимиров-
на, расскажите о себе: 
где Вы родились, где 
жили, в какой семье 
воспитывались? 

Я родилась в г. Краснояр-
ске-45. Папа - инженер, ма-
ма - зав. отделом магазина 
«Радуга». Я - единственный 
ребенок в семье. Мы жили 
всегда дружно, все пробле-
мы решали вместе. При 
этом воспитанием занимал-
ся только папа. И в учебе он 
был моим первым помощ-
ником. Мама же меня учи-
ла творчеству: она хорошо 
умеет шить и вязать. От нее 
я этому и научилась.  

В нашем дворе именно у 
нас появилась первая ма-
шина. Тогда это был 
«Москвич». Папа научил 
меня водить машину. Мы 
каждое лето ездили на от-
дых в Хакассию, там мне и 
предоставлялось это счаст-
ливое право – порулить. Я 
за рулем лет с четырнадца-
ти.  

 
Когда Вы решили 

стать педагогом и по-
чему? 

Никогда не думала, что 
стану педагогом. Дело слу-
чая. Я окончила Томский 
госуниверситет (институт 
искусств и культуры, ка-
федра дизайна, отделение 
«Дизайн костюма»). После 
обучения я с сыном верну-
лась в наш город, защитила 
диплом магистра. Начала 
работать дизайнером в ноч-
ном клубе «Город». Еще 
учась в школе, я занима-
лась  в  объ ед ин ен ии 

ЛАЗАРЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА  



Любимая книга - первая 
часть книги Э.Л. Джеймс 
«50 оттенков серого». 

Любимые фильмы - 
«Дьявол носит Prada» 
(режиссер Марк Ливолзи) и 

«Призрачный гонщик» 
(режиссер Марк Стивен 
Джонсон). 

 
Что Вам никогда не 

удастся сделать в жиз-
ни? 

Я очень хочу танцевать в 
балете…Но я этого уже ни-
когда не сделаю… 

 
Что Вас интересует по-

мимо работы? 
Воспитание моего сына 

Павла, его развитие. Мы с 
ним участвуем везде и во 
всем, где только можно.  

И когда выпадает свобод-
ная минутка, я занимаюсь 
прогнозированием моды на 
текущий сезон. В выходные 
порой организую выездные 
фотосессии для всех жела-
ющих.  

 
Какова доля удачи и 

невезения в Вашей 
жизни? 

Думаю, что 50 на 50. Без 
падений не бывает взлетов! 

Сейчас я к этому 
отношусь абсо-
лютно нормаль-
но. Понимаю, что 
работа над ошиб-
ками всегда необ-
ходима!  
 
Есть ли у Вас 
свой девиз? 
Делай и все полу-
чится! 
Расскажите о 
своей сего-

преодолеют коммуникаци-
онные барьеры и боязнь 
сцены. В человеческом 
плане это не так уж и мало! 

 
Как Вы можете охарак-

теризовать себя в двух 
словах? 

Внешнее спокойствие. 
Внутреннее буйство.  

 
Бывают ли моменты, 

когда Вас покидает 
вдохновение? 

Да. Конец года и начало 
его. Года учебного….  

 
Как Вы думаете, в чем 

секрет успеха педагога? 
В детях. В нашей творче-

ской деятельности все зави-
сит от детей. Если дети пло-
хо сыграют свою роль, эф-
фекта не будет. Каждый об-
раз подбирается под ребен-
ка. И моя задача в том и со-
стоит, чтобы ребенок при-
своил этот образ. Если все 
получается, как задумано, 
выигрываем мы все! 

 
Ваши любимые книги 

(фильмы, блюда)? 
О б о ж а ю  к р ы л ы ш к и 

«Буффало» - объедение. 
Попробуйте, не пожалеете! 

дняшней семье. 
Семья наша молодая. Муж 

работает в МЧС, при этом 
он более свободен и прово-
дит с сыном времени боль-
ше, чем я. Сын Павел – пер-
воклассник. Мы с мужем 
заново пошли в первый 
класс.  

