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От редакфии 
 

 

 

Дорогие друзья! 
 

Этот номер детского краеведческого журнала посвя-

щен 100-летию системы российского дополнительного 

образования детей.  

 

Мудрое изречение «Образование – это то, что остается, 

когда забудешь всѐ, чему учили в школе», которое 

приписывают А. Эйнштейну, хорошо отражает суть 

дополнительного образования, представленного клу-

бами, кружками, секциями, различными творческими 

коллективами. А еще дополнительное образование – 

это пионерские, а затем детские оздоровительные лаге-

ря, летние школы актива и многое другое. 

 

Но главное – это интересные, творческие, уникальные, 

талантливые педагоги и их воспитанники, объединен-

ные своим любимым делом, над которым не властно 

время! 

 

Всем им, а также всем нам – настоящим и бывшим 

кружковцам – посвящен этот номер. 
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Будущее всегда вокруг нас – как и прошлое. 

Георгий Петрович Федотов,  

русский историк, философ, публицист 

 

Ответы на главные вопросы истории – ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

КТО? ПОЧЕМУ? – позволят нам создать представление о 

прошлом и настоящем системы дополнительного образования 

Костромской области. И поразмышлять над тем, какой она 

станет в будущем. 

Из иртории вмешкольмой работы 

в Кортронркой обларти 

Автор: Фираго Анастасия, 8 класс, МБОУ г. Костромы «Гимназия № 33», 

ГБУ ДО Костромской области «Дворец творчества», д/о «Лидер» 

 

В Костромской области традиции внешкольной работы начали склады-

ваться еще в начале века. Это организация детских площадок в 1909–1913 гг., 

создание широкой сети детских клубов и народных домов. Внешкольное вос-

питание было представлено не в качестве профессиональной педагогической 

деятельности, а как общественная педагогическая самодеятельность населения. 

После Октябрьской революции был провозглашен лозунг «Все лучшее – 

детям!», и как объективное требование времени стали создаваться центры вне-

школьного воспитания. Целью внешкольной работы было закрепление и разви-

тие дальнейших успехов, достигнутых школой в обучении и воспитании детей. 

Массовая неграмотность, беспризорность детей, недостаточное количе-

ство школ, отсутствие в них хорошо поставленной воспитательной работы 

диктовали необходимость широкого развертывания внешкольных форм рабо-

ты. По инициативе партийных, профсоюзных и комсомольских организаций в 

стране стали создаваться различные по характеру и организационной структу-

ре объединения пролетарских детей вне школы. 

Предпочтение было отдано клубной работе. Именно клубы ориентировали 

детей на развитие творчества, инициативы, самодеятельности, на удовлетворе-

ние разносторонних интересов. В своей деятельности клубы опирались на ком-

сомольскую и пионерскую организации. Так 1 мая 1919 года был создан дет-

ский Клуб по инициативе Галичского уездного отдела народного образования 

(по историческим данным Галичский дом детства и юношества является одним 

 

Ненмого иртории 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
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из старейших учреждений дополнительного образования области). Было избра-

но детское правление Клуба, принят Устав. Дети ходили на экскурсии, устраи-

вали концерты для местных жителей. В клубе работали литературный, музы-

кальный, певческий, рукодельный, переплетный кружки. В мае 1919 года дет-

ский Клуб посетил Нарком просвещения А.В. Луначарский. В 1924 году дет-

ский Клуб был переименован в Центральный клуб юных пионеров.  

А в Костроме в эти годы открывается Пионерский клуб Фабричного рай-

она, который в тридцатые годы был переименован в городской Дом пионеров 

и располагался на улице Ленина, д. 3. 

В начале 1930-х годов открывается еще ряд пионерских клубов в Кост-

роме и области: городах Буе, Нерехте, Солигаличе, селе Парфеньево. Созда-

ние их было продиктовано объективным условиями: пионерские организации 

в то время работали при предприятиях и учреждениях. Пионерские клубы 

должны были стать координирующим центром по работе с пионерскими ор-

ганизациями, местом для занятий кружков по интересам. Сеть кружков в эти 

годы значительно расширилась, и вместо преподавателей-общественников на 

работу пришли педагоги-профессионалы. 

На базе клубов стали организовываться и кружки ребячьих лидеров. За 

активную организацию пионерской работы в городе Шарье первый руководи-

тель клуба пионеров имени Павлика Морозова Лончинская Татьяна Тимофе-

евна была направлена на курсы ЦК по детскому движению в Одессу. 

Большой урон внешкольным учреждениям нанесла война. Однако даже в 

трудных условиях военного времени в стране продолжали действовать около 

тысячи внешкольных детских учреждений. Работали они и в Костромской об-

ласти, перестраиваясь применительно к условиям военного времени – дети 

вместе с взрослыми вязали носки, вышивали кисеты и отправляли на фронт, 

писали письма солдатам. Например, дети Буйского пионерского клуба соби-

рали металлолом на постройку пионерской колонны танков, выступали с кон-

цертами в госпиталях, собирали посылки для фронтовиков. Появились круж-

ки, которые вели сами ребята, так как взрослые уходили на фронт. Пионер-

ские клубы и Дома пионеров посещали во время войны и дети детских домов, 

эвакуированные из Ленинграда (поселок Парфеньево, города Галич, Мантуро-

во). Местные ребята готовили для них концерты, изготавливали сувениры, да-

рили им доброту и заботу. 

Во внешкольной работе большое место заняли в те годы патриотическое 

воспитание и военно-физическая подготовка школьников. В оборонно- спор-

тивных кружках занимались практически все подростки – юноши и девушки. 

Многие Дома пионеров стали центрами тимуровской работы. 
Широкий размах в послевоенные годы получила краеведческая и туристи-

ческая работа: создаются краеведческие кружки, клубы, организуются походы по 

родному краю. Стали создаваться пионерские лагеря: например, на базе Успено-

Нейской начальной школы Парфеньевского района, в деревне Юксино Солига-

личского района. Ребята собирали лекарственные растения, совершали экскурсии 

по родному краю, заочные путешествия по ленинским местам. Кроме этого, дети 

принимали активное участие по восстановлению народного хозяйства, занима-

лись общественно-полезным трудом на благо своей деревни, поселка, города 

(г. Макарьев, г. Галич и др.). 

В последующие годы многие пионерские клубы были переименованы в До-

ма пионеров и школьников (г. Буй, г. Галич, с. Парфеньево, г. Нерехта). 
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Ярко выраженная патриотическая направленность внешкольной работы в 

1940-е годы сменилась в 50-е чрезмерной парадностью, преобладанием мас-

совых форм, снижением роли клубной, кружковой и индивидуальной работы 

по интересам. Появилась практика записи в кружки только по рекомендации 

из школ от классного руководителя или Совета пионерской дружины. Суще-

ственным недостатком внешкольной работы в 1950-е годы была ее обособ-

ленность от школы, пионерской организации. 

В 1960-е годы наблюдается активизация всех форм внешкольной работы. 

В эти годы создаются специализированные внешкольные учреждения – Клуб 

юных моряков, Клуб летчиков и космонавтов, Станция юных натуралистов, 

Станция юных техников и другие. В 1963 году в поселке Судиславль органи-

зовался первый детский кинотеатр. В городе Нее и районе начали работу че-

тыре школьных и десять пионерских кинотеатров, в городе Буе открылись 

станции юных техников и натуралистов. В 60-е годы активно создаются об-

щественно-политические клубы: интернациональной дружбы (г. Галич, п. Су-

диславль), любителей природы (п. Антропово, п. Кадый, п. Красное), друзей 

октябрят «Звездочка», любознательных «Почемучка», штабы «Гайдаровец», 

«Пионерстрой» и др. 

В начале 1960-х годов создается первый областной детский лагерь пио-

нерского актива под руководством преподавателя педагогического института 

С.М. Миценгендлера. В основе педагогической концепции лагеря – обучение 

пионерских активистов конкретным умениям и навыкам. Поэтому внешколь-

ные учреждения (областные станции туристов, натуралистов, техников, обла-

стной Дворец пионеров, спортивные школы) принимали активное участие в 

обучении актива. 

На динамику развития внешкольной работы существенно повлияла ме-

тодическая служба. Согласно постановлению ОК ВЛКСМ (областной коми-

тет Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи – прим. 

ред.), областного отдела народного образования от 25 января 1963 года на ба-

зе областного Дворца пионеров был создан инструктивно-методический центр 

пионерской и внешкольной работы. Методические службы появились и в дру-

гих Домах пионеров (г. Галич, г. Нерехта, г. Шарья и др.). В эти годы появи-

лись интересные формы работы: «Встречи активистов города и села», «Визи-

ты дружбы», «Смотры работы в зоне пионерского действия», «Пионерские 

слеты». В Домах пионеров были созданы неизвестные до тех пор формы рабо-

ты по подготовке кадров: школа для производственного обучения вожатской 

специальности (интернат №3), лагерные сборы старших вожатых, клубы об-

щения старших вожатых и вожатых-производственников (г. Галич, п. Крас-

ное, п. Судиславль, п. Островское и др.). Организовывались встречи, семина-

ры, конференции работников внешкольных учреждений. Работники Домов 

пионеров приняли активное участие в создании сводных пионерских дружин, 

а также в работе научно-практических конференций, проводимых в городе 

Костроме (1959, 1963, 1966 гг.).  

В созданных в Костроме Домах пионеров Ленинского и Дмитровского 

районов организуются выпуски «Пионерского экскаватора», «Пионерского 

катера», оформление альбомов, создание музеев трудовой славы. Наряду с 

этим идет расширение сети Домов пионеров (с. Поназырево, г. Мантурово, 

п. Красное, г. Нея и др.). Занятия в кружках, организованных в Домах пионе-

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/854286
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ров, для многих воспитанников стали профессиональной школой. Так, напри-

мер, четыре человека из судомеханического кружка Красносельского Дома 

пионеров успешно закончили высшее кораблестроительное училище в Ленин-

граде. А работы воспитанников ювелирного кружка демонстрировались в 

Японии, Австрии, на выставках детского творчества в Москве. 

1970–80 годы: активная деятельность комсомольских и пионерских шта-

бов, областные и районные пионерские слеты, костры, парады, школы актива. 

Создаются лагеря «Комсорг», «Соколенок», которые во многом задавали 

идеологию деятельности внешкольных учреждений. 

Экономический, социальный и политический кризис в стране в 1990-х 

годах коснулся и пионерской организации. Снизился интерес общества к ее 

деятельности. Дома пионеров в этот период выступили единоличными про-

должателями сохранения традиций детских объединений. При Домах пионе-

ров, Домах творчества юных стали создаваться районные детские организации 

на принципах добровольности самодеятельности детей, подростков и взрос-

лых. Сейчас в области 28 объединений, входящих в единую организацию, 

объединяющую их под эгидой ФДПО – Федерации детских и подростковых 

объединений. Деятельность их носит общественно-полезную направленность, 

способствует развитию активности школьников, приобретению нравственных 

идеалов и ценностей. 

Начало 1990-х годов – это особый период в истории внешкольной рабо-

ты. Наблюдается активный поиск новых форм школьной работы, направлен-

ных на организацию свободного времени школьников. Создаются такие учре-

ждения, как детско-юношеские центры (ДЮЦ) «АРС», «Ровесник», детско-

юношеский клуб физической подготовки (ДЮКФП) «Алина», дом детского 

творчества (ДДТ) «Ипатьевская слобода» и др. С принятием закона РФ «Об 

образовании» статус внешкольных учреждений существенно изменился. При-

нятый закон создал правовые предпосылки для перехода от идеологизирован-

ной системы к системе вариативной, гуманистической, демократической. 

Функция самоопределения, формирования духовного образа жизни, реализа-

ция коммуникативных потребностей детей сохранились, но изменился подход 

к определению путей их осуществления. 

В структуре учреждений дополнительного образования появились новые 

виды детских объединений (школы раннего развития, допрофессиональной 

подготовки, с углубленным изучением различных предметов и др.). Больше 

проводится творческих конкурсов для детей, городских акций и программ: 

«Губернская экспедиция», «850 Добрых Дел», «Моя Снегурочка», «Подиум» 

и др. 

Особо хочется сказать о работниках внешкольной сферы. Это интересные, 

талантливые люди. Благодаря их творческой деятельности происходили и про-

исходят глубинные изменения в воспитательных процессах системы внешколь-

ного воспитания. Это Асафова Т.Ф., Коровкина А.А., Голубева Э.А., Роман-

чук О.А., Шерстобоева С.А., Разгуляева Г.Г., Иноземцева М.Д., Залуева Г.И., 

Кургузова А.Ю., Зайцева Н.М., Лобова О.В. и многие другие. Эти люди рабо-

тают во внешкольных учреждениях не одно десятилетие. Но они и по сей день 

в творческом поиске, результатом которого является сохранение, процветание 

и развитие системы внешкольной работы в Костромской области. 
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Дон, который зажигал и зажигает рердфа 

Автор: Вершинина Кристина, МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Восхождение», город Шарья Костромской области 

 

Большую роль в становлении личности играет школа, общественность, 

организации. Детскому движению долгое время не придавали должного зна-

чения, хотя именно оно воспитывает в детях, подростках те качества, которые 

будут востребованы во взрослой жизни. Современному тинэйджеру сложно 

найти для себя место в современном мире, сложно выбрать, где находиться: в 

мире компьютерных игр и социальных сетей или в мире настоящего общения. 

Возникает вопрос, какими подростки были раньше? Чем они занимались в 

свободное время, чем увлекались? Я считаю, что они были разносторонне 

развиты и находили себя в различной интересной деятельности. Заинтересо-

вавшись данной проблемой, я задалась целью изучить историю детских и мо-

лодежных объединений города Шарьи. 

Для получения более полной информации о детском движении прошлого 

века обратилась в Центр дополнительного образования «Восхождение». Объ-

ектом моих исследований стало изучение архивных данных Дома пионеров, 

ныне ЦДО «Восхождение», беседы с работниками этого учреждения. 

История Дома пионеров 

В 1934 году по всей стране стремительно развертывается пионерское 

движение, открываются различные клубы пионеров. А кто такой пионер? Со-

временные подростки даже не догадываются, что быть пионером, на то время, 

было почетно и похвально. У памятника В.И. Ленина принимали ребят 1–3 

классов в октябрята, с 4 по 8 классы – в пионеры, а с 14 лет – в комсомольцы. 

В то время было стыдно быть не принятым и не носить почетное звание – 

пионер. Комсомольцев отправляли в колхозы на уборку урожая в летний – 

осенний период. А тем вре-

менем пионеры и октябрята 

добровольно осуществляли 

сбор металлолома, макула-

туры, вторичного сырья. 

Все это принималось в 

пунктах приема. Выручен-

ные средства отправлялись 

нуждающимся детям. Дея-

тельность пионеров была 

разносторонней: пионер-

ские сборы, костры, фести-

вали, смотры и конкурсы, 

игры на местности, конкур-

сы чтецов, смотры художе-

ственной самодеятельности, пионерские марши… Также осуществлялась ра-

бота с двоечниками и отличниками: над одними (по поручению педагогов или 

по решению совета пионерского отряда) с осознанием важности поручения и 

своей ответственности брали шефство другие.  

Воспитанники Дома пионеров, г. Шарья. 

Фотография 1936 (?) г. 
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А где же занимались ребята города Шарьи? 

В 1934 году на улице П. Морозова, дом 15 в старом двухэтажном здании 

открывается предшественник ЦДО «Восхождение» – Клуб пионеров имени 

Павлика Морозова. 

Верхний этаж предназначался под вечера, спектакли, концерты и круж-

ковую работу. Нижний этаж предназначался для отдыха, там ребята могли по-

читать газеты и журналы. Также на первом этаже находилась мастерская тех-

нической станции, где пионеры изготовляли модели самолетов. Во все вос-

кресные дни проводились вечера отдыха. В Клубе пионеров организовывали и 

проводили семинары для пионервожатых. 

Первым директором Дома пионеров назначили молодую учительницу 

начальных классов из Корегинской школы – Лончинскую Татьяну Тимофеев-

ну. На тот момент Татьяне было всего 19 лет. Под еѐ началом отреставрирова-

ли здание и началась кружко-

вая деятельность. Следую-

щим директором Дома пио-

неров стал Лемехов Михаил 

Василевич. Работать в Доме 

пионеров ему пришлось не-

долго, с февраля по сентябрь 

1948 года. Михаил Василье-

вич начал свою работу с хо-

зяйственных забот. Завезли 

дрова и отогрели здание, при-

ступили к благоустройству 

территории. Посадили дере-

вья, цветы, кусты смородины 

и малины. Организовывали 

походы и экскурсии для де-

тей и сотрудников. «Никто из нас, работников Дома пионеров, не имел ни пе-

дагогического образования, ни опыта организации внеклассной работы с 

детьми. Эти условия и подтолкнули к мысли о необходимости учиться и са-

мому», – вспоминал Михаил Васильевич.  

В 1957 начал работать «Театр кукол», руководителем была Новикова Зи-

наида Максимовна. Детям нравилось делать куклы, шить для них костюмы, 

рисовать декорации и выступать. Часто со своими выступлениями дети выхо-

дили в школы. «Я рада, что вся моя жизнь прошла рядом с детьми», – говорит 

Зинаида Максимовна Новикова.  

Бусыгина Валентина Семеновна – хореограф. Проработала больше 20 

лет. Коллектив Валентины Семеновны работал под девизом: «Танец – это 

здоровье». На занятиях дети учились понимать язык танца и музыки, изучали 

историю хореографического искусства.  

Балмин Сергей Александрович был руководителем судомодельного 

кружка более 15 лет. Ученики Сергея Александровича делали не только маке-

ты, но и действующие модели судов. Для них приобретались моторы. Готовые 

модели испытывали на реке.  

Носков Анатолий Матвеевич много лет вел авиамодельный кружок. 

В кружке царила строгая дисциплина, но и рождалась настоящая дружба.  

Фотография 1980-х гг. 
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Большое количество призов было привезено в Дом пионеров из облас-

ти… В Доме пионеров существовало множество кружков, поэтому каждый 

ученик мог найти увлечение по душе и, прежде всего, учился быть Человеком. 

В то время в каждой школе была дружина, которая состояла из пионер-

ских отрядов. Пионерские отряды имели своѐ направление, например, «тиму-

ровская работа» или «культурно-массовая работа», спортивное или политиче-

ское направление. За все направления отвечал председатель совета дружины. 

Все отряды составляли единую «Школу актива», которая существовала на ба-

зе Дома пионеров и организовывала совместные огоньки, «марши» и праздни-

ки для всех школ города. Одним из руководителей активных дел пионеров и 

школьников в этот период была методист Козырина Любовь Николаевна. 

Современная жизнь Дома пионеров 

В настоящее время в городском округе город Шарья осталось одно уч-

реждение дополнительного образования, в котором объединена работа дет-

ских и молодежных общественных объединений – «Ассоциация». Это всѐ тот 

же Дом пионеров, который в 2014 года переименован в МБУ ДО ЦДО «Вос-

хождение». В ЦДО для современного школьника существует огромный выбор 

творческих объединений: «Изостудия», «Бисероплетение», «Народная кукла», 

«Друзья театра», «Батик», «Лепка из глины», «Мультиазбука», «Экопочемуч-

ки», «Юные исследователи», студия эстрадного вокала, хореография и многое 

другое.  

Абсолютно каждый подросток сможет найти себя и попробовать свои 

силы в любых направлениях. Ребята, занимающиеся в творческих объедине-

ниях, принимают участие в муниципальных, областных и всероссийских кон-

курсах, демонстрируя свои знания, умения и таланты.  

С 2001 года по 2013 год была директором Светлана Вячеславовна Хай-

рулина. В период ее руководства на базе учреждения создана Ассоциация дет-

ских и молодежных общественных объединений, в состав которой вошли 16 

детских общественных организаций из всех школ города и учреждений до-

полнительного образования. 

С декабря 2013 года работой ЦДО руководит директор Ирина Павловна 

Панкратова. Свою деятельность она начала в 2001 году директором Станции 

юных натуралистов (СЮН). Главной задачей СЮН было формирование лично-

сти, сочетающей природоохранную деятельность и любовь к живой природе, 

стремление к ее познанию, энтузиазм исследователя. Занималось на Станции 

более 700 детей. Натуралисты подкармливали птиц в зимний период, вели на-

блюдения, мастерили кормушки, занимались природоохранной работой и ис-

следованиями родного края. На базе СЮН существовал живой уголок – более 

15 видов разных животных: хомяки, рыбки, попугаи, черепахи, песчанки и др.  

В 2009 году на базе СЮН образовалась детская общественная молодежная 

организация «Импульс». На тот период это была первая молодежная организа-

ция в Шарье. Принцип работы у активистов остался тот же: волонтерское и 

добровольческое движение, также они занимались экологией. Экология – ос-

новное направление объединения. Члены «Импульса» занимались посадкой де-

ревьев, благоустройством города и разрабатывали социальные проекты. Самый 

яркий и значимый проект для участников «Импульса» – «Территория детства». 

На территории центральной районной больницы Шарьи активисты собствен-

ными руками построили детскую площадку. Площадка находилась напротив 
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окон детского отделения. «Импульсята» с руководителем построили качели, 

беседку, песочницу, дорожку из спилов дерева, по которой бегали дети. Пло-

щадка была выкрашена в яркие цвета. Территорию оградили живой изгородью. 

«Импульс» послужил примером для остальных ребят, и в городе активно 

начали образовываться детско-молодежные организации по таким направле-

ниям, как добровольчество, событийное волонтерство, здоровый образ жизни 

– ЗОЖ, экологическое направление и др. 

Таким образом, мы можем сказать, что активисты организации «Им-

пульс» являются продолжателями работы пионерских отрядов, т.к. работают 

по тем же направлениям. Добровольчество – это та же тимуровская работа 

(адресная помощь ветеранам, работа с детьми с ОВЗ (ограниченные возмож-

ности здоровья – прим. ред.), находящимися в трудной жизненной ситуации), 

событийное волонтерство – как раньше деятельность культурно-массового 

центра – это привлечение активистов для организации и проведения город-

ских культурно-массовых мероприятий. ЗОЖ включает в себя спортивно-

оздоровительное и туристическое направления, экологическое направление – 

деятельность волонтеров по благоустройству города, охране природы. 

В данный момент в Шарье насчитывается более 40 объединений, кото-

рые представляют Ассоциацию детских и молодежных общественных объе-

динений города. Принимают участие в акциях, мероприятиях, конкурсах раз-

личного уровня. Результаты деятельности объединений можно увидеть на го-

родских сборах и слетах, прочитать информацию в СМИ. «Импульс» остается 

самой многочисленной организацией и привлекает к себе активных и целе-

устремлѐнных ребят со всего города. Я являюсь лидером данной организации. 
Не менее активное молодежное объединение города – «Авангард». Офици-

ально образовался летом 2015 года. Члены объединения совместно с руководите-

лем организовывают поездки в реабилитационный центр «Радость» в деревню 

Марутино, сотрудничают с организацией «Дети – Ангелы». «Авангард» для мно-

гих ребят стал частью жизни. Им доставляет огромное удовольствие приносить 

людям радость.  

Но что же стало со «Школой актива»? С 2009–2010 года возобновляет свою 

деятельность современная, новая «Школа актива» на базе ЦДО «Восхождение». 

Это была экспериментальная площадка под руководством Костромского инсти-

тута развития образования. Именно в этот период была создана Ассоциация дет-

ских и молодежных общественных объединений, куда и стали входить активисты 

всех школ города Шарьи. Детское и молодежное объединение «Импульс» высту-

пало в качестве организатора туристического лагеря, который объединял всех 

ребят. В рамках лагеря проводились игры на сплочение, на выявление лидерских 

способностей, различные тренинги, мастер-классы, песни у костра. Данные ме-

роприятия не только способствовали сплочению ребят, но и помогали раскрыть 

деятельность других организаций, перенять их опыт и поделиться своим. После 

туристического лагеря участники начинают не только дружить и общаться за 

пределами своих организаций, но и сотрудничают: организовывают городские 

акции и мероприятия, концерты, вместе занимаются благоустройством города. 

«Школа актива» помогает выявить лидерские качества ребят, раскрыть каждого 

участника как творческую личность, которой необходимо общение как в органи-

зации, так и за еѐ пределами. 

…Анализируя историю Дома пионеров и современную деятельность Центра 

дополнительного образования «Восхождение», можно выделить множество 
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сходств и различий. В современном обществе большую популярность набирают 

детские и молодежные организации, которые включают лидеров школ. А что же 

с теми ребятами, которые не такие творческие и активные? Раньше пионерское 

движение объединяло всех ребят, независимо от учебных успехов и творческой 

деятельности… Сегодня – не найдя поддержки общества – такие подростки ищут 

ее в Интернете и дворовых компаниях.  

Раньше входить в состав пионерского движения и заниматься общественной 

деятельностью было обязательно для каждого ученика. Современный подросток 

сам выбирает, чем заниматься ему в свободное время. Поэтому многие ребята 

стесняются реализовывать себя как личность именно через молодежные организа-

ции. Им удобней и спокойней провести свой досуг дома. Задача детской и моло-

дежной общественной организации принять подростка любым, учитывая его ин-

дивидуальные способности, и помочь ему раскрыться. 

Со временем изменились направления работы – их стало намного больше. 

Уже давно не отмечают день рождения В.И. Ленина, но традиции отмечать «День 

пионерии» (19 мая) и День защиты детей (1 июня) остались прежними. Работа 

пионерского актива сменилась деятельностью детского общественного совета 

при представителе уполномоченного по правам ребенка, где рассматривают бо-

лее серьезные вопросы. 

Мне нравится быть членом молодежной организации, избавляться от своих 

недостатков, становиться более общительным и разносторонним человеком, ра-

довать людей, помогать им, делиться своими успехами с одноклассниками, де-

лать все, чтобы мной гордились родители и быть полезным городу. Мне бы хоте-

лось, чтобы больше ребят входили в состав молодежных организаций, станови-

лись активными и оставляли после себя только добрые и теплые воспоминания в 

сердцах не только близких людей, но и тех, кому это действительно нужно.  

Благодаря исследованию я 

пообщалась с людьми, которые 

с искрой в глазах рассказывали о 

праздниках, талантливых ребя-

тах, о том пионерском движе-

нии, которое зажглось «красным 

галстуком» в сердцах наших 

мам и пап. 

Молодежные организации 

являются не только местом про-

ведения досуга, но и хорошим 

воспитателем патриотической, 

активной, порядочной и целе-

устремленной личности, источ-

ником энергии для осуществле-

ния своих целей. 

Чтобы полноценно реали-

зовать свою деятельность, необ-

ходимо знать историю и брать 

уроки из прошлого, положительный опыт других поколений, чтобы быть лучше, 

и отрицательный, чтобы не допустить ошибок и идти вперед. 

Мы выбираем свое будущее, мы выбираем то, что будем рассказывать сво-

им детям и внукам. Мы – будущее России! 

Воспитанники МБУ ДО ЦДО «Восхождение»  

с ветераном Великой Отечественной войны,  

подполковником Кладковым Владимиром  

Павловичем. Акция «Дерево – память».  

Фотография 2016 г. 
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Иртория дополмительмого образовамия 

в Солигаличркон райоме 

Авторы: Полянская Арина, Полянская Александра, Веселова Юлия,  

МКОУ ДОД Дом детского творчества Солигаличского района Костромской области, 

клуб «Лидер» 

Руководитель: Яковлева Ольга Владимировна, педагог дополнительного  

образования, МКОУ ДОД Дом детского творчества 

 

В данной работе мы рассказали об истории внешкольного образования 

города Солигалича, начиная с 1930 годов и до сегодняшнего дня. Много инте-

ресных творческих людей работало на протяжении этих лет. Менялись дирек-

тора, менялись названия кружков, менялись педагоги, но дополнительное об-

разование было всегда востребовано. Изменились подходы к дополнительно-

му образованию, но неизменным остаѐтся интерес детей к различным творче-

ским объединениям. Работая над данной темой, мы использовали архивные 

документы и фотографии Дома Пионеров, музея имени Г.И. Невельского, рас-

сказы местных жителей, директора Дома Пионеров Кораблѐвой Нины Михай-

ловны и директоров Дома детского творчества. 

В 2018 году исполняется 100 лет создания государственной системы 

(внешкольного) дополнительного образования детей. Отечественная система 

дополнительного образования сложилась на базе внешкольных учреждений. 

Первым государственным внешкольным детским учреждением стала Станция 

юных любителей природы, которая открылась в Москве в 1918 году. 

В начале 1930-х годов в г. Солигаличе был создан клуб пионеров. В 1937 

году он получил название Дом пионеров. Первый директор – Хаметова Бина 

Шагаповна, энергичный, весѐлый человек, обладающий большими организа-

торскими способностями. В доме пионеров были организованы кружки, про-

водились вечера, разучивались игры. Дом пионеров был для ребят вторым до-

мом.  

С 1939 года по июль 1969 года директором Дома пионеров была Полуш-

кина Надежда Геннадьевна. Она была очень добрым, отзывчивым человеком, 

любила свою работу. Не имея специального образования, отдавала работе все 

свои силы и время. Много внимания уделяла созданию уюта в Доме пионеров 

(много делала своими руками). Взрослые вместе с детьми активно собирали 

игротеку, имелась библиотека, организовывали выездные концерты в Детский 

дом имени В.И. Ленина в селе Верховье. В годы Великой Отечественной вой-

ны внешкольные учреждения продолжали работу с детьми. При Доме пионе-

ров была организована работа по оказанию помощи фронту: дети вязали нос-

ки, вышивали кисеты и отправляли на фронт, писали письма солдатам.  

В первые послевоенные годы шло восстановление и дальнейшее расши-

рение сети внешкольных учреждений. Число их к середине 1980-х годов вы-

росло почти в 4 раза по сравнению с 1950 годом, внешкольные учреждения 

охватывали всѐ более широкий круг детей. Солигаличский Дом пионеров 

продолжал свою работу: ходили на экскурсии, в походы, торжественно отме-

чали все пионерские праздники. Многие кружки пионеры вели сами: авиамо-
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дельный, кройки и шитья, танцевальный. Летом в д. Юксино (5 км от Солига-

лича) работал пионерский лагерь «Зорька».  

Там ребята собирали лекарственные травы, ягоды, грибы, совершали за-

очные экскурсии по ленинским местам.  

 

С августа 1969 года по 1995 год директором Дома 

пионеров работала Кораблѐва Нина Михайловна. Чело-

век творческий, увлечѐнный, талантливый организатор, 

умеющий подключить к работе с пионерами всех: 

комы комсомола и партии, районный отдел образования 

и других.  

В разные годы в Доме пионеров были организова-

ны кружки: радиотехнический, авиамодельный, самбо, 

мягкой игрушки, фотокружок, кружок кинодемонстра-

торов, театральный, шахматный, «Затейник», кукольный 

театр, фольклорный. 

Детские внешкольные учреждения были призваны 

воспитывать граждан социалистического общества, ак-

тивных строителей коммунизма. Одним из основных принципов деятельности 

детских внешкольных учреждений считалась идейная направленность работы 

с детьми: создавались ленинские комнаты, музеи, проводились экскурсии, по-

ходы, путешествия по ленинским местам, по дорогам гражданской и Великой 

Отечественной войн: Волгоград, Брест, Хатынь, Минск, Москва, Ленинград, 

Киев и т.д. Для детей внешкольные учреждения были центрами творческой 

деятельности, неформального общения. 

Нина  

Михайловна 

Кораблѐва 
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В 1990-е годы в структуре учре-

ждений дополнительного образования 

стали появляться новые виды детских 

объединений, в частности, школы 

раннего развития для дошкольников. 

Получили распространение новые ви-

ды образовательных учреждений: аг-

роэкологический центр, межшколь-

ный эстетический центр углублѐнно-

го изучения музыки, центр традици-

онных народных промыслов и т.д. 

С 1 января 1992 года Дом пионе-

ров города Солигалича стал назы-

ваться Домом творчества юных.  

С сентября 1995 года по июнь 

1996 года директором ДТЮ работала 

Горбачѐва Татьяна Павловна. В де-

кабре 1995 года ДТЮ администраци-

ей района было передано новое зда-

ние. В этот период в ДТЮ работали 

следующие кружки: «Мягкая игруш-

ка», «Гитара», «Шахматы», «Кройка и 

шитьѐ», «Гимнастика». С июля 1996 

года директором ДТЮ назначена 

Сочнева Татьяна Евгеньевна. 

В 2003 году Дом творчества 

юных был переименован в Дом дет-

ского творчества.  

Итак, подытоживая, можно от-

метить, что в деятельность Дома дет-

ского творчества взяты лучшие тра-

диции прошлых лет и внесѐны новые 

идеи и перспективы. Педагогический 

коллектив уверенно смотрит в зав-

трашний день, полон творческой энергии. Впереди много планов. Хочется за-

вершить свою работу словами Г.И. Гузевой: «Прошлое вспоминаю с уважени-

ем и благодарностью, настоящее проживаю с удовольствием и в свечении 

идей, будущее люблю, оно покоряет меня своим светом и перспективами». 

 

 

 

Фотографии 1980-х гг. 
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Я пришел из детства, как из страны. 