 
Сколько времени Вы 

посвящаете семье? 
 К сожалению, не столько, 

сколько бы хотелось.  Боль-
шую часть времени я прово-
жу на работе. Только в вос-
кресенье я могу быть с семь-
ей… В остальные дни - толь-
ко по вечерам. Зато воскре-
сенье – наш день. Рисуем, 
играем, лепим с сыном сне-
говика!  

 
Сформулируйте Ваше 

отношение к жизни в 
пяти словах? 

Упорство, деятельность, 
удача, работа, семья.  

 
Что мешает Вам жить, 

а что помогает? 
Мешает то, что времени в 

сутках мало. А помогает ве-
ра в то, что завтра все будет 
лучше, чем вчера! 

О чем Вы мечтаете? 
Хочу отдохнуть на море… 

Но так боюсь летать… ))) 
 
Спасибо, Татьяна Вла-

димировна!  
 
 

Вопросы задавала 
Наталья Матвейчук 



детства и истории родного 
города. Если вначале мно-
гие команды с легкостью 
справлялись с заданиями, 
то последующие вопросы 
поставили в тупик даже 
опытных игроков. Впрочем 
игра есть игра и сложности 
только добавляют остроты 
и азарта, увеличивая цену 
победы. 

После того как были за-
даны все вопросы, счетная 
комиссия не смогла сразу 
же объявить призеров, по-
тому что сразу несколько 
команд набрали одинако-

вое количе-
ство очков.  
В результате 
переигров ки 
первое место с 
разницей все-
го в одно очко 
досталось ко-
м а н д е 
«Исключение 
из правил» пе-
дагогов школы 
№ 175, кото-
рая таким об-

разом отстояла прошлогод-
ний чемпионский титул.  

А команды «КИТ» ЦО 
«Перспективы» в составе: 
Натальи Матвейчук, Сергея 
Гурьянова, Елены Пороши-
ной, Анны Глушковой и 
двух дебютантов – Алек-
сандра Козлихина и Андрея 
Агафонова снова останови-
лась в одном шаге от золо-
того пьедестала и стала се-
р е б р я н ы м  п р и з е р о м 
«Педагогического Олимпа-
2016». Третье место разде-
лили между собой сразу две 
команды – «КИТ» из шко-
лы№ 172 и школы № 167.  
Все призеры от организато-
ров получили ценные при-
зы, а все участники море по-
ложительных эмоций. 
Поздравляем педагогиче-
скую команду «КИТ» с хо-
рошим началом интеллек-
туального сезона. 
 

 Материал подготовил 
Александр Козлихин, 

 
 фото Марии Родиной  

К о м а н д а  « К И Т » 
(клевые и толковые) 
п е д а г о г о в  Ц О 
«Перспектива» в этом 
году в очередной раз во-
шла в число лидеров 
традиционного интел-
лектуального многобо-
рья «Педагогический 
Олимп». 

 
Интеллектуальные состя-

зания работников образова-
ния состоялись накануне 
профессионального празд-
ника - Дня учителя 29 сен-
тября в танцевальном зале 
городского Дворца культу-
ры. Нынче борьбу за обла-
дание почетного трофея – 
большой совы вели 23 ко-
манды. Организаторами 
масштабного и непредска-
зуемого интеллектуального 
сражения выступили кол-
лективы двух центров- 
«Перспективы» и обеспече-
ния деятельности образова-
тельных учреждений. 

Игра состояла из трех 
блоков вопросов. Ведущая – 
педагог «Перспективы» 
Екатерина Крупенева зада-
вала вопросы на тему кино, 

ДВА КИТА 



Центра образова-
н и я  п е д а г о г 
Наталья Матвей-
чук вместе со 
своими воспи-
танниками под-
готовила и про-
вела четыре бло-
ка вопросов: 
« Р а з м и н к а » , 
«Эрудит-лото», 
«Бескрылки» и 
с п о р т и в н о е 
«ЧГК».  

Особенно понравились 
педагогам вопросы в блоке 
«Эрудит-лото», посвящен-
ные высказываниям из-
вестных исторических пер-
сонажей и из четырех вари-
антов нужно было дать 
один правильный. Практи-
ка показала, что найти его 
оказалось ох как не просто.   

Также всем участникам 
мероприятия по душе при-
шлась и музыкальная пау-
за, которую задорным ис-
полнением заполнил игрой  
на ксилофоне воспитанник 
Лолиты Лысенко юный му-
зыкант Илья Ганеев.  

И какой бы дружеской не 
была атмосфера в зале, од-
нако пришел и момент под-
ведения итогов.  

Итак, первое место с ре-
зультатом -20 
очков заняла 
команда «Трио» 
(семейная ко-
манда гимназии 
№ 164). Совсем 
немного уступи-
ла и составила 
достойную кон-
куренцию побе-
дителям коман-

да  Центра образования  
«Просто мы» под руковод-
ством директора Светланы 
А н т о н ю к .  П е д а г о г и 
«Перспективы» смогли за-
работать 18 очков. На третье 
место вышла команда от-
крытого народного универ-
ситета «Красотки» - 11 оч-
ков. А четвертое место раз-
делили между собой с оди-
наковым результатом -10 
очков сразу две команды – 
«Сибирячки» из детского 
сада № 29 и «Пионеры» . 

Всем победителям и при-
зерам «Игр поколений» от 
организаторов были вруче-
ны ценные призы – поли-
графическая продукция, по-
священная юбилею Зелено-
горску.  

 
 

 Материал подготовил 
Александр Козлихин,  

фото 
Дмитрия Вастистова  

Впервые в Центре об-
р а з о в а н и я 
«Перспектива» прошли 
«Игры поколений» по 
правилам игры «Что? 
Где? Когда?»  для вете-
ранов педагогического 
труда.  

 
Похоже, что в празднова-

нии Дня учителя в Зелено-
горске наметилась новая и 
хорошая тенденция. Еще 
свежи воспоминания  по по-
следнему интеллектуально-
м у  м н о г о б о р ь ю 
«Педагогический Олимп» 
для всех работников обра-
зования города, а коллектив 
«Перспективы» взялся за 
новое дело, и надо заметить 
- успешно претворил его в 
жизнь.  

7 октября в паркетном за-
ле Центра образования со-
брались те, кто так или ина-
че связан с работой в систе-
ме образования и решил 
сыграть в игру «Что? Где? 
Когда?» Всего же набралось 
пять команд, которые ре-
шили проверить себя в ин-
теллектуальных битвах.  

Главный организатор ме-
роприятия, бессменный и 
опытный наставник юных и 
взрослых интеллектуалов 

ЗАЧЕМ СУРОВОРОВ ОТДАВАЛ ПУШКИ НЕПРИЯТЕЛЮ?  



работу в системе городско-
го образования были от-
мечены Ирина Кадикова и 
Наталья Рыбас.  

По доброй традиции 
большую помощь органи-
заторам праздника оказал 
коллектив Центра образо-
вания. В этом году в под-
готовке и проведении тор-
жественного мероприятия 
вновь были задействованы 
все работники техниче-
с к и х  с л у ж б 
«Перспективы», а также 
творческие коллективы и 
педагоги Центра образова-
ния, которые участвовали 
в праздничном концерте в 
большом зале Дворца 
культуры.     

 
 

 

Материал подготовил 
Александр Козлихин, 

фото Юрия Тубышева  

боте с одаренными детьми.  
В число победителей кон-

курса профмастерства сре-
ди молодых педагогов во-
шла Татьяна Лазарева. По-
четной грамотой Мини-
стерства образования РФ  
была удостоена Наталья 
Матвейчук, а благодар-
ственное письмо от губер-
натора Красноярского края 
получила Зинаида Соромо-
тина. А вот за 25 летнюю 

В канун традицион-
ного праздника- Дня 
учителя 4 октября в 
малом зале городского 
Дворца культуры со-
стоялось торжествен-
ное награждение луч-
ших работников систе-
мы городского образо-
вания.  