Антуан де Сент-Экзюпери, 

французский писатель, поэт, лѐтчик 

 

Продолжая цитировать автора «Маленького принца», вспом-

ним о том, что «все взрослые сначала были детьми, только 

мало кто из них об этом помнит». 

А что помнят о своем детстве родители наших авторов? Ка-

ким оно было? Какую роль в нем играли Дома пионеров и 

школьные кружки? Какие события и имена, связанные с вне-

школьными занятиями, сохранила их память? 

Заглядывая в «семейные архивы», мы понимаем главное – 

взрослые герои наших материалов всегда помнят, что они 

«сначала были детьми». 

Вре ны родон из детртва 

Автор: Дурова Юлия, 9 класс, МКОУ Нежитинская СОШ  

Макарьевского муниципального района, ДТО «Радуга» 

Руководитель: Калинина Татьяна Михайловна,  

учитель русского языка и литературы, МКОУ Нежитинская СОШ 

 

По лесной дороге Угорново – Нежитино шагает ватага сельских ребяти-

шек, школьников. Среди них бойко идѐт красивая девочка с зелѐными глазами 

– Танечка Кочнева, в будущем моя мама Дурова Т.П. Шагать им и шагать! 

Целых 4 км до школы по лесу! А дети и не унывают. Ведь дорога – это инте-

ресно и, самое главное, она, дорога, всегда разная: только успевай это заме-

чать! Мама с друзьями, братьями и сестрами (мама родилась в большой друж-

ной семье), одноклассниками успевали попрыгать по глубоким лужам и за-

черпнуть воды в сапоги весной, покататься зимой по первому льду на портфе-

лях, растеряв все ручки и карандаши, или осенью набрать грибов по пути до-

мой и отведать вкусной брусники возле дома. Кого только не встречали они 

по дороге: и шустрых испуганных зайцев, и хитрых лисиц, и озорных белочек, 

и серьѐзных строгих лосей. Наверное, всѐ это сказалось на дальнейшей судьбе 

моей мамы. Она с ранних лет начала писать стихи о природе, а после оконча-

ния учѐбы вернулось в свой край. 

Я думаю, что детство моей мамы, да и, наверное, всех детей 1970–80-х 

годов, было намного интереснее нашего «технически продвинутого» детства. 

Удивительно для меня, но подростки тогда умели «самоорганизовываться»! 

 

Как это было 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://www.manrise.ru/
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Все ребята – взрослые и маленькие, девчонки и мальчишки – входили в орга-

низацию, которая называлась у них в деревне РВО (разновозрастный отряд – 

прим. ред.) «Улыбка». Вместе дружно играли в такие игры, как «Лапта», «Ку-

лики», «Ягодка», «Прятки», «Пионербол». Спортивную площадку они обору-

довали сами за деревней, чтобы не мешать людям своими криками. Заранее 

обговорив место и время общего сбора, устраивали различные спортивные со-

ревнования. Ходили в походы и даже все вместе отправлялись на рыбалку с 

удочкой – это было так интересно! А зимой очень много времени уделяли ка-

танию на лыжах. 

В РВО «Улыбка» входили и совсем маленькие (будущие первоклассни-

ки, например). И мама, как командир этой организации, очень любила с ними 

«водиться». Так здорово было чувствовать в себе любовь к малышам! Они 

тоже отвечали взаимностью, которая выражалась в том, что маму малыши 

слушались беспрекословно и выполняли те задания, которые она давала. Час-

то маму, как надежную, любящую няньку, взрослые просили присмотреть за 

своими маленькими детьми, и она с удовольствием это делала. Моя мама в 

дальнейшем выбрала профессию воспитателя и осталась верна ей всю жизнь! 

Очень многое в жизни мама взяла из детства. В первую очередь – она 

научилась дружить. А это не просто. Но они, подростки того поколения, так 

много времени проводили вместе! Они были не просто одноклассниками и 

односельчанами, они были практически родными людьми! До сих пор мама 

очень дружна с теми, с кем провела своѐ детство. 

Мама очень любит природу, – наверное, это тоже идѐт из детства. Она 

замечает необычную порхающую над головой бабочку. Хорошо знает тайны 

леса. Когда я иду с ней в лес, я не боюсь ничего и никого, потому что я знаю – 

рядом МАМА! А ещѐ мама очень любит людей и всегда готова им помочь. 

Неважно кому – родственнику или просто чужому человеку. Я очень хочу 

быть на неѐ похожей.  

Она, моя мама, родом из детства, далѐкого, доброго, славного. Оно было 

не без трудностей, но почему-то без трудностей – это было бы и не еѐ детст-

во… 
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Вре ны родон из детртва 

Автор: Комлев Михаил, 8 класс, МКОУ Селезеневская ООШ  

Макарьевского района 

 

Данная работа посвящена 100-летию государственной системы внешко-

льного дополнительного образования. При ее написании я преследовал сле-

дующую цель: выяснить, какую роль в жизни людей играет не школьное об-

разование, дающее нам определенные знания, умения и навыки по различным 

предметам, а дополнительное образование. 

Собирая материал по теме, я опирался, прежде всего, на опыт старшего 

поколения. Центральное место в работе занимает описание внешкольного 

детства моей мамы и ее воспоминания. Кроме этого, были изучены ряд доку-

ментов, статей, книг, сайтов в Интернет. Помогли мне опросы, анкетирования 

с целью выяснения отношения к дополнительному образованию моих сверст-

ников, учителей, родственников и знакомых.  

Весь собранный материал был проанализирован для сравнения уровня 

дополнительного образования в 1980-е годы и современной системы внешко-

льного образования. Современный человек должен быть не только хорошо 

образованным, но и компетентным, коммуникабельным, находить выход из 

любой, даже самой сложной жизненной ситуации. И, конечно, он должен 

быть творческой личностью. 

В школе, училище, институте мы получаем определенный круг знаний, 

необходимый нам для овладения той или иной профессией, общего своего об-

разования. А что делает нас интересными, творческими людьми? Конечно, вы 

скажете: то, что нас окружает, наша семья, друзья, учителя, люди, книги, 

фильмы… Да и многое другое. Но кто-то может все это увидеть и научится 

сам быть интересным рассказчиком, изобретателем, душой компании. А у ко-

го-то не получится… 

Я часто наблюдаю за моей мамой и немножко ей завидую. Она – очень 

интересный человек. С ней никогда не бывает скучно. Она многое умеет. 

Сравниваю ее с другими – нет, лучше нее нет. И происходит это не потому, 

что она моя мама.  

Итак, ставлю перед собой задачу: ответить на вопрос, что или кто сдела-

ли мою маму такой интересной, творческой личностью. Где она научилась так 

красиво говорить, быть такой эмоциональной. Почему выбрала профессию 

воспитателя. Я работал над этой темой, потому что мне интересна жизнь моей 

семьи, ее традиции и устои. 

Материал для своей работы я взял из семейных фотографий, из архива 

школьного музея, из рассказов моих родных (мамы, папы, бабушки, дедушки, 

тети), и из других источников (книги, статьи, Интернет).  

Чтобы ответить на интересующие меня вопросы, я не стал далеко ходить. 

Расспросил мою маму о том, чем она занималась в школе кроме уроков. И вот 

что я узнал. 

По словам мамы, детство – это самая беззаботная и интересная пора. 

Кто-то беззаботно гоняет мяч по двору, а у кого-то начинают появляться ин-

тересы в разных видах деятельности. Мама с удовольствием ходила в школу. 
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Ей очень нравилось узнавать новое, радовали успехи в изучении предметов. 

Она не довольствовалась только материалом учебников, читала много допол-

нительной литературы. Такой интерес к знаниям прививали ей любимые учи-

теля.  

Но хотелось попробовать себя не только в учебе. Уже с начальных клас-

сов она просила маму записать ее в разные кружки. Занималась она вязанием. 

С какой радостью и гордостью мама несла домой первую свою вязаную вещь: 

разноцветный шарфик. Его она подарила маме. Этот шарфик и сейчас лежит у 

бабушки в комоде, она им очень дорожит. Нравилось маме заниматься в эко-

логическом кружке. Там они с ребятами придумывали много полезных дел: 

огораживали муравейники, изготавливали и развешивали скворечники и кор-

мушки. Проводили наблюдения за погодой, рисовали газеты, плакаты, участ-

вовали в экологических конкурсах. 

Но самое яркое впечатление оставил у мамы театральный кружок. Когда 

она училась в пятом классе, в школу пришла молодая учительница Ирина Ни-

колаевна Костерина. Это была красивая, добрая, приветливая учительница. 

Она расспрашивала ребят, что им интересно, чем бы они хотели заниматься. 

Видела, как они стараются понравиться зрителям на концертах, проводимых 

школой. Ирина Николаевна предложила создать театральный кружок. Боль-

шинство ребят стали его участниками. Среди них была и моя мама. 

Когда что-то делаешь с душой, любовью, все удается. Так и здесь: своим 

творческим подходом к детям Ирина Николаевна смогла увлечь и тем самым 

пробудить интерес к театральному искусству. Она рассказывала об известных 

актерах, их судьбах. Показывала, как надо играть различные чувства. Но са-

мое интересное было разыгрывать сценки, пьесы, ставить спектакли. В ходе 

репетиций Ирина Николаевна обращала внимание на речь детей, следила, 

чтобы ребята добивались ее выразительности и использовали все интонаци-

онные возможности. В общем, как говорит мама, она формировала у них 

культуру устной и сценической речи, художественный вкус. Заучивая роли, 

маленькие актеры тренировали свою память. Но самое главное, педагог нико-

гда не ругала ребят, не говорила: «У тебя не получается. Ты играешь плохо». 

Она всегда подбадривала, находила, за что похвалить. А что значила для ребят 

ее добрая улыбка! Им казалось, что за спиной вырастали крылья. 

Как было приятно собираться после уроков с друзьями и любимым руко-

водителем. Весело, шумно, но в тоже время дисциплинированно они делали 

свое любимое дело. Помогали друг другу, если что-то не получалось. И никто 

не смеялся, если что-то не выходило. А как было интересно придумывать кос-

тюмы для своих ролей. Здесь-то маме и пригодился опыт, полученный на 

кружке рукоделия и вязания.  

С особым волнением вспоминает мама свое первое выступление на 

«большой сцене». Близился Новый год. Для жителей поселка участники теат-

рального кружка подготовили пьесу С. Маршака «Двенадцать месяцев». Мама 

играла принцессу. Сначала героиня ей не очень нравилась, но Ирина Никола-

евна объяснила ей, что для актера важно передать характер героя. Спектакль 

удался. Зрители даже аплодировали маленьким артистам стоя. 

Оглядываясь назад, в прошлое, мама говорит, что самое важное было 

даже не в успехах постановок. А то, что занятия в театральном кружке спло-
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тили ребят. Они стали ответственнее относиться к поручениям, стали друже-

любнее и внимательнее. Даже успеваемость повысилась. 

Я спросил маму, как знания, полученные в различных кружках, помогли 

ей в жизни. Ответ процитирую: «Занимаясь в кружках, я не только развивала 

свои творческие способности, но и училась быть коммуникабельной (общи-

тельной). Поэтому сейчас я легко нахожу язык с любым человеком, не стес-

няюсь спросить что-то у незнакомого человека. Я научилась ценить людей, 

быть ответственной. Желание постигать что-то новое не пропало у меня и 

сейчас. Это стало жизненной необходимостью. Я нахожу новые увлечения, 

которые обогащают мою жизнь новыми яркими ощущениями. Мне некогда 

грустить. Занятия в кружках научили меня трудиться. Ведь выучить роль, свя-

зать изделие, испечь пирог – не просто, не быстро.  

А если говорить о пользе кружков в то время, то следует сказать – наше 

свободное время было занято полезным делом. Никто из моих друзей не со-

вершал правонарушений, не вызывался на «ковер» к директору, родителей в 

школу не вызывали. У наших родителей был повод нами гордиться. Я тоже 

хочу гордиться тобой!» 

В беседе с мамой я еще выяснил, что именно занятия в театральном 

кружке помогли ей сделать правильный профессиональный выбор. Самыми 

благодарными зрителями были ребята из детского садика. Они с таким инте-

ресом и наслаждением смотрели их постановки, потом бежали обнимать арти-

стов. Мама в качестве шефской помощи ставила небольшие сценки с дошко-

лятами. С ними было интересно. Поэтому, когда встал вопрос – кем быть? – 

мама, не раздумывая, выбрала профессию воспитателя. Актрисой она не ста-

ла, да и цели такой не было. И еще… Именно на занятиях театрального круж-

ка ее заметил папа. Сразу подойти не решился. Потом, уже при знакомстве, 

сказал, что она понравилась ему еще в школе, играла очень хорошо.  

Занимаясь с детьми вот уже больше 20 лет, мама применяет те навыки, 

умения, которые она получила в детстве. На занятиях с детьми разговаривает 

то трусливый зайчишка, то хитрая лисица, то озорной Буратино. Если ребята 

капризничают, то на помощь маме приходят сказочные герои. Я это помню, 

потому что тоже ходил к маме в садик. Нам очень нравились игры-

драматизации, которые она с нами устраивала. А как мы любили кукольный 

театр, персонажей которого изготавливала наша любимая воспитательница 

сама или вместе с нами. Десятки масок и сейчас украшают полки в детском 

саду.  

То, что я узнал от мамы, подтолкнуло меня к новым исследованиям. Я 

решил узнать, а как проходило внешкольное детство у других людей? Какую 

роль оно сыграло в их жизни? С этими вопросами я обратился к своим родст-

венникам, учителям. Я составил анкету и попросил ответить на ее вопросы. 

Анализируя полученные данные, пришел к выводам: 98% опрошенных зани-

мались минимум в одном кружке; 46% были участниками двух и более круж-

ков. 56% выбирали кружок согласно своим увлечениям и интересам; 32% за-

писывались в кружки к любимым учителям; 12% – приходили туда вместе со 

своими друзьями. 42% занимались в кружках из сферы искусства (музыка, 

живопись, театр); 27% – в технических (моделирование, конструирование, 

резьба по дереву); 18% – в кружках из сферы естествознания (эколгия, биоло-

гия, химия); 13% – в кружках рукоделия (вязание, кулинария, кройка и ши-
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тьѐ). 100% опрошенных на 

вопрос «Считаете ли вы 

время, проведенное в круж-

ках, полезным?» ответили 

утвердительно. 27% счита-

ют, что эти занятия помог-

ли им в выборе профессии; 

32% благодаря участию в 

кружках «научились лучше 

дружить», у 7% они стали в 

жизни хобби, 34% приме-

няют их в быту.   

Кроме анкетирования, 

опрошенным дали задание 

написать 2–3 предложения 

на тему «Что дает дополни-

тельное образование де-

тям?». Приведу несколько 

примеров.  

«Дополнительно обра-

зование дает детям воз-

можность развиваться, проявлять творческий потенциал, а в дальнейшем спо-

собствовать тому, что подрастающий маленький человек войдет во взрослую 

жизнь с большими возможностями, с более высокой вероятностью сделать 

безошибочный выбор своей будущей профессии и стать мастером своего лю-

бимого дела» (С.В. Голушкова, директор школы). 

«Дополнительное образование дает возможность проявить себя, демон-

стрировать свои достижения, будь то танец, песня или ручная поделка. Дети 

испытывают состояние успеха и радости за себя, повышают свою самооцен-

ку» (О.П. Вилкова, бухгалтер). 

«Дополнительное образование дает возможность детям занять свое сво-

бодное время с пользой. Они не попадут в плохие компании» (А.В. Комлев, 

водитель). 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод: дополнительное образование 

влияет на жизнь людей положительно, раскрывает возможности человека, де-

лает его более уверенным в жизни.  

 

Итак, заглянув в мамино детство, я открыл для себя много интересного. 

Я понял, что развивая свои творческие способности, раскрывая свои таланты, 

человек добивается в жизни многого. Он чувствует себя более уверенным, 

защищенным. И помогает ему в этом дополнительное образование, которое он 

может получить уже в школе.  

На примере моей мамы я могу доказать, что участие во всевозможных 

кружках обогащает внутренний мир человека, делает его интересным для ок-

ружающих.  
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Вмешкольмое детртво ноих родителей 

Автор: Соколова Ольга, 9 класс, МБОУ лицей № 1 г. Мантурово 

 

Каждому из нас жизнь дают родители. Их побуждают к этому самые раз-

ные причины. Одни желают иметь опору в старости, другие видят в детях 

цель своей жизни. Я считаю, что каждый человек на свете должен и обязан 

любить своих родителей, и не просто любить, а почитать и уважать лишь за 

то, что они подарили ему жизнь, вырастили, дали образование.  