 
Приятно констатировать, 

что в очередной раз руко-
водство города и Управле-
ния образования педаго-
гов ЦО «Перспектива» 
наградило в различных 
номинациях.  

Всего же были отмечены 
11 представителей Центра 
образования, которые 
внесли большой личный 
вклад в развитие муници-
пального образования.  

Шесть педагогов: Ната-
лья Матвейчук, Валентина 
Кисель, Ольга Кабышева, 
Анна Глушкова, Любовь 
Степанова и Сергей Гурья-
нов стали победителями 
конкурсного отбора по ра-

ПЕДАГОГИ «ПЕРСПЕКТИВЫ» ВНОВЬ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ  



этапа решил помимо 
победителей конкурса 
отметить финалистов, 
включив в расширен-
ный список 45 авторов 
лучших роликов. В чис-
ло финалистов были 
отобраны работы и 5 
о б у ч а ю щ и х с я  Ц О 
«Перспектива»  

Жюри отметило ин-
тервью с Альбертом Ле-
бедевым – автор Анже-
лика Кузнецова, интер-
вью с Сергеем Козло-
вым- автор Лилия 
Ащепкова, интервью с 
Владимиром Мурашо-
вым- автор Екатерина 
Пост, интервью с Оль-
гой Сандаловой-автор 
Анастасия Дорошенко, 
интервью с Юрием Ту-
бышевым - автор Свя-
тослав Мельников.  

Кто из же из претен-
дентов, попавших в рас-
ширенный список, точ-
но сможет отдохнуть в 
отраслевой смене для 
одаренных детей горо-
дов  Росатома на Чер-
ном море в детском 
центре «Орленок» ста-
нет известно  в ближай-
шее время. Информа-
ция поступит сразу же 
после того как оконча-
тельное решение при-
мет жюри Всероссий-
ского этапа. 

 
 

Материал подготовил 
Александр Козлихин 

В о с п и т а н н и к и 
Центра образования 
«Перспектива» во-
шли в число претен-
дентов за обладание 
главного приза Все-
российского творче-
с к о г о  к о н к у р с а 
«Слава созидате-
лям» - путевок во 
Всероссийский дет-
с к и й  ц е н т р 
«Орленок» на Чер-
ном море.  

 
Поскольку участника-

ми конкурса видеоро-
ликов о созидателях-
представителях старше-
го поколения Зелено-
горска стало весьма 
внушительное количе-
ство юных горожан  
(977 человек), то оргко-
митет муниципального 

ОРЛЯТА УЧАТСЯ … СНИМАТЬ 



прошла и техническая вы-
ставка, на которой наша ко-
манда  заняла второе место.  

-Самое главное, что мы 
поняли: сегодня уже недо-
статочно быть только инже-
нерном, программистом 
или разработчиком систем. 
Нужно уметь продавать 
продукты своего интеллек-
туального труда, то есть 
презентовать свой товар. 
Мы получили прекрасный 
опыт прогнозирования бу-
дущего, применения гума-
нитарных знаний для раз-
вития инновационных си-
стем. Один из главных эф-
фектов участия в площадке  
- осознание того, что дети 
должны уметь защищать 
свои проекты, договари-
ваться с людьми, устанав-
ливать неформальные свя-
зи. Очень важно прогнози-
ровать свое будущее, чтобы 
быть в тренде, только так  
молодой человек может 
стать успешным в жизни, - 
резюмировал Павел Неуда-
чин. 