Но, конечно, в любом правиле есть исключения. И отнюдь не все дети 

так относятся к свои родителям, бабушкам, дедушкам. Я думаю, что это не-

правильно.   

Я сейчас нахожусь в том возрасте, когда мне еще трудно назвать себя 

взрослой. Меня еще не затронули взрослые проблемы, хотя я часто задумы-

ваюсь, кем буду, как сложится моя жизнь. Иногда мне ужасно не хочется 

взрослеть. Я понимаю, что пока родители заботятся обо мне, я – свободна. 

Поэтому я думаю, каждому надо знать о прошлом своих родителей. Чем они 

интересовались, как проводили время, с кем дружили, во что играли? 

Сейчас очень малое количество детей знает об этом. Ходили ли мои мама 

и папа в секции и кружки? Занимались ли они пением или гимнастикой? От-

веты на эти и многие другие вопросы я получу, сделав выводы в своей работе.  

Мне очень повезло. Я живу в счастливой семье. У меня есть и мама, и 

папа. Они очень хорошие, и сейчас я хочу о них рассказать. Моя мама роди-

лась 13 апреля 1966 года в городе Мантурово Костромской области. Училась в 

средней школе №7. В школьные годы она была разносторонним человеком, 

имела разного рода увлечения.  

Вот как моя мама рассказывает о своих внешкольных занятиях: 

«Мне очень приятно вспоминать своѐ детство. Ведь мы так редко это де-

лаем. Сейчас в основном волнует детство моих детей. И поэтому, когда я уз-

нала, что моя дочь будет писать работу такого типа, я обрадовалась тому, что 

снова смогу полностью окунуться в свои воспоминания, в воспоминания, ко-

торые принадлежат только мне. В детстве мне ужасно хотелось, как собствен-

но и всем детям, поскорее стать взрослой и самостоятельной. Сейчас, огляды-

ваясь назад, я сожалею об этом. Ведь теперь никогда не почувствуешь ту без-

заботную радость, которая бывает лишь в детском возрасте, не вернешь то 

время, когда мы не думали о завтрашнем дне, а жили лишь только настоящим.  
 

В школьные годы у меня было много занятий и увлечений. Я очень лю-

била музыку, поэтому ходила в музыкальную школу по классу баяна, пела в 

хоре, в ансамбле. И поэтому меня приглашали на различные школьные меро-

приятия.  

У нас в городе раньше был «Дом пионеров», где было очень много раз-

личных кружков. А так как я любила природу, то я выбрала кружок юных на-

туралистов («юннатов»). Нам там много рассказывали о различных растениях: 

цветах, деревьях, рассказывали, как за ними ухаживать, в общем, я получила 

оттуда много полезной информации. Также я участвовала в различных олим-

пиадах и даже завоѐвывала призовые места.  
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Я до сих пор не понимаю, как у 

меня на всѐ хватало времени. Ведь 

кроме всех своих увлечений, я хоро-

шо училась в школе. Я успевала по-

сещать танцевальный кружок. Но 

этим я увлекалась просто для души, 

также не очень долго занималась в 

театральном кружке. 

Но кроме творчества я любила 

спорт. Я ходила в баскетбольную 

секцию. Также участвовала в город-

ских баскетбольных соревнованиях, в 

соревнованиях по бегу и в лыжных 

гонках на короткие дистанции.  

Но больше всего я любила гим-

настику. Ей я занималась с 3 класса и 

до окончания школы. 

Вот такой разнообразной, весе-

лой и насыщенной была моя внешко-

льная жизнь!» 

…Всѐ, что моя мама смогла рас-

сказать о своѐм внешкольном детстве, 

показалось мне очень интересным! 

 

 

Мой папа родился 11 сентября 1972 года в Симферополе. Учился в шко-

ле с физико-математическим уклоном. Но в то же время у него были занятия, 

связанные со спортом. 

Я взяла интервью и у папы. И вот что он говорит: 

«Детство – счастливая пора, так и хочется спро-

сить: “Детство, детство, ты куда ушло?”. Но никто не 

сможет ответить на этот вопрос.  

Своѐ детство я провѐл в Крыму. Тогда мне каза-

лось, что нет на земле места более прекрасного, кра-

сивейшего, чем этот тѐплый край.  

Увлечения здесь нашли меня сами. Чем можно 

увлечься в морских краях? Ответ очевиден – плава-

нием. Я занимался плаванием и в открытом море, и в 

бассейне, научился плавать всеми видами. Умею это 

делать до сих пор.  

Как и все мальчишки, я увлекался футболом, 

очень долго ходил в футбольную секцию, отстаивал 

честь школы на городских соревнованиях. Футболом 

занимаюсь и по сей день.  

В 5 классе родители отдали меня в «Детскую 

юношескую спортивную школу», где я занимался 

стрельбой. К 8 классу я имел 2 юношеский разряд по 

стрельбе.  

Соревнования по гимнастике 

Ансамбль, который посещала моя мама  

в 9 классе 

Мой папа (справа) 

с товарищем  

на соревнованиях  

по стрельбе 



22 

Мой отец привил мне любовь к шахматам и отдал в шахматную школу. 

Шахматами я занимался серьѐзно. Достиг определенных успехов. Я имею 2 

взрослый разряд по шахматам. В школе я ездил на областные соревнования. 

И хочется вспомнить забавную историю. Заняв призовое место, я зарабо-

тал некоторое количество денег. И потратил их на своѐ следующее спортив-

ное увлечение. Купил клюшку и шайбу. Правда, в тех краях мне это не очень 

потребовалось. Но зато, когда я со своей семьѐй переехал жить в Мантурово, 

мои купленные призы пригодились мне. 

Мне хочется пожелать нынешней молодѐжи побольше заниматься спор-

том, потому что в жизни это всегда пригодится». 

 

Вот такие интересные интервью дали мне мои родители. За что я им бла-

годарна. Из них я узнала очень много нового и интересного, чего даже не мог-

ла себе представить! 
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Воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет 

сделать воспитанника. 

Владимир Иванович Даль,  

русский писатель, этнограф, собиратель фольклора 

 

Как важно встретить в детстве человека, который не про-

сто поверит в твои способности и возможности, но еще и 

научит верить в себя. Эта вера помогает идти по жизни, 

улучшая и преобразовывая ее. В этом и проявляется продол-

жение педагогов в своих воспитанниках – талантливых пев-

цах, танцорах, артистах, художниках, мастерах народных 

промыслов и др. Жизнь – это всегда творчество, бесконечное 

и безграничное. 

Вожатый регодмя – вожатый врегда! 

Автор: Иноземцев Даниил, 9 класс, МБОУ города Костромы «Лицей № 32»,  

ГБУ ДО Костромской области «Дворец творчества», д/о «Лидер» 

Руководитель: Шибаева Евгения Максимовна, старший методист, педагог  

дополнительного образования ГБУ ДО Костромской области «Дворец творчества» 

 

Молодым не будешь дважды, 

Но грешно считать года. 

Коль вожатым стал однажды, 

Помни! Это – навсегда! 

 

Мне посчастливилось собрать небольшой материал о женщине, которая 

все свои годы посвятила образованию, детям, педагогам – Галине Владими-

ровне Ивкиной. 

Когда-то, очень много лет назад, девочка с активной жизненной позици-

ей Галина Магнитская, ученица 8-летней школы № 12 г. Костромы, решила 

стать учителем. Насыщенная пионерская жизнь в школе, лидерские задатки 

сыграли огромную роль в самоопределении юной выпускницы. 

 

Воспоминания Соковой Галины Борисовны, старшей пионервожатой 

пионерской дружины имени Ю. Смирнова, организатора внеклассной и 

внешкольной работы, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе школы №12 г. Костромы, подруги детства Галины: 

 

Любиные педагоги 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F


24 

«В моей комнате хранится маленькая фигурка ангела. Это подарок дав-

ней школьной подруги Галки Магнитской. 

Каждое утро, просыпаясь, я смотрю на ангелочка, звоню подруге: “При-

вет, Галка! Как дела?”. И мы – наперебой – вспоминаем наше безоблачное 

детство. Как устраивали домашние спектакли для Галкиного маленького брата 

Сашки, а 9 мая на крыше сарая в нашем дворе пели песню “Хотят ли русские 

войны” для наших соседей – участников Великой Отечественной войны. Нам 

казалось, что мы здорово пели, и не могли понять, почему старики вдруг на-

чинали плакать… 

А наша любимая 12-я школа, наш класс в 42 ученика и первая учитель-

ница! Помнишь, ты прибежала в класс и сообщила, что в пионерской дружине 

создается отряд ЮДСА (юные друзья Советской армии – прим. ред.), и мы, не 

задумываясь, записались, потому что доверяли твоему выбору? 

Дорогая Галка, ты была права. Наш отряд ЮДСА – это дружба, верность, 

товарищество, взаимопомощь. Благодаря тебе мы – одноклассники – ежегодно 

собираемся и наш “кораблик детства уплывает в детство”. А капитан корабля 

– ты, моя дорогая подруга. Очень тепло рассказываешь о каждом из нас. С то-

бой всегда спокойно и надежно. Ты всегда умела слушать, сопереживать, ни-

кого не судила, пыталась помочь справиться с проблемой, что-то изменить. О 

своих проблемах и трудностях ты ничего не рассказывала, всегда откликалась 

на чужую боль, сама же оставалась ранимой и впечатлительной. Я всегда вос-

хищалась твоей выдержкой, тактом, умением с уважением относиться к сде-

ланному другими и видеть ценное в работе не только своей, а и других тоже. 

Благодарю судьбу за то, что ты была и есть у меня, моя замечательная 

подруга Галка. Жаль, что не смогла победить болезнь. Твои слова “Береги се-

бя, люби родных и близких – самое ценное, ради чего мы живем” – это напут-

ствие мне и всем, кто тебя знает и любит. 

Ты всегда со мной, в моем сердце, а маленький белый ангел – память о 

тебе. И каждое утро, просыпаясь, я смотрю на него и говорю: “Привет, под-

ружка!”». 

Мечта Галки Магнитской осуществилась: после окончания Галичского 

педучилища она стала не просто вожатой, а учителем, постоянно совершенст-

вующим свое мастерство, свой педагогический талант! 

 

Говорит близкая подруга, Запрудная Татьяна Павловна, учитель хи-

мии Караваевской средней школы Костромского района: 

«Мы познакомились в 1973 году, приехав на работу в Мисковскую сред-

нюю школу, Галя – руководителем и воспитателем интерната, а я учителем. 

В 1974 году мы вместе перешли в Караваевскую среднюю школу Костромско-

го района и с тех пор не расставались. 

Она с энтузиазмом взялась за работу старшей пионервожатой. Всю свою 

энергию и тепло души отдавала детям. В школе закипела жизнь творчества, 

соревнования, сопереживания, радости за достигнутые успехи. Пионерская 

комната превратилась в штаб юнармейцев, центр тимуровской работы. Галина 

Владимировна сумела сформировать органы ученического самоуправления в 

классах, которые стали организаторами воспитательной работы в школе. Ее 

авторитет среди детей был непререкаем. Будучи творческим человеком, зара-

жала своей энергией не только детей, но и взрослых. Много времени она от-
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давала трудным подросткам, постепенно втягивая их в творческий процесс. 

Она умела их понять, убедить, заинтересовать, помочь проявить свои лучшие 

качества, почувствовать свою необходимость для других и просто стать луч-

ше, за что многие из них по сей день ей благодарны. Любой праздник, любое 

соревнование, смотр, конкурс Галина Владимировна умела организовать и 

провести так, что это было большим событием для детей и оставалось в памя-

ти надолго. Чего стоит только военно-спортивная игра “Зарница”, когда вся 

школа штурмовала высоту на снежной горе, а в качестве подкрепления шли 

четыре трактора, закамуфлированные под танки. Такое не забывается! 

Будучи хорошим организатором, Галина Владимировна заключает кол-

лективный договор с комитетом комсомола КГСХА (Костромская государ-

ственная сельскохозяйственная академия – прим. ред.) о направлении в каж-

дый пионерский отряд вожатых-студентов. Это был новый этап в деятельно-

сти детской организации школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Она успевала все. Под ее руководством ребята вели большую тимуров-

скую работу, помогая Героям Социалистического Труда, живущим в поселке, 

собирали лекарственное сырье, трудились на полях племзавода “Караваево”. 

Сегодня ее коллеги и бывшие выпускники утверждают, что Галина Владими-

ровна была и останется навсегда лучшей старшей пионерской вожатой. В кол-

лективе Караваевской средней школы третья часть учителей – ее бывшие 

пионеры, и они знают, что говорят. 

Галя была очень открытым человеком, всегда способным понять другого, 

поэтому к ней тянулись не только дети, но и молодые учителя. Сколько вре-

мени мы провели вместе в походах, туристических слетах, турпоездках, на 

лыжных прогулках, вечерних посиделках с песнями, спорами, обсуждениями, 

дискуссиями, мечтами о будущем. Мы жили работой, нам хотелось творить, 

мы равнялись на Галю. Назначение заместителем директора школы по воспи-
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тательной работе стало новым этапом в ее жизни. Свои знания, опыт она пе-

редавала коллегам. 

Галя для меня была настоящим другом. Нам с ней никогда не было скуч-

но, всегда находились темы для разговоров. Мы любили вспоминать то, что 

было дорого обеим, всегда поддерживали друг друга, помогали во всем, вме-

сте встречали Новый год. Она была очень светлым и добрым человеком, лю-

била весну, Волгу, Плес. Мы часто гуляли вместе, строили планы, надеялись, 

что получится отправиться в путешествие. Не получилось. Память о Гале со 

мной каждый день». 

 

Надежда Владиславовна Щербакова, директор ДЮЦ «Ровесник», 

представитель Уполномоченного по правам ребѐнка при губернаторе Ко-

стромской области в городском округе г. Кострома, Почетный работник 

общего образования РФ: 

«С Галиной Владимировной было интересно общаться, она всегда могла 

дать дельный совет, научить как поступить в сложной ситуации.  

…В последние годы темой наших бесед чаще становились рассуждения о 

жизни, о вечности, о Боге. 

Ни разу за все время болезни не было от Галины Владимировны жалоб 

на жизнь, недовольства и отчаянья, а если боль донимала, никогда и виду не 

подаст и нам не скажет». 

 

Из интервью с Мариной Олеговной 

Антоновой (помощник ректора 

«Сельхозакадемии», с 2002 по 2017 

год заместитель директора департа-

мента образования и науки Костром-

ской области, к.п.н, Заслуженный 

учитель РФ): 

«…Галина Владимировна для 

меня, в первую очередь, замечатель-

ный и порядочный Человек! Надеж-

ный, грамотный руководитель. Уди-

вительная женщина, которая, несмот-

ря на все испытания, посылаемые 

жизнью, была всегда обаятельной! 

Она не перекладывала свои проблемы 

на плечи других, старалась решать их 

сама, какими бы сложными они ни 

были!!! Потому что по сути своей в 

жизни Галина Владимировна была 

Старшей Вожатой! Такой она и оста-

лась в нашей памяти»… 

 

 

 

Галина Владимировна Ивкина 
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«Педагогон ножет быть тот, кто рохрамяет 

в ребе вечмо ме ртареющее детртво дсши» 

Автор: Киселева Анна, МКУ ДО Центр «Уникум», г. Буй Костромской области, 

элективный курс «АРТ-дизайн» 

Руководитель: Сорокина Марина Сергеевна,  

педагог дополнительного образования, МКУ ДО Центр «Уникум» 

 

Педагог не тот, кто учит; такого народу на 

свете полно. Педагог тот, кто чувствует, как 

ученик учится.  

С. Л. Соловейчик 

 

Меня зовут Киселева Анна, мне 12 лет, я учащаяся Центра «Уникум». 

Здесь я обучаюсь с 6 лет. Сначала это были детские объединения, такие как 

«Тестопластика», «Подарки своими руками», сейчас я осваиваю элективный 

курс «АРТ-дизайн». На протяжении всех этих лет моим руководителем была 

педагог дополнительного образования Сорокина Марина Сергеевна, о которой 

я хочу вам рассказать. Задачу я поставила себе не простую, ведь в своем рас-

сказе я должна дать не формальную характеристику человеку, а написать о 

ней так, чтобы тем, кто прочитает, захотелось познакомиться и подружиться с 

этим педагогом. За помощью я обратилась к своим родным, ведь в моей семье 

сложилась прекрасная педагогическая династия, моя мама и тѐтя помогли 

сформулировать тему, из высказывания К.Д. Ушинского. Слова для эпиграфа 

мы с мамой нашли, когда пересматривали конспекты моей бабушки. Она все-

гда говорила, что хороший педагог, сумевший найти подход к ученику, вло-

жить в его душу зерно познания и творчества, может остаться в его памяти на 

всю жизнь. Я думаю, что и название темы и эпиграф много говорят о моѐм 

педагоге.  

Перед тем как писать о Марине Сергеевне, я решила, что мне важно от-

ветить на два главных вопроса: 

1. Каким должен быть педагог дополнительного образования? 

2. Почему мне хочется написать именно об этом человеке? 

На первый вопрос я ответила для себя очень быстро. Педагог дополни-

тельного образования, на мой взгляд, должен: 

Любить детей и свою работу – это САМОЕ ГЛАВНОЕ! 

Быть доброжелательным и чутким; 

Обладать хорошим чувством юмора; 

Быть интересным, творческим человеком; 

Помогать ребятам, если у них возникают трудности; 

Знать все, чем живут современные дети и подростки; 

Развивать творческие способности своих учеников; 

Создавать на своих занятиях хорошую доброжелательную обстановку; 

Поддерживать постоянный интерес учащихся к своему кружку; 

Обучить учащихся к самостоятельности; 

Научить доводить начатое дело до конца; 
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Находить интересные, нестандартные способы выполнения постав-

ленной задачи; 

Показать, что не следует бояться возникающих проблем, и помогает 

ребѐнку найти пути их решения; 

Научить своих ребят не бояться высказывать и отстаивать свое мне-

ние, участвовать в обсуждениях различных ситуаций и т.д. 

 

Над своим вторым вопросом я размышляла долго. Вспомнила момент 

нашего знакомства с Мариной Сергеевной, своѐ первое впечатление – «очень 

строгий педагог, у неѐ на занятиях надо сидеть, не шелохнувшись», – которое 

меня обмануло. Каждое занятие в нашем детском объединении можно было 

сравнить с маленьким чудом, потому что наши изделия действительно были 

великолепны, ведь каждая деталь оттачивалась при помощи и под руково-

дством Марины Сергеевны. При этом она никогда не навязывала своего мне-

ния, а была надежным помощником и партнером.  

Мы много участвуем в конкурсах декоративно-прикладного творчества, 

долго и кропотливо работаем над каждым экспонатом и видим, что нашего 

педагога интересует не еѐ личный результат, а успех каждого в отдельности, а 

также всего коллектива кружка. Подтверждением моих слов могут служить 

мои награды и награды моих друзей за победы в муниципальных, региональ-

ных и всероссийских творческих конкурсах. Во время нашего общения Мари-

на Сергеевна согревает нас добрым словом и душевным теплом, всегда готова 

выслушать, дать совет. Наш педагог готова прийти на помощь, она несет нам 

радость творчества, познания нового и всестороннего развития. Мы всегда с 

удовольствием спешим на еѐ занятия, где в дружеской обстановке у нас со-

стоится очередное путешествие в мир прекрасного, неизведанного, результа-

том чего станет красота, которая выходит из-под рук настоящего Мастера (так 

говорит она о каждом из нас)! Марина Сергеевна находится в постоянном по-

иске, и нам не дает скучать и сидеть без дела, находит новые техники в деко-

ративно-прикладном творчестве, изучает их вместе с нами, совместно мы по-

сещаем различные мастер-классы, на которых она тоже ученица, как и мы. 

Она часто говорит, что она не просто нас учит, она учится вместе с нами, она 

учится у нас, поэтому между нами сложились доверительные отношения.  

Марина Сергеевна – умна, талантлива, энергична, настойчива, терпелива, 

доброжелательна, артистична. Но самое главное то, что она очень любит нас – 

своих учеников! Это человек, от которого исходит добро, искренность, све-

жие, креативные идеи. Марина Сергеевна – человек добрый, отзывчивый, по-

зитивный. Всегда честна с нами, проявляет интерес к нашей жизни в школе, к 

нашим проблемам. Всем известно, как сильно мы загружены в школе, а когда 

ты учишься на отлично, то к школьной нагрузке, добавляется участие в пред-

метных олимпиадах и конкурсах разного уровня. Обучаясь у Марины Серге-

евны на элективном курсе, я стала замечать, что в дни, когда я сильно устала 

или мне предстоит участвовать в какой-либо олимпиаде, она на занятиях 

включает тихую мелодию, и мы выполняем различные упражнения, после ко-

торых приходит успокоение, наступает избавление от переживаний, повыша-

ется уверенность в себе. На следующий день я уверенно выполняла все зада-

ния по олимпиаде. Мне стало интересно, для чего же нужны эти упражнения? 

С этим вопросом я обратилась к своему педагогу, которая рассказала мне о 
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методах арт-терапии, которые она применяет с различными группами своих 

обучающихся.  

Я считаю, что только неравнодушный, внимательный к нашим пробле-

мам человек, как наша Марина Сергеевна, будет искать способы, как поддер-

жать нас в ответственные моменты. И на самом деле, работая, я даже не заду-

мывалась о конечном результате, я просто получала удовольствие от самого 

творческого процесса. Все эти упражнения позволяют собраться с мыслями, 

вызывает положительные эмоции, снижают утомление, такая необычная дея-

тельность является очень интересной и увлекательной. По рекомендации Ма-

рины Сергеевны у меня дома всегда под рукой раскраски-антистресс и упа-

ковка цветных карандашей: когда мне надо отвлечься или отдохнуть перед 

важным мероприятием, я достаю свой чудо-набор и погружаюсь в мир пре-

красного и доброго, это помогает мне настроиться на победу в конкурсе или 

олимпиаде. 

Мне очень повезло, что я встретила такого педагога – друга и наставни-

ка, я уверена, что всегда найду в ней поддержку и понимание. Она учит меня 

не только простым вещам, но и учит понимать саму себя, свою душу, свое 

«я». Марина Сергеевна прикладывает все усилия, чтобы помочь талантам 

ученика развиться и вырасти, направляет наши стремления в нужное русло и 

показывает, к чему нам следует стремиться. Желаю, чтобы в жизни каждого 

ребѐнка был такой человек. Закончить свой рассказ о Марине Сергеевне я хо-

чу отрывком из стихотворения Надежды Веденяпиной. 

 

Педагог дополнительного образования – 

Не просто должность, 

Это призвание, 

Это сердце большое и чистое 

И улыбка, как солнце, лучистая, 

Это руки тѐплые, добрые, 

И всегда настроение бодрое! 

Вы сил не жалея проводите с нами, 

Чтоб стали со временем мы мастерами, 

Чтоб наши таланты раскрыться могли, 

Чтоб мы на земле своѐ место нашли. 

 

http://www.stihi.ru/avtor/aleksa15
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Рой мартавмик 

Автор: Агафонова Анастасия, МУДО «Дом творчества города Галича  

Костромской области», детская организация «РИФ»  

Руководитель: Кудряшова Елена Александровна,  

заместитель директора по УВР, руководитель д/о «РИФ», МУДО «Дом творчества 

города Галича Костромской области» 

 

Педагог – это не профессия, это призвание. И только те, ко-

му дано это призвание, могут научиться настоящему педаго-

гическому мастерству. Именно научиться, потому что такое 

мастерство может появиться лишь при огромной работе над 

собой. 

 

Каждый человек проходит через волшебный, чудесный, сказочный мир 

детства. И очень важно, кто поведет его странными тропами к познанию мира, 

открывая тайны знаний, науки. Мы познаем мир, получаем знания, из которых 

в последующем и складывается наш жизненный опыт. На протяжении всего 

этого процесса человека сопровождает мудрый и опытный наставник – педа-

гог. 

Кроме обучения в общеобразовательной школе я с удовольствием посе-

щаю Дом творчества. Занималась в объединении «Юные инспектора дорож-

ного движения». 

С 5 класса вхожу в дет-

скую организацию «РИФ» 

(«Романтики. Искатели. Фан-

тазѐры»). «РИФ» – это часть 

всей жизни. Именно здесь мы 

учимся жить и работать вме-

сте с другими людьми, учим-

ся познавать себя и окружа-

ющий мир. Наша социальная 

активность воплощается в ре-

альных действиях, поступках, 

в повседневном поведении.  

Одни мы это сделать не 

можем. Нам нужен друг, 

старший товарищ, который бы нас понимал, поддерживал, направлял. По не-

которым причинам у нас в детской организации менялись руководители. 

И вот он – мой наставник – педагог! Я никогда не забуду нашу первую 

встречу. Когда Вы стремительно, словно на крыльях, вошли в зал для прове-

дения встречи активистов детской организации «РИФ». Искрящиеся, живые, 

бездонные, словно небо, глаза звали нас куда-то вдаль, в глубину знаний. 

С этого момента для многих подростков начался новый, необыкновенно важ-

ный период жизни. С этого момента Вы стали всем нам другом, наставником. 

Ваша профессия сложна, требует много внимания и терпения, и работать с 

детьми может далеко не каждый. Ведь с Вами можно поделиться своей радо-
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стью и горем, своими заботами и мечтами. Для педагога важно, чтобы подро-

стку нравился процесс обучения. 

Я часто размышляю о том, каким должен быть идеальный педагог. Глав-

ными чертами «моего» педагога являются способность к пониманию, терпе-

ливость и творчество.  

Что же составляет портрет современного педагога? Каким он должен 

быть? Какими качествами должен обладать? 

Мастерство педагога – это, в первую очередь, искусство общения с 

детьми. Ведь общительность – это профессиональное качество педагога и 

наиважнейшее средство передачи информации. С помощью общения педагог 

находит путь к каждому ребенку. Ведь общение для людей необходимо, что-

бы учиться, развиваться, общаться, узнавать нечто новое и просто ЖИТЬ!  

Следующим важным качеством для педагога является трудолюбие. Как 

мы знаем, трудолюбивый человек – это ответственный человек. А значит, ему 

можно доверять работу любой сложности. Во время дополнительной деятель-

ности ребенка именно педагоги заменяют детям родителей, они воспитывают 

их и несут за них ответственность во всех смыслах. Трудолюбие помогает пе-

дагогу достигать высочайших результатов и высот. 

По роду своей деятельности педагог – творческий человек. 

В нашем Доме творчества работают замечательные и любимые всеми 

детьми педагоги. Каждый из них мастер своего дела. Здесь можно научиться 

росписи по камню, лепке изысканных сувениров из глины, вышивке, волшеб-

ству бисероплетения, конструированию, авиа- и судомоделированию и мно-

гому другому.  

Когда я произношу слово «педагог», то перед глазами встает конкретный 

человек. Для меня главным наставником и самым опытным педагогом стала 

Елена Александровна Кудряшова – руководитель д/о «РИФ». Когда прихо-

дишь к ней на занятия, заряжа-

ешься положительными эмо-

циями. С ней никогда не бывает 

скучно. Порой не заметишь, как 

быстро пролетает занятие.  

Еѐ артистизм, обаяние, вы-

разительность речи и эмоцио-

нальность не заменит никакой 

компьютер и любая другая тех-

ника. Инициативная, активная в 

общественной жизни, и в нас 

стремится выработать такую же 

жизненную позицию. Поэтому 

мы, в том числе и я, часто являемся активными участниками конкурсов, фес-

тивалей, встреч. Под еѐ руководством разрабатываем и реализуем социальные 

проекты. Неповторимые по форме, программам проходят всеми любимые ла-

герные сборы нашей детской организации. Елена Александровна дарит нам 

то, что может дать далеко не каждый учитель: теплоту души, радость от 

встреч, доброту, лучезарную и светлую улыбку.  

Я уверена, что все подростки, которые когда-либо были рядом с ней, лю-

бят, помнят и уважают этого замечательного и искреннего человека. 

Елена Александровна Кудряшова  

с воспитанницами 
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Для меня Елена Александровна не просто ПЕДАГОГ. Она раскрывает в 

нас таланты, дарит нам свое драгоценное внимание и время. Говоря о време-

ни, стоит сказать, что мы все время торопимся успеть где-то, мы спешим стать 

интересными для окружающих людей, оставаться интересными всегда, дарить 

окружающим свою энергию, знания, умения, торопимся узнать новое, торо-

пимся не опоздать. Именно это присуще работающим в особой стране. И эта 

страна – Дом творчества.  

Елена Александровна говорит, что труд педагога весьма многолик: надо 

быть и искренним, и остроумным, и оптимистичным, верить в свое призвание, 

замечать и уважать каждого ребенка, даже самого непослушного. Стараться 

быть «на одной волне» со своими воспитанниками. 

роги все – без исключения. От 

простого и искреннего «Спасибо!» до нагрудного знака «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации» Министерства образования Рос-

сийской Федерации «за значительные успехи в организации и совершенство-

вании учебного и воспитательного процессов, за формирование интеллекту-

ального, культурного и нравственного развития личности, большой вклад в 

дополнительное образование воспитанников». Но самой высшей наградой для 

Елены Александровны были и всегда будут удивительные результаты интел-

лектуальной и творческой деятельности еѐ воспитанников. 

В жизни каждого человека есть свой Педагог, без которого все дальней-

шее могло бы не состояться, перед которым он в неоплатном долгу. Только с 

годами мы понимаем, сколько энергии, терпения и сил вкладывают наши пе-

дагоги в то, чтобы вырастить и воспитать достойных людей. 

И я очень рада, что на моем жизненном пути встретился именно такой 

опытный наставник и просто искренний человек.   

Спасибо Вам дорогие и любимые всеми детьми педагоги! 
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Вожатая по жизми 

Автор: Суворов Роман, 14 лет, МОУ СОШ № 2 города Неи 

 

Вожатый – профессия-птица, 

Труднее еѐ не сыскать: 

С какою другою работой сравнится –  

Ребячьи сердца зажигать?! 

 

Есть люди, которые олицетворяют эпоху, есть люди, которые олицетво-

ряют перемены, есть люди, которые олицетворяют успех, а есть Люди, кото-

рые НАВСЕГДА, которые состоялись и вели за собой ВСЕГДА, вне времѐн, 

перемен, катаклизмов, Люди, которых Лев Николаевич Гумилѐв называл пас-

сионариями, Люди, которым хочется верить!  

Я знаю такого человека – это Галина Ивановна Милушкова. Вожатая по 

профессии! Вожатая по жизни! 
 

Вожатые – они живут повсюду.   Вы – одни из этих чудотворцев, 

Лишь на них и держится Земля.  Что чудесный оставляют след. 

Их руками делается чудо,   А внутри вас – маленькое солнце, 

А сердца их для детей горят…  Что горит и дарит людям свет! 
 

Для меня с самого раннего детства образцом 

НАСТОЯЩЕГО ВОЖАТОГО была моя соседка, моя 

крѐстная, мой нравственный ориентир в жизни – Га-

лина Ивановна Милушкова.  

Выпускница курсов пионерских вожатых, сту-

дентка легендарного историко-педагогического фа-

культета КГПИ, отрядная вожатая Всероссийского 

пионерского лагеря «Орлѐнок», директор Нейского 

районного Дома пионеров, старшая вожатая пионер-

ской дружины имени Сергея Тюленина Нейской са-

наторной школы-интерната,  секретарь Нейского рай- 
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кома ВЛКСМ, инструктор по школам Нейского райкома КПСС, заведующая 

отделом образования муниципального района город Нея и Нейский район, 

помощник депутата Костромской областной Думы. 

И всегда, независимо от социального статуса, меры ответственности, из-

меняющейся политической ситуации, она оставалась яркой, талантливой, от-

ветственной, щедрой, честной, надѐжной. Галина Ивановна многое умеет: 

танцевать, петь, грамотно и изящно выражать свои мысли, просто радовать 

людей своим присутствием рядом! 

Известная костромская поэтесса, член Союза журналистов России Татья-

на Николаевна Голятина сказала о Галине Ивановне: «Отношусь к Галине 

Ивановне с искренним уважением и человеческой симпатией. Человек слова, с 

которым надежно, интересно и очень приятно работать и общаться. Своей 

увлеченностью делом она умеет зажечь окружающих».  

Я горжусь знакомством с Галиной Ивановной и очень хочу, чтобы об 

этом замечательном и неповторимом Человеке узнало как можно больше лю-

дей! Поэтому я и пишу эту работу. 

Я всегда с восторгом слушаю рассказы Галины Ивановны. Вот что она 

кратко рассказала о себе:  

«Для нашего поколения школа – это непременно и октябрята, и пионер-

ская, и комсомольская организации. Быть пионером было почѐтно. Очень хо-

рошо помню нашу отрядную вожатую – Тамару Шабарову, старшую вожатую 

Маргариту Петровну Попову. Незабываемые школьные годы, наполненные не 

только учебой, но и общественно-значимыми делами: сбор макулатуры, ме-

таллолома, золы для удобрения полей, выращивание кроликов, посадка куку-

рузы и корнеплодов. Пионерские сборы, походы, костры – настоящая пионер-

ская романтика! А летом работа в зонах пионерского действия.  