Материал подготовил 
Александр Козлихин, 

фото предоставлено 
Павлом Неудачиным  

«Росатом». 
Площадка состо-

яла их двух этапов- 
заочного, где от ре-
бят требовалось 
написать эссе, для 
чего было необхо-
димо изучить мно-
жество материа-
лов, связанных с 
новыми технологи-
ями и очного. 
П р е д с т а в и т е л и 
«Перспективы» успешно  
прошли заочный этап, по-
сле чего собственно и стали 
участниками очного.  

По словам Павла Евгенье-
вича, в главной концепции 
площадки стало раскрытие 
такого современного поня-
тия, как атлас будущих про-
фессий. Школьники из за-
крытых городов узнали, ка-
кие профессии в будущем 
будут востребованы, а какие 
нет. Также участники сами 
разрабатывали свои проек-
ты тех изобретений, кото-
рые будут в 2020 или даже в 
2030 годах.  

В рамках работы форума 

Обучающиеся объеди-
нения «Робототехника» 
получили  багаж новых 
знаний на Всероссий-
с к о й  п л о щ а д к е 
«Открытой форсайт-
лаборатории школьни-
ков» с 4 по 9 сентября в 
Томске и Северске. 

 
Как рассказал нам руко-

водитель объединения 
«Робототехника» Центра 
образования Павел Неуда-
чин, площадка «Открытой 
ф о р с а й т - л а б о р а т о р и и 
школьников» на базе Том-
ска и Северска успешно 
проходит вот уже в течение 
нескольких лет. В этом году 
ребята из «Перспективы» 
впервые получили пригла-
шение принять участие в 
данном мероприятии. 

Для организаторов прин-
ципиально важно было 
большое представительство 
команд, потому что главной 
целью форума стал сбор 
максимального количества 
школьников из городов 
присутствия Госкорпорации 

АТЛАС БУДУЩИХ ПРОФЕССИЙ  



Ольга Кабышева, пе-
дагог дополнительного 
о б р а з о в а н и я 
«Перспектива», руко-
водитель вокально-
эстрадной студии 
«Талисман» 

-Ольга Юрьевна, что вы 
получаете от работы в си-
стеме дополнительного об-
разования?  

-Допобразование дает 
очень много в жизни. Часто 
дети в дополнительном об-
разовании выбирают буду-
щую профессию. Поэтому 
те дети, которые стремятся 
свои способности раскрыть 
больше, чем в школе,   обя-
зательно идут к нам и вы-
бирают порой сразу не-
сколько направлений и 
только потом определяют-
ся. Насколько я знаю тех 
детей, которые увлекаются 
вокалом, то многие посту-
пают в профильные либо 
смежные ВУЗы. Допобразо-
вание имеет очень большое 
значение в жизни детей. 

-Сами никогда не жалели 
о том, что выбрали профес-
сию педагога допобразова-
ния? 

-Наоборот, эта одна из 
лучших профессий в мире. 
Работая с детьми, всегда 
остаешься молодой.   

 
 

СЕКРЕТ ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ  

Наталья Рыбас, педа-
гог дополнительного 
образования, заведую-
щая ресурсным цен-
тром  

-Наталья Анатольевна, ка-
кую роль играет педагог до-
побразования в современ-
ной  системе образования?  

-Учитель не просто учит, 
он еще и воспитывает. Пе-
дагог дополнительного об-
разования в большой мере 
наверное воспитывает, а 
еще он творит.  

-Сегодня педагогу и 
школьному учителя необхо-
димо принимать вызовы со-
временной жизни, удается 
ли вам шагать в ногу со вре-
менем? 

-Я бы тут не проводила 
различий, всем приходится 
подтягиваться до опреде-
лённого уровня. Если уже 
ты пошел в педагогику, то 
помни мудрость, которая 
гласит о том, что век живи и 
век учись.  

 
Сергей Гурьянов, педа-

гог дополнительного 
о б р а з о в а н и я  Ц О 
«Перспектива»  

-Сергей Егорович, на ваш 
взгляд, чем отличается 
школьный учитель от педа-
гога дополнительного обра-
зования?  