Эту идею в нашей области претворял в жизнь Семен Михайлович Ми-

ценгендлер. Этот великий педагог был инициатором создания на базе педаго-

гического института имени Н.А. Некрасова нашего любимого “пионерфака”.  

На любимом пионерфаке я занималась на факультете общественных 

профессий и кроме основной получила профессию “Руководитель танцеваль-

ного коллектива”. 

Закончив учѐбу в институте, начала работать директором Нейского Дома 

пионеров. Мне очень хотелось внести в работу наших пионерских дружин 

традиции “Орлѐнка”. Мы создали отряд вожатых “Комиссары”. Нашим деви-

зом были слова: “Всѐ делай творчески, иначе зачем?”.  

Много хороших, интересных дел было на счету нашей районной пионер-

ской организации. Во многом помогало то, что в моей жизни было много ин-

тересных учителей, благодаря которым я состоялась как личность. Это и 

Н.Ф. Морев, и К.А. Лутошкин, и Л.Н. Уманский и многие другие. Коллегам, 

которые меня окружали, многим мудрым наставникам я бесконечно благо-

дарна». 

Воспоминания Галины Ивановны дополняют воспоминания еѐ коллег и 

друзей. Вот некоторые из них.  
Звонихина (Конева) Екатерина Ивановна работала старшей пионерской 

вожатой в средней школе № 2 города Неи: «Нам, вожатым, очень повезло в 

это время с директором Дома пионеров. После окончания Костромского педа-

гогического института им. Некрасова вернулась в родной город Галина Ива-
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новна Милушкова (Шапорова) и возглавила Дом пионеров. Под еѐ руково-

дством работа пионерских дружин оживилась. На базе Дома пионеров был 

создан вожатский отряд “Комиссары” (командиром стала Милушкова Г.И.), 

который объединил и сплотил всех старших пионерских вожатых района. 

Своим примером Галина Ивановна вдохновила нас на творческие, интересные 

и увлекательные пионерские дела. При отряде “Комиссары” была создана 

школа пионерского актива, где проводилась учеба председателей советов 

дружин, председателей советов отрядов, знаменных групп, горнистов и бара-

банщиков…»  

Дудина Нина Николаевна, бывшая ученица, сейчас директор Кужбаль-

ской средней школы: «Галину Ивановну Милушкову я знаю очень давно. Ра-

ботая в райкоме комсомола, она принимала участие в жизни школ города и 

района. И вот, когда я заканчивала 10 класс Кужбальской школы, Галина Ива-

новна у нас принимала выпускной экзамен по истории и обществознанию. 

Уже тогда она на меня произвела такое впечатление, что выбор будущей спе-

циальности был определен бесповоротно: историко-педагогический факультет 

нашего института! Ну, а потом жизнь свела с Галиной Ивановной надолго: я 

работала директором школы, а Галина Ивановна – заведующим районным от-

делом образования.  

Галина Ивановна – профессионал во всѐм. Мне кажется, что я могу гово-

рить об этом человеке бесконечно, потому что нет счѐта еѐ талантам. Да, она 

могла быть требовательной, даже жѐсткой, но 

только по делу, а без этого нельзя ни одному 

руководителю!». 

 

В районной газете «Нейские вести» напи-

сано: «Галина Ивановна Милушкова – пример 

руководителя и женщины в высоком смысле 

этого слова. 

Для нее быть управленцем, организато-

ром – призвание. И это было понятно еще то-

гда, когда была заводилой пионерских и ком-

сомольских дел, когда увлекла весь детский 

коллектив санаторной школы бальными тан-

цами, когда пела с пионерской дружиной: 

“Раньше думай о Родине, а потом – о себе!”». 

 

 

Галина Ивановна Милушкова 
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Следующие две работы – разные по жанру, выполненные ученицами раз-

ного возраста – посвящены одному человеку – Ирине Алексеевне Забели-

ной, педагогу дополнительного образования «Дома детского творчест-

ва» в Парфеньево.  

 

Школа волшебртва 

Автор: Крылова Варвара, 6 класс, МКОУ «Парфеньевская СОШ», 

МКОУ ДО «Дом детского творчества» 

Руководитель: Добрынина Ирина Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования, МКОУ ДО «Дом детского творчества» 

 

Я часто вспоминаю, 

Как первоклассницей была, 

И в школу рукоделия 

Меня мама привела. 
 

И этот мир волшебный 

Меня заворожил, 

В глазах он непривычными, 

Красками пестрил. 
 

Кругом творенья разные… 

Удивилась я! 

Неужто всему этому 

Научат и меня? 
 

Как в сказке и положено, 

Здесь правит королева. 

Зовут ее не сложно: 

Ирина Алексеевна! 
 

Ирина Алексеевна – 

Добрая волшебница. 

Заботлива и сдержана 

Чудо-рукодельница. 
 

В руках ее все спорится, 

И учит нас она: 

С иголкою не ссориться 

На все времена. 
 

Как и полагается волшебнице доброй, 

Техникой разной владеет она 

И этой магии волшебной 

Учит поэтапно, не спеша. 
 

Словно взмахом волшебной палочки 

Любую вещь преобразит, 

Поработав над нею мастерски, 

Придаст ей оригинальный вид. 
 

В голове у нее много разных идей, 

Креативит на каждом шагу 

И энергией своей заряжает детей, 

В помощи не откажет никому. 
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Учит материал для работы подбирать, 

В селе нашем редкий – трудно достать… 

Можно, конечно, в Сети заказать, 

Но, как правило, приходиться долго ждать. 
 

Но и здесь педагог нас спасет, 

Заменит нужный материал, 

Альтернативу ему найдет, 

Доступнее, чем оригинал. 
 

Детей много разных возрастов 

В школе обучается, 

К каждому нужен свой подход, – 

И с этим волшебница справляется. 
 

Первоклашек шумных 

Приводят каждый год, 

Учитель успокоит их – 

В работу вовлечет. 
 

А я уже большая – могу сосредоточиться, 

Но и у меня бывает: работать мне не хочется. 

Ирина Алексеевна тогда меня взбодрит 

И новою идеей желанье возбудит. 
 

Мы усердно работаем, 

Словно эльфы волшебные, 

Создаем мы сказки, 

Воплощая фантазии необыкновенные. 
 

Наставница рядом 

С нами хлопочет, 

Правильной работе 

С инструментом научит. 
 

Ирина Алексеевна 

Учит мастерству, 

Но также и без праздника 

Не оставит детвору. 
 

Для детей и родителей 

Досуг создает, 

Для всех желающих 

Мастер-класс проведет. 
 

Творения наши 

В конкурсах представляем, 

На выставках и ярмарках 

Работы выставляем. 
 

Для любого учителя гордость, 

Когда дети занимают места, 

И, конечно же, радость, 

Когда в жизни найдут себя. 
 

Давайте ценить тех, 

Кто, творения создавая, 

Делают жизнь прекрасней, 

Красотой ее наполняя! 
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«Ры рарркажен о машен педагоге!» 

Авторы: Чернышова Екатерина, Норина Юлия, 10 класс,  

МКОУ «Парфеньевская СОШ», МКОУ ДО «Дом детского творчества» 

Руководитель: Добрынина Ирина Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования, МКОУ ДО «Дом детского творчества» 

 

Совсем недавно я подслушала чужой разговор. Случайно! Честно-

честно!!! Две девочки-подростка обсуждали между собой школьное меро-

приятие по профориентации, где им был предложен тест на выявление про-

фессиональных склонностей и группы профессий, подходящих им по харак-

теру и темпераменту. Поскольку тема мне интересна и мнение по этому пово-

ду важно, то я прислушалась и даже осмелилась задать вопросы. Впрочем, все 

по порядку. 

Наши героини: Катя, задорная и жизнерадостная девчонка. Юля, тихая и 

скромная. Объединяет их любовь к творчеству и совместное обучение в круж-

ке «Рукодельница» в Доме детского творчества. И у них двоих вышел по 

профориентационному тесту «педагогический профиль».  

Обсуждение профессии учителя/педагога с ее плюсами и минусами не-

избежно «перешло на личности». Их тихий вдумчивый разговор зашел об 

Ирине Алексеевне Забелиной, педагоге дополнительного образования в Доме 

детского творчества.  

О том, кто это и чем она завоевала сердца девчонок, мы и расскажем вам! 

 

– Юля, а кого ты считаешь идеалом учителя? Вот чтоб прямо с боль-

шой буквы Педагог! – спросила подругу Катя. 

– Для меня идеалом является Ирина Алексеевна Забелина. Я считаю, что 

ее профессиональные качества ценят и все ученики, и их родители, – вдумчи-

во с расстановкой ответила Юля. – А кто идеал педагога для тебя? 

– Согласна с тобой! И для меня Ирина Алексеевна именно такой Учи-

тель. Она такой добрый и творческий человек! Одно то, что она посвятила 

своей любимой работе более 25 лет, говорит о многом. 

– А ты помнишь эту историю, как мы пришли к ней в первый раз? – ин-

тересуется Катя. 

Юля: – Я помню, как мы в 4 классе увидели игрушку у нашей однокласс-

ницы, которую она сделала сама на занятиях в детском объединении «Руко-

дельница». Нам стало очень интересно, и мы решили туда сходить и по-

смотреть. Нас встретила добрая приветливая женщина, показала, чем за-

нимаются дети, пригласила нас на очередное занятие. Это и была Ирина 

Алексеевна. Мы были маленькие, ничего не умели делать своими руками. Ну, 

может только пришить пуговицу. Часто не хватало усидчивости и терпе-

ния. Ирина Алексеевна сумела заинтересовать, научила преодолевать труд-

ности, терпеливо доводить дело до конца.  

Катя: – Юль, вспомни, как мы изучали разные швы, учились вышивать, 

шить, делали мягкие игрушки. Делали различные панно, аппликации, открыт-

ки, поделки в различных техниках. Она объясняла, подсказывала. Очень час-

то, прежде чем предложить какую-то работу нам, она вечерами пробовала 
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сделать эту работу сама. Таким образом увлекая нас своим примером! Она 

всегда придумывает что-то новое, интересное. Никогда не повышает голос, 

объясняет спокойно и понятно. Умеет найти индивидуальный подход к каж-

дому ученику, раскрыть его творческий потенциал. 

 

Вот тут я уже в открытую подошла к подружкам. С девочками я хорошо 

знакома, поэтому они охотно поделились своим мнением, чем же им так нра-

вится Ирина Алексеевна и ее занятия. 

– К ней на занятия всегда хочется идти. Я занимаюсь у Ирины Алексе-

евны уже 6 лет, но интерес к творчеству не пропал. Мы все свое свободное 

время проводим на занятиях у Ирины Алексеевны, даже на каникулах. Здесь 

забываешь о времени, о школьных проблемах и просто отдыхаешь душой, – 

делится своим мнением Катя. 

– С Ириной Алексеевной можно поговорить на разные темы, попросить 

совета, поговорить о том, что тебя беспокоит. Она внимательно выслуша-

ет, посоветует, как лучше поступить. Ирина Алексеевна учит не только 

профессиональным знаниям, но и прививает хорошие манеры, учит внима-

тельному отношению к младшим, пониманию доброты и справедливости. У 

неѐ всегда есть доброе слово и для малышей, и для старших учеников, – до-

бавляет Юля.  

Катя: – Мне нравится, когда Ирина Алексеевна показывает нам новую 

технику, а мы потом все вместе этому учимся. Ни одна презентация не за-

менит личного примера учителя! Ирина Алексеевна – увлеченный человек. Она 

и сама принимает участие в различных проектах, конкурсах по декоративно-

прикладному искусству: вышивание лентами, бисероплетение, лепка из тес-

та, вязание, лоскутное шитье и многое другое. Мы гордимся еѐ успехами. 

– А какой вид рукоделия вам больше всего нравится? 

– Чем мы только не занимались, какой вид рукоделия только не пробова-

ли! – начинают наперебой перечислять девочки. – И бисероплетение, и искус-

ственные цветы из ткани, и изонить, и плетение макраме, все виды вышивки, 

конструирование и шитье одежды для кукол и себя, вязание спицами и крюч-

ком... Ой, да много всего интересного!  

– Люблю вязать крючком и работать с джутом, – уточняет Катя. 

– И да, мы сшили много всяких забавных игрушек, которые так нас за-

интересовали вначале, – добавляет Юля. 

– Как ваши родители относятся к занятиям у Ирины Алексеевны? Ведь 

вы много времени уделяете рукоделию. 

– Моя мама точно рада, что я посещаю кружок «Рукодельница». Она 

считает, что я стала более целеустремлѐнной, трудолюбивой и усидчивой, – 

сразу отвечает Катя. – Труд Ирины Алексеевны, по еѐ мнению, кропотливый и 

нелѐгкий. Также моя мама охотно ходит на родительские собрания, на вы-

ставки наших работ, показы моделей одежды, на открытые и итоговые за-

нятия, где всегда восхищается нашим творчеством. 

Юля: – Моя мама считает, что девочке необходимы такие знания и 

умения, и всячески поддерживает мой интерес. Она очень уважительно от-

носится к Ирине Алексеевне. Часто интересуется у нее моими успехами. 

Именно благодаря ее рекомендациям родители мне купили швейную машинку. 
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– Но вы ходите на занятия уже много лет. Уже и дипломы об окончании 

курса получили. И научились всему. Чем же вы занимаетесь тогда на кружке? 

– допытываюсь я. 

– Из года в год мы вместе с Ириной Алексеевной принимаем участие в 

различных конкурсах, выставках и становимся победителями, даже в таких 

серьезных, как «Вифлеемская звезда», – гордо заявляет Катя, намекая на свою 

победу в этом конкурсе. – Мне очень нравится конкурсная подготовка – во-

площение идеи в результат.  

– Сейчас мы с Ириной Алексеевной работаем по индивидуальному мар-

шруту. Мой маршрут ориентирован на конструирование и пошив одежды. У 

меня неплохо получается. Я хочу поступать после школы на дизайнера, – по-

ясняет Юля. 

– Сейчас мы сами охотно помогаем младшим ребятам с рукоделием, 

терпеливо объясняя и помогая им. Возможно в будущем я тоже стану педа-

гогом дополнительного образования и буду так же помогать развиваться 

детям. Всѐ это благодаря Ирине Алексеевне, – добавляет Катя. – Она охотно 

и ненавязчиво делится с нами педагогическими приемами, которыми сама 

пользуется во время занятий. Мы сами можем провести гимнастику для 

кистей рук и пальцев, физкультминутку, гимнастику для глаз для младших 

учеников.  

Юля: – А еще нам нравится помогать готовить и проводить мероприя-

тие, творческие конкурсы. Нам доверяют даже быть в жюри. 

– Девочки, а вам не кажется, что это направление в дополнительном об-

разовании уже не актуально? Сейчас уже никто не вышивает, не вяжет и тем 

более не шьет игрушки! – задаю им провокационный вопрос. 

– Как это?! – наперебой возмущаются мои собеседницы.  

Катя: – Во-первых – это никогда не выйдет из моды. Ручной труд всегда 

ценился и никогда не заменится полностью бездушным машинным. На своих 

занятиях Ирина Алексеевна всегда нам рассказывает историю того или ино-

го вида рукоделия или техники. Веками мастерицы совершенствовали и ис-

пользовали все новые и новые технологии. И сейчас так называемый Hand 

Made на пике моды… 

– Во-вторых – мы же не только шьем и вяжем! Мы получаем и другие 

навыки. Однажды я с Ириной Алексеевной делала проект «Кукла в националь-

ном костюме». Мною была изучена литература по истории костюма, виды 

кукол; материалы; делались выкройки; шились все элементы, украшения. Я 

даже сама мастерила своей кукле кожаные сапожки! – добавляет Юля. – Мы 

даже в конце проекта посчитали себестоимость такой куклы. 

– А в-третьих, Вы посмотрите, сколько каждый новый учебный год 

приходит новых учеников! Кого мамы приводят, кто сам с подружками при-

ходит. Даже мальчишки с удовольствием ходят! Да-да! И на машинке, быва-

ет, шьют лучше некоторых девчонок! – эмоционально перечисляет Катя. – 

Конечно, в большей степени это заслуга Ирины Алексеевны! Если педагог из-

начально не заинтересует, то к нему ребенок никогда и не придет. 

Юля: – Многие взрослые люди обращаются к Ирине Алексеевне за сове-

том, за помощью. Между ней и другими педагогами никогда не возникает 

споров и разногласий. Она настолько ответственно относится к своей ра-
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боте, что готова пожертвовать личным временем на подготовку к очеред-

ной выставке. 

– Но не может же быть всѐ так идеально! Что-то же должно не устраи-

вать?! – восклицаю я. 

– Мне бы хотелось, чтобы педагог уделял больше времени для индивиду-

альной работы со мной! – максималистки заявляет Катя. – Я, конечно, пони-

маю, что не одна такая. Нас 7 человек, кто ходит на занятия больше 5 лет и 

занимается по индивидуальным маршрутам. Но так удобно работать с пе-

дагогом наедине!  

– И ещѐ было бы неплохо иметь более оснащѐнный кабинет, – робко до-

бавляет Юля.  

– О да! Конечно, у нас уютный светлый кабинет, и ноутбук и проектор 

есть, но швейные машинки уж совсем древние! – в сердцах восклицает Катя. – 

Ирина Алексеевна даже свою из дома принесла, чтобы у нас была возмож-

ность поучиться работать на более современной технике. 

 

…Я понимаю, что веду беседу с истинно увлеченными своим делом на-

турами. Глаза юных мастериц горят неподдельным интересом к творчеству и 

любовью к своему педагогу. Разговор о достоинствах своего идеала они могут 

вести часами. И никакие провокационные вопросы не сбивают их с намечен-

ного пути.  

Труд педагога – это непростой, тяжелый труд. Я считаю, что помочь ре-

бенку приобрести опыт, знания и умения является смыслом жизни Ирины 

Алексеевны. Детское творчество – сложный процесс познания растущим че-

ловеком окружающего мира, самого себя, способ выражения своего отноше-

ния к познаваемому. Творчество имеет большое значение для личностного 

развития человека в пору его детства и является фундаментом успешной жиз-

недеятельности в будущем. Человек, посвятивший всю свою жизнь этому 

процессу, действительно является ПЕДАГОГОМ! 
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Педагог, мартавмик, дрсг 

Авторы: Богданова Надежда, 10 лет, Богданова Наталья, 17 лет,  

МКОУ «Солигаличская СОШ», МКУ ДО «Дом детского творчества»  

Солигаличского муниципального района Костромской области 

Руководитель: Фѐдорова Галина Юрьевна, директор, МКУ ДО «Дом детского  

творчества» Солигаличского муниципального района Костромской области 

 

Педагог – человек, профессионально занимающийся преподавательской 

и воспитательной работой. Этот человек не просто учит детей чему-то ново-

му, а берет на себя часть их воспитания, развития в них личностных качеств. 

Но помимо этого настоящий педагог должен по-настоящему любить свое де-

ло, и прежде всего своих воспитанников как собственных детей. Как говорил 

великий Лев Николаевич Толстой: «Если учитель имеет только любовь к делу, 

он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как 

отец, мать, – он будет лучше того учителя, который прочѐл все книги, но не 

имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь 

к делу и к ученикам, он – совершенный учитель». Именно эти слова характе-

ризуют нашего педагога – Федорову Галину Юрьевну, директора муници-

пального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Солигаличского муниципального района Костромской области.  

Наш педагог – представитель трудовой педагогической династии, кото-

рая берѐт начало с бабушки Галины Юрьевны, Павловой Екатерины Павлов-

ны. Она проработала по специальности более 40 лет и пользовалась заслужен-

ным уважением и авторитетом среди учителей, родителей и учащихся. В каж-

дом из поколений ее семьи было несколько учителей. Так у бабушки две сест-

ры и брат тоже учителя.  

Мама – Фѐдорова Ираида Михайловна – по окончании Галичского пед-

училища по распределению в 1962 году поступила на работу в Оглоблинскую 

восьмилетнюю школу Солигаличского района, а с 1964 года и до пенсии ра-

Представительницы педагогической  

династии из семьи Галины Юрьевны  

со своими воспитанниками.  

Фотографии разных лет.  

Из семейного архива Фѐдоровых 
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ботала учителем начальных классов в Солигаличской восьмилетней школе. За 

многолетний и добросовестный труд Ираида Михайловна награждена грамо-

той Министерства образования, значком «Отличник народного просвещения», 

медалью «Ветеран труда». 

Сестра Галины Юрьевны, Светлана Юрьевна Кизим – по специальности 

учитель музыки. В настоящее время руководит большим детским коллекти-

вом – вокальной студией «Гармония». Приезжая в Солигалич, она дает нам 

советы, проводит с нами разные интересные мастер-классы. Хотя она очень 

строгий и требовательный преподаватель, мы с нетерпением ждем ее приезда.  

Сама Галина Юрьевна умеет заинтересовать детей, доходчиво преподне-

сти материал. Еѐ умение подобрать ключик к каждому ребенку достойно вы-

сокой похвалы!  

Мимо неѐ не проходит ни один поступок учащихся: ни положительный, 

ни отрицательный, на что она реагирует очень тактично, грамотно. Педагог 

относится ко всем детям очень объективно и справедливо. Не считаясь с 

трудностями, не жалея своего личного времени, отдаѐт все свои знания, ду-

шевное тепло, заботу и любовь нашим детям.  

НАТАША: С 5 лет, мне посчастливилось стать ученицей Галины Юрь-

евны. Мама привела меня на пробное занятие первого сентября, с тех пор Дом 

творчества стал мне родным, необходимым. Здесь я готова проводить все свое 

свободное время, потому что у меня есть любимый наставник, друг, вторая 

мама. Благодаря ей у меня есть любимые увлечения, множество разнообраз-

ных хобби и много верных друзей. Я могу рассказать ей самые сокровенные 

тайны и решить свои маленькие проблемы. Она одновременно требователь-

ный учитель и добрый наставник.  

НАДЕЖДА: Галина Юрьевна, так же как и я, родилась в городе Солига-

личе.  Ходила в  тот  же детский сад,  что и моя старшая сестра,  училась в той 
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же школе, что и мы с сестрой. Из бесед с Галиной Юрьевной я узнала, что в 

школе она была очень активной ученицей, много участвовала в художествен-

ной самодеятельности, пела в хоре, ходила на спортивные секции, участвова-

ла в школьной агитбригаде, редколлегии. Я часто сравниваю себя с ней.  

По примеру старшей сестры Галина Юрьевна поступила в Костромской 

государственный педагогический институт имени Н.А. Некрасова на музы-

кально-педагогический факультет. И вот уже 21 год руководит вокальным 

творческим объединением «Свирелька» при «Доме детского творчества» Со-

лигаличского муниципального района Костромской области. 

Мне и моей сестре посчастливилось быть солистами этого яркого ан-

самбля. Мы не сидим на месте и очень много выступаем на различных кон-

цертах, участвуем в разных конкурсах и даже устраиваем их сами. Один из 

них – ежегодный районный конкурс «Мелодия весны» под руководством Га-

лины Юрьевны, который проходит в районном Доме культуры. 

Ансамбль «Свирелька» ежегодно является активным участником и при-

зѐром районных конкурсов вокалистов. Ещѐ моя сестра побывала на таких 

конкурсах, как «Одарѐнные дети России» (Москва), «Созвездие Несебра» (Не-

себр, Болгария), «Зимняя сказка» (Великий Устюг). Она всегда приезжала с 

успешным выступлением и наградами.  

НАТАША: Самая первая моя поездка с ансамблем «Свирелька» состоя-

лась в 3 классе. Она до сих пор осталась в памяти как одно из самых незабы-

ваемых путешествий. Помимо участия в конкурсе мы посетили множество 

экскурсий, сходили на Красную площадь, жили в старинной подмосковной 

усадьбе Ершово. Само выступление было немного волнительным, но потом 

так приятно получать заслуженные награды и с чувством гордости за себя и 

своего педагога счастливыми возвращаться домой! 

Особенно запомнилось выступление на родине Деда Мороза – в Великом 

Устюге. До сих пор нахожусь под впечатлением от того, как первый раз в 

жизни увидела Деда Мороза, – не переодетого папу с искусственной бородой, 

а настоящего Деда Мороза! Помню, как распевались прямо в номерах, а по 

дороге домой обязательно вспоминали все-все знакомые нам песни, и чувст-

вовалось в это время что-то необыкновенно теплое, волшебное, связывающее 

весь коллектив. А этой тонкой ниточкой была любовь всех учеников к Галине 

Юрьевне – доброму, понимающему педагогу, нашей второй маме. В общем, 

организация поездок всегда на высоте, все проходило четко и слаженно. 

Культурные программы очень насыщенные и увлекательные. Хочется снова и 

снова путешествовать с любимым ансамблем и самым родным руководите-

лем, ставшим за это время большим, чем просто педагог. 

НАДЕЖДА: В мае 2016 года наш ансамбль «Свирелька» ездил в увлека-

тельную поездку в этнографический парк-музей «ЭТНОМИР» в Калужской 

области. Мы очень тщательно готовились. Поездка была очень увлекательной 

и интересной. Репетировали прямо в автобусе, пели песни, рассказывали сти-

хи. Больше всего мне запомнилось доброе жюри и арт-площадка для выступ-

лений. Представьте, на площади в 140 га расположены этнодворы разных 

стран, а сердце этнографического парка – уникальная Улица Мира. Выставоч-

ный комплекс представит собой 15 павильонов общей протяжѐнностью в 1,5 

километра. Каждый из павильонов задуман как отражение культуры и тради-

ций разных регионов мира: старинной Европы, загадочного Востока и само-
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бытной Азии, жаркой Африки, солнечных Австралии и Океании, и, конечно, 

стран Нового Света – Северной и Латинской Америк. Множество мастер-

классов, магазинов, представлений... Жили мы в комнатах, похожих на каюты 

корабля. А вечерами весело беседовали за ужином на общей кухне. Пили чай 

всем коллективом и обсуждали увиденное. Это была самая замечательная по-

ездка! И конечно, не обошлось без побед!  

Я и моя сестра являемся участниками многих конкурсов, от районного 

уровня до всероссийского и международного. Для нас выступления становят-

ся уже обычным делом, и каждый раз, выходя на сцену, мы знаем, как заинте-

ресовать зрителя и достойно показать все свои возможности. Благодаря наше-

му талантливому педагогу, научившему нас вокальному мастерству, мы име-

ем несколько довольно значимых побед. У Наташи, например, это диплом 

1 степени в конкурсе «Созвездия Несебра» (Болгария, г. Несебр) и совсем не-

давнее 1 место в районном смотре-конкурсе «России верные сыны». У меня: 

лауреат I и II степени в международном фестивале «Бэби-хит», лауреат II сте-

пени в международных фестивалях «Музыкальный игрофон» и «Таланты Рос-

сии в год Российского кино» и другие. 

Ансамбль «Свирелька» и его солисты имеют многочисленные награды: 

дипломы и благодарственные письма, звание лауреатов конкурсов различного 

уровня. Так моя старшая сестра Наталья Богданова занимается в ансамбле с 5 

лет и в 2016 году стала обладателем Благодарственного письма Костромской 

областной Думы вместе с любимым педагогом. 

Очерки о работе Федоровой Галины Юрьевны и успехах еѐ воспитанни-

ков часто печатаются в районной газете «Солигаличские вести». Наши роди-

тели, бабушки и дедушки всегда с восторгом читают заметки о поездках, ме-

роприятиях, акциях с участием подопечных Галины Юрьевны. 

Для большинства воспитанников ансамбля она – вторая мама, а первая, 

единственная и любимая она – для своей дочери Александры.  

Саша занималась в ДШИ (детская школа искусств – прим. ред.) по клас-

су фортепиано, рукоделием. Увлекалась танцами. Занималась в подготови-

тельном классе, а затем в детской школе искусств по классу хореографии. За-

кончила с отличием. Участвовала и участвует во множестве различного уров-

ня фестивалях и конкурсах. Вокалом занималась в «Свирельке», и очень мно-

го самостоятельно. 

С 2014 года, по окончании Солигаличской школы, поступила в Санкт-

Петербургский Государственный институт культуры на факультет музыкаль-

ного искусства, эстрады, кафедра мюзикла. 

Параллельно обучалась в «Академии современной хореографии», в 2017 

году участвовала в выездных школах академии в Израиле.  

В настоящее время является участницей театра теней «Moonlight», поѐт и 

пишет песни в рок-группе «Тень зазеркалья». 

Александра, приезжая на каникулы, занимается с нами, ставит новые но-

мера, учит новым движениям, рассказывает об учебе. Мы с восторгом слуша-

ем ее и хотим быть похожи на нее, ведь Саша является для нас ярким приме-

ром настоящего артиста. Она очень жизнерадостный, творческий, добрый че-

ловек. Ее имя часто звучит со сцены районного Дома культуры. Мы гордимся 

знакомством с Сашей и сильно ее любим.  
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Галина Юрьевна, не только замечательная, любящая мама, но и хорошая 

дочь. Мама Галины Юрьевны всегда ходит на концерты с участием учеников 

своей дочери. Она подбадривает нас и оценивает наши выступления. Делает 

замечания, переживает и радуется за нас.  

С юности Галина Юрьевна увлекается шитьѐм. За созданием концертно-

го образа мой педагог проводит бессонные ночи за швейной машинкой вместе 

с мамой (ветераном педагогического труда). Не одно поколение участников 

ансамбля и солистов одела она в костюмы «собственного производства».   

Вот и мне повезло с модельером. У меня даже есть песня «Озорная мо-

да», в которой один модельер делает из маминых вещей что-то очень необыч-

ное и фантастическое. Вот и Галина Юрьевна шьет для нас очень яркие и 

модные костюмы для выступлений.  

В нашем городе практически невозможно купить одинаковые банты или 

украшения на волосы, но наш педагог и здесь нашла выход. Галина Юрьевна 

устроила мастер-класс для мам и бабушек по изготовлению бантов и заколок 

из лент и шифона. Теперь наш ансамбль всегда выступает с одинаковыми кра-

сивыми прическами.  

Галина Юрьевна хорошая хозяйка. Помимо творческой деятельности она 

находит время на выращивание новых сортов цветов и ароматных овощей и 

фруктов. Дружит она и со спортом. В свободное от работы время играет в 

бадминтон, ездит на межмуниципальные спортивные игры в составе районной 

команды. Увлекается рукоделием. Шитье, вязание, макраме, бисероплетение, 

живопись, плюс современные тенденции: мокрое валяние, грунтованный тек-

стиль, фоамиран.  

Галина Юрьевна заряжается энергией от улыбок, побед и достижений 

своих воспитанников. Она черпает вдохновение от учеников, замечая в каж-

дом яркую личность, раскрывая ее индивидуальность. Тем самым Галина 

Юрьевна полна жизненных сил и делится своей душевной теплотой с окру-

жающими. Каждый раз, приходя на занятие, я погружаюсь в творческий про-

цесс и меня переполняют чувства восхищения и гордости за моего педагога. 

Галина Юрьевна является человеком, с которого я беру пример. Она, словно 

солнечная батарейка, заряжает меня энергией, дает силы на покорение новых 

вершин, учит преодолевать трудности и идти к поставленной цели. Для меня 

Галина Юрьевна не просто педагог-наставник, а родной человек, занимающий 

отдельное место в моем сердце, и я ее очень люблю. 

Почему мы говорим такие ласковые слова о нашем педагоге? Потому что 

Галина Юрьевна делится с нами своей душевной теплотой, воспринимает нас 

такими, какие мы есть, и помогает не останавливаться на достигнутом, застав-

ляет двигаться дальше! 
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Берертямых дел нартерифа 

Автор: Титова Виктория, 15 лет, 9 класс, МОУ СОШ № 2 г. Нея,  

МКУ ДО «Центр развития и творчества» г. Нея, д/о «Плетение из бересты»  

Руководители: Волкова Валентина Васильевна, методист, 

Перлова Людмила Юльевна, заместитель директора, 

МКУ ДО «Центр развития и творчества» г. Нея 

 

И нет прекраснее и тоньше,   Напоминая про былое, 

Чем тот берѐзовый простор,  Где у истоков счастье ждѐт. 

Где пахнет хлебом, пахнет рощей  Оно нас лечит и врачует, 

Наш дом на берегу озѐр.   Спасая душу от невзгод, 

А береста, белея всюду,   И красоту свою дарует, 

Пейзаж российский бережѐт,  И чистоту свою блюдѐт. 

Н. Е. Белякова 

 

В изготовлении изделий из бересты есть какая-то магическая притяга-

тельность. Этот экологически чистый природный материал будто имеет кол-

довскую силу, и тот, кто однажды пробовал сплетать берестяные ленточки, 

становится страстным поклонником этого вида художественного ремесла. 

В крестьянских семьях приемы традиционного плетения передавались из рук 

в руки, от старших – к детям в процессе непосредственного наблюдения и по-

каза. В настоящее время такая преемственность начинает возрождаться в ус-

ловиях городской жизни. 

Берестяной промысел нельзя назвать исконно русским: бересту для изго-

товления различных изделий использовали все народы, на земле которых рос-

ла красавица береза. Но именно русский мастер oдyxoтвopил это ремесло на-

столько, что берестяные изделия превратились в подлинные произведения ис-

кусства. «Кабы не лыко да не береста, так бы мужичок рассыпался» – русская 

пословица... 