-Педагог допобразования 
имеет огромное преимуще-
ство перед простым учите-
лем. Во-первых, у него воз-
можности шире для творче-
ства и самовыражения. Во-
вторых, на наши занятия 
приходят дети, которые 
сориентированы на то, что 
нравится им и педагогу. 
Поэтому найти взаимопо-
нимание нам гораздо легче, 
чем во всеобуче.  

-Для любого человека, в 
том числе и педагога доста-
точно важно получить про-
фессиональное признание. 
Ваш труд достойно ценят 
коллеги?  

-С точки зрения наград, 
грамот, похвал, то конечно 
да, а может и слишком да-
же. А вот с точки зрения 
финансовой составляющей, 
то хотелось бы, получать, 
как минимум на уровне 
учителей школ. Потому 
что, как не обещают все пе-
дагогам допобразования 
довести зарплату до сред-
них показателей, но пока 
сдвигов реальных мы не ви-
дим. 

-Что бы хотели пожелать 
вашим коллегам в их про-
фессиональный праздник? 

-Хотелось бы пожелать 
перспектив разных, удачи и 
успехов в семье и на работе.  



тов радуги. Наша про-
грамма была разрабо-
тана с учетом исполь-
зования разнообразия 
материалов и техник. 

- И что же было 
дальше? 

- Как взрослела моя 
дочь, так и росла 
и з о с т у д и я 
«Семицветик». Сейчас моя 
дочка уже окончила фа-
культет архитек-
туры, но иллю-
стрирует книж-
ки, как когда-то 
в детстве. Про-
грамма в изосту-
дии направлена 
на развитие ре-
бенка. А развива-
ется ребенок 
только тогда, ко-
гда получает удо-
вольствие от за-
нятия. Поэтому 
мною и была придумана 
п р о г р а м м а 
«Самовыражение ребенка 
через занятия изодеятель-
ностью», то есть изобрази-
тельная деятельность ис-
пользовалась как инстру-
мент для того, чтобы рас-
сказать о своих чувствах и 
проблемах. Для себя я 
ставлю цель, чтобы дети 

сохранили у себя 
желание рисовать и 
творить уже будучи 
взрослыми.  
- Какие яркие мо-
менты в исто-
р и и  с т у д и и 
« Се м иц в ет и к » 
вам особенно 

АННА ГЛУШКОВА: «САМОЕ ВАЖНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ –ЭТО ДЕТИ» 

памятны? 
- Вспоминается, как мы 

р а с п и с ы в а л и 
стены своего ка-
бинета на пер-
вом этаже. Каж-
дый ребенок ри-
совал свой лесо-
чек, свой горо-
док и свой дом, 
и это подвигло 
их ходить на за-
нятия в мае и 
даже летом.  
Мне было также 
интересно сде-

лать витражи в кабинете. 
Витражи с окон переме-
стились на баночки, стали 
волшебными фонариками.  
А еще дома делала ремонт, 
и художественная штука-
турка стала одной из тем 
занятий в изостудии. Из 
последнего, что мне было 
любопытно, это был аква-
грим. Мы занимались рос-

В ноябре 2016 года в 
«Перспективе» свой 
25-летний юбилей от-
метит одно из подраз-
делений «Центра твор-
ческого развития ре-
бенка» - изобразитель-
н а я  с т у д и я 
«Семицветик». За чет-
верть века этим объ-
единением был проде-
лан большой творче-
ский путь. О том, что 
как  появилась, разви-
валась и какие планы 
на будущее у студии 
«Семицветика» мы 
узнали у ее бессменно-
го руководителя, педа-
гога ЦО Анны Глушко-
вой. 

 
- Анна Юрьевна, как 

поется в известной 
песне: давайте вспом-
ним вместе, как все 
начиналось?  

- Студия начиналась ко-
гда-то с названия «Кружок 
лепки», а потом мы ото-
шли от лепки и взяли 
название «Семицветик», 
но не просто как цветок, 
исполняющий желания, а 
как семь разных направле-
ний и занятий в изосту-
дии, а также как семь цве-

Заниматься в сту-
дии я начала с 1 
класса. Я искала се-
бя и в конце концов 
нашла. Думаю, чув-
ство видеть и де-
лать композицию 
заложила в меня 
мой педагог – Анна 
Юрьевна, за что я 
ей очень благодар-
на. 

Анна Скомороха 



них работают архитекто-
рами, худож-
никами, а кто-
то не получил 
высшего худо-
жественного 
образования, 
но все равно 
з ан я т и я  в 
«Семицветике» 
не прошли да-
ром. они зани-
маются люби-
мым делом, 
как, например,  
Юлия Сласте-

нова, Ирина Зыкова. Они 
в свободное время шьют 
игрушек и дарят друг дру-
гу. Хочется отметить Тать-
яну Черняеву (ныне Изо-
тову), ее куклы и медвежа-
та принимали участие в 
выставках в 
Москве и 
многие ее ра-
боты разлете-
лись по всему 
миру, много у 
Татьяны  за-
казчиков в 
Англии, Ев-
ропе и Аме-
рике. Анна 
Климина иллюстрировала 
детскую книжку, по кото-
рой мы провели занятия. 

- Каким бы вы хотели 
видеть «Семицветик» 

скажем лет через 
10? 
- Хотелось, чтобы у нас 
был большой оборудо-
ванный кабинет с 
большим экраном, на 
котором можно было 
показывать  картинки. 
А еще бы хотелось, что 

у нас была возможность 
заниматься совместно с 
детьми и родителями. Хо-
чу заниматься с детьми 
разных возрастов, начи-
ная, с 3-х лет и заканчивая 
взрослыми людьми. Но 
для этого необходимо, что-
бы площадь позволяла и 
позволяли наши правила. 

В завершении хочу по-
здравить всех выпускни-
ков и педагогов-партнеров 
«Семицветика» и пригла-

шаю на нашу 
ю б и л е й н у ю 
выставку в 
Центр образо-
вания, кото-
рая откроется 
в ноябре. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Материал подготовил 
Александр Козлихин, 

фото Юрия Тубышева 
и личного архива 
Анны Глушковой  

писью лиц на одном из 
летних модулей. 

- Какое по ва-
шему мнению 
самое важное 
достижение у 
с т у д и и 
«Семицветик»? 

- Самое боль-
шое достижение 
–это дети. Те, ко-
торые выпусти-
лись и сохранили 
о нас добрую па-
мять и теплые 
воспоминания. 
Это самое ценное. За время 
работы выпускниками 
«Семицветика» стали бо-
лее сотни детей. 

- Вы гордитесь своими 
выпускниками? 

- Считаю, что все у нас 
удалось и все замечатель-
но. Главное признание 
изостудии заключается в 
том, что многие выпускни-
ки приводят своих детей, 
на наши занятия. Напри-
мер, неожиданно в этом 
году ко мне пришла Настя 
Горбоносова, мама кото-
рой — моя выпускница - 
Оксана Колоскова. Многие 
дети продолжили свое 
увлечение и это вылилось 
в то, что они получили ху-
дожественное образова-
ние. Сейчас некоторые из 

 Занятия в "Семицвети 
ке" - это, раскрытие 
творческих способно-
стей и личности в целом. 

Ирина Свиридова, 
студентка Иркут-

ского государственно-
го университета,  

факультет 
сервиса и рекламы 

Сколько я себя пом-
ню – Дворец Детско-
го Творчества был 
для меня вторым 
домом.  Может, 
громко сказано, но 
это объединение не 
для воспитания уме-
ний, а для воспита-
ния души. 

Глушкова Дина, 
студентка 

6 курса СФУ,  
архитектурный 

факультет  

http://vk.com/club22257505
http://vk.com/club22257505
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