Однако в век конвейеров и массового производства береста ушла в заб-

вение. Пластмассовые, стеклянные и металлические предметы вытеснили из 

нашего быта изделия из природных материалов, в том числе и из бересты. 

Но никогда не поздно вернуться к культурному наследию. И вот уже со-

временные мастера берестяных дел берестяной промысел вывели за пределы 

простого народного творчества на уровень современного городского искусст-

ва. Сегодняшние мастера по достоинству оценили этот декоративный матери-

ал, экологичный, удобный в работе, практически не требующий дополнитель-

ной обработки и обладающий удивительно сильной энергетикой. Прикасаясь 

к бересте, нежной на ощупь, мягкой и бархатистой, мастер превращает ее в 

нарядные, практичные, гармоничные, изящные, а главное – самобытные изде-

лия. Береста в наши дни вновь обретает славу и становится излюбленным 

материалом художников. Она имеет большие возможности и широко 

используется в наши дни. И та береста, которой коснулась рука мастера, ста-

новится красивой, неповторимой, оригинальной поделкой. 

И я хочу, чтобы вся Россия узнала о наших творческих людях, о тех, кто 

творит чудеса из бересты в Нейском краю.  
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Знакомьтесь: «берестяных дел Масте-

рица» – Смирнова Наталия Владимировна, 

педагог дополнительного образования МКУ 

ДО «Центр развития и творчества» муници-

пального района город Нея и Нейский район 

Костромской области, руководитель детско-

го объединения «Плетение из бересты». 

При ЦРТ работают различные кружки 

народных промыслов. Но есть один, кото-

рый любят все: от мала до велика. Это пле-

тение из бересты. Его участники создают из 

обыкновенной бересты чудеса. А ведѐт кру-

жок с 2003 года Наталия Владимировна 

Смирнова.  

Наталия Владимировна родилась 4 апреля 1967 года. Ещѐ учась в средней 

школе № 2 г. Неи, Наталия Владимировна увлекалась всеми видами творчества. 

Лучше всех она рисовала, лепила, оформляла стенгазеты. Поэтому после окон-

чания школы выбор было сделать легко. Наталия Владимировна хотела стать 

мастером росписи по дереву. И в 1988 году она с отличием закончила Поназы-

ревское среднее ПТУ-16 (профессионально-техническое училище – прим. ред.) 

и получила специальность «Художник росписи по дереву» 4 разряда. 

…И береста в поистине золотых руках мастера превращается в ориги-

нальные художественные изделия – корзиночки, шкатулки, туеса, картины, 

самовары. Обереги, шаркунчики, куклы, сухарницы, декоративные тарелки, 

чайницы и многое другое – это уже береста, которая обрела неповторимые 

формы благодаря творческой фантазии мастерицы. Наталия Владимировна – 

мастер на все руки: она прекрасный художник росписи по дереву, она шьѐт, 

занимается бисером, и всѐ это у неѐ очень здорово получается. Еѐ изделия ук-

рашают дома многих жителей не только нашего города, но и Костромы, Мо-

сквы, и даже есть за границей. Выставки работ всегда пользуются успехом, 

потому что от изделий порой невозможно отвести глаз. 

Своим первым учителем по бересте Наталия Владимировна считает мо-

лодого педагога, которая до 2003 года вела кружок на СЮТ (станция юных 

техников – прим. ред.), Смирнову Наталью Валерьевну. Учась в 10 лицее 

г. Костромы, Наталья Валерьевна параллельно занималась в областном центре 

научно-технического творчества учащейся молодѐжи «Истоки» и получила 

специальность «Изготовитель художественных изделий из бересты» 3 разря-

да. Это она, молодая выпускница, дала первые уроки по плетению из бересты 

и «заразила» этим творчеством Наталию Владимировну, по словам теперь уже 

мастера своего дела, «на всю жизнь». Сейчас Наталья Валерьевна живѐт и ра-

ботает в Москве, но когда приезжает в отпуск, всегда находит время, чтобы 

встретиться с коллективом ЦРТ, обсудить с Наталией Владимировной новин-

ки, обменяться идеями.  

Наталия Владимировна охотно делится своим опытом и умением не 

только с детьми, но и со взрослыми. Она регулярно проводит мастер-классы, 

практические семинары с другими педагогами, воспитателями садиков, учи-

телями. И с еѐ семинаров взрослые люди уходят окрылѐнные и своей первой 

Наталия Владимировна Смирнова 
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поделкой из бересты, и идеями, и общением с прекрасным, искренним, доб-

рым человеком.  

Но, пожалуй, самым строгим и самым добрым критиком для Наталии 

Владимировны является мама – Галина Фѐдоровна. Именно она поддерживает 

свою дочь во всех начинаниях. Она вместе с Наталией Владимировной посеща-

ла семинары по бересте и сама освоила технику плетения из бересты. И теперь 

эти два очень близких человека с удовольствием делятся друг с другом новыми 

идеями, находками. Они ищут и находят каждый раз что-то новое в своих тво-

рениях из бересты. И получается так, что дочь заряжает своим творчеством ма-

му на плетение из бересты, а Галина Фѐдоровна, в свою очередь, своими эмо-

циями, жизненным опытом, душевной теплотой помогает Наталии Владими-

ровне создавать новые шедевры из благодатного материала – бересты. 

Работа в объединении строится в соответствии с двумя основными прин-

ципами. Педагог считает, что «необходимо, с одной стороны развивать инди-

видуальные творческие способности и склонности детей, их воображение и 

фантазию, а с другой – последовательно подводить их к пониманию того, что 

декоративно-прикладное творчество – это увлекательный и в то же время кро-

потливый, настойчивый труд. Чтобы научиться создавать неповторимые, вы-

разительные в художественном и технологическом отношении изделия из бе-

ресты, предстоит немало потрудиться». Поэтому Наталия Владимировна ста-

рается привить уважение к самому процессу труда, старается сформировать у 

нас навыки серьѐзной и собранной работы. Только такой труд позволяет ребя-

там испытать удовлетворение и радость даже от таких, казалось бы, нетворче-

ских операций, как расслоение, разглаживание, разметка и нарезка лент из бе-

ресты и т.д. Глядя на то, как это ловко и быстро выполняет Наталия Владими-

ровна, мы сами проникаемся чувством ответственности и начинаем терпеливо 

выполнять подготовительные операции. 

По словам нашего педагога, еѐ радует и то, что дети, имея перед глазами 

образец и рисунок (фото) изделия, стараются вносить свои коррективы. Мо-

менты импровизации, фантазии присутствуют на всех этапах создания изде-

лия. И уже о высоких художественных достоинствах изделий педагога и нас, 

воспитанников, свидетельствуют дипломы, почѐтные грамоты многочислен-

ных выставок изобразительного и декоративно-прикладного творчества, уча-

стниками которых мы становились. И всюду – самая высокая оценка творче-

ства Наталии Владимировны и еѐ воспитанников, пожелания и дальше разви-

вать традиции народного искусства, создавать такие же интересные, творче-

ские работы.  
Наталия Владимировна не только отличный педагог, мастер своего дела, но 

и прекрасная мама – наставник для своих дочерей. Еѐ дочери – неоднократные 

участницы и призѐры конкурсов и выставок со своими творческими работами. И 

верится, что семейное ремесло «плетение из бересты» будет и далее развиваться. 

Уже сейчас творческие изделия Насти и Даши Смирновых радуют жителей на-

шей бескрайней Родины.  

Наталию Владимировну в родном городе знают все. О еѐ творчестве неод-

нократно писали газеты «Нейские вести», «Молодѐжная линия». Свои работы 

Наталия Владимировна часто отдаѐт на всевозможные выставки и ярмарки, про-

водимые не только в городе, но и в областном центре. Со своими творческими 

работами педагог участвует в муниципальных и региональных выставках и кон-

курсах. В этом году она участвовала в конкурсе «Мир ремесла» и заняла 1 место. 
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И хочется верить, что почти забытое ремесло «плетение из бересты» вернулось в 

наш город надолго, навсегда. Потому что есть в Нее мастера, такие как Смирнова 

Наталия Владимировна!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Богаты наши чащи и хвоей, и смолой,  

Но главное, богаты березовой корой. 

В народе еѐ кличут нехитро – «береста». 

Она крепка, надѐжна, красива и проста. 

В народе еѐ любят и очень берегут, 

Берестяные вещи хранят в домах уют. 

Стоит краса-берѐза, ствол ровен и высок, 

Полезен для здоровья еѐ весенний сок, 

Растѐт на ней гриб чага, он лечит от недуг. 

Берѐза – наш товарищ, берѐза – это друг.  

Но главное богатство – это еѐ кора. 

Еѐ мы собираем, когда придет пора, 

А зимнею порою, чтоб не было тоски, 

Мы делаем корзины, плетѐнки, туески! 

Недаром наши предки любили бересту –  

Она незаменима бывала в их быту. 

Берѐза их лечила и радовала глаз, 

И также бодро служит сегодня и для нас. 

Приятная поверхность и мягкий рыжий цвет… 

Я знаю – есть в берѐзе неведомый секрет.  

И сколько вдохновенья, и сколько красоты 

Всего в одной полоске обычной бересты! 

Автор Семенов Иван 

Работы воспитанников Наталии Владимировны, 

д/о «Плетение из бересты» 
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Слово «династия» в своѐм прямом значении часто встречается при изу-

(от греч. «власть», «господство») – в монар-

хических государствах несколько монархов из одного и того же рода 

(семьи), сменявших друг друга на престоле по праву наследования...  

Однако в настоящее время слово чаще используется в значении «ряд по-

колений»: династия – череда людей, происходящих из одного рода, кото-

рые продолжают дела своих родителей, идут по их стопам. В этой 

трактовке – в династических семьях «от отца к сыну» передаются уме-

ния, навыки, трудовой опыт, правила, секреты мастерства.  

А ещѐ очень часто люди, объединенные общим творчеством, осознают 

себя одной семьей. 

Наши авторы в двух следующих работах рассказывают о педагогах – 

нынешних и бывших преподавателях костромского Дворца творчества, 

взрастивших в своей семье и новых педагогов дополнительного образова-

ния, и новых воспитанников Дворца. Так и появились «дворцовские» дина-

стии. 

Роя «дворфовркая» димартия 

Авторы: Коваленко Полина, Коваленко Елизавета,  

ГБУ ДО Костромской области «Дворец творчества» 

Руководитель: Горяшина Анастасия Васильевна,  

ГБУ ДО Костромской области «Дворец творчества» 

 

Замечательно, когда в учреждении дополнительного образования суще-

ствуют семейные династии. Из поколения в поколение передаются семейные 

тайны, опыт, правила, качества, умения. Династия – это имя, это имидж се-

мьи, ее знамя. Быть похожим на родителей – это значит взять от них все самое 

ценное, развивать, улучшать, совершенствовать и, приумножая этот багаж, 

передавать его своим детям. 

«Дворец творчества детей и молодежи» – Дворец нашей мечты, наш вто-

рой дом. В нем есть все: улыбка, любовь, понимание, доброта. Жизнь нашего 

«Дворца» не стоит на месте. Воспитанники Дворца постоянно участвуют в 

конкурсах различного уровня и всегда возвращаются призерами. Наше обуче-

ние во Дворце творчества, в хореографической школе-студии «Детство» име-

ни А.С. Бекишевой началось с пятилетнего возраста и стало продолжением 

традиции семьи, в которой почти все ее представители занимались хореогра-

фической деятельностью на профессиональном уровне. Наш любимый де-

душка – Николай Николаевич Моисеев – Отличник народного просвещения, 

заслуженный работник культуры, более 25 лет являлся солистом ансамбля 

«Радуга», до 2004 года был репетитором и педагогом.   

Проводя много времени в стенах Дворца, его дочери Елена (наша мама) 

и Юлия (наша тетя) Моисеевы все больше увлекались этим «миром творчест-

ва», который удивлял их изящными движениями, красивыми и яркими кос-

тюмами, большим зрительным залом, сложными хореографическими поста-

новками и волшебной сценой с софитами. Теперь и мы – внуки нашего твор-

ческого дедушки – участвуем в концертах, ездим в творческие поездки, уста-

ем на репетициях и «потеем» во время работы у станка, но вновь и вновь ис-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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пытываем ни с чем не сравнимые эмоции – волнение, радость, гордость, сво-

боду. И большое количество детей, обучающихся в школе-хореографии, стали 

для нас союзниками в этом увлечении творчеством.  

В 2018 году Дворец празднует свой 70-летний юбилей. А наша семья жи-

вет и трудится во Дворце уже 87 лет: 

Н. Н. Моисеев – 41 год – с 1963 до 2004 года – работал педагогом-

репетитором; 

Е. Моисеева – училась и танцевала 13 лет; 

Ю. Моисеева – училась и работает репетитором ансамбля «Данс Вояж» 

19 лет; 

МЫ – Полина и Елизавета – учимся уже 5 лет, умножим на двоих – 10 лет; 

Л. А. Моисеева (бабушка) – работает костюмером 4 года. 

Моисеев Николай Николаевич родился 22 сентября 1951 года в Костро-

ме, в семье простых рабочих. Отец – Моисеев Николай Терентьевич был су-

достроителем, а мать – Моисеева Вера Павловна – маляром-штукатуром на 

Костромском судостроительном заводе.  

Учился дедушка в средней общеобразовательной школе № 10. Первое 

прикосновение к искусству танца у маленького Коли произошло в 1962 году. 

Придя во Дворец пионеров, он не мог предположить, что танец навсегда по-

глотит его душу и станет его голосом, возможностью в движениях высказы-

вать свои мысли и чувства. Первым и единственным его наставником стала 

Антонина Семеновна Бекишева, человек, благодаря которому Кострома обре-

ла легендарный ансамбль «Радуга», который просуществовал почти 40 лет. 

С 16 лет Николай Николаевич стал репетитором участников ансамбля. С 1971 

по 1975 годы проходил обучение по классу хореографии в культурно- просве-

тительном училище города Костромы.  

В 1982 году познакомился со своей будущей женой, в девичестве Гуса-

ковой, а ныне Моисеевой Людмилой Адамовной. Она стала ему не только 

прекрасной и любящей женой, хранительницей семейного очага, но и верной 

соратницей, с чьей помощью и сейчас творчество ее мужа воплощается в 

жизнь в их детях, внуках и правнуках. 

В 1986 году в семье рождается первая дочь, которую назовут Еленой. 

С четырех лет девочка знакомится с искусством танца. Впервые встав на пу-

анты в столь раннем возрасте, поняла, что хочет быть хоть чуточку похожа на 

своего легендарного папу. Николай Николаевич сам являлся наставником до-

чери. Был крайне строгим и требовательным, но иногда даже эта «броня» не 

могла скрыть нежную и ранимую душу любящего папы…   

В 1992 году родилась вторая долгожданная и любимая дочь Юлия. Она 

стала настоящей гордостью своих родителей. Отличница, медалистка, краса-

вица, талантливейший ребенок, которая и по сей день продолжает дело своего 

отца.  

Более 25 лет Николай Николаевич сам являлся солистом ансамбля, па-

раллельно выпуская новых «звездочек», которых научил «летать» и жить тан-

цуя. Неоднократно в составе ансамбля становился лауреатом всесоюзных фес-

тивалей, региональных и международных конкурсов. Всегда гордился своими 

«детьми», которые выросли под его чутким руководством и разъехались по 

всему миру, принося людям радость и обучая вновь пришедших в балетный 

класс малышек искусству танца. Получил знак «Отличник народного просве-



53 

щения», звание заслуженного работника культуры России. Вплоть до 2004 го-

да не расставался с ансамблем и со своими учениками. Он мечтал передать 

свои знания и умения не только своим воспитанникам, но и собственным де-

тям. Он проявил себя не только как прекрасный и любящий отец, но и как на-

ставник, учитель, который смог упорством, трудолюбием и силой духа от-

крыть мир танца своим дочерям, окрасив их жизнь во все цвета радуги.   

26 мая 2006 года родились его искорки, лучики света, которых он любил 

искренне и безгранично, ангелы, которым суждено танцевать. Родились МЫ. 

Коваленко Елизавета и Полина. Внучки своего дедушки. Мы с гордостью не-

сем это звание и будем стараться сделать все, чтобы он с небес гордился нами. 

10 октября 2015 года в роду нашего славного дедушки появилась еще 

одна жемчужинка – внучка Василиса. Она еще совсем кроха, но уже сейчас 

видно, что гены гениального деда поселились в ней навсегда. Жаль, что наша 

сестрѐнка не сможет лично прикоснуться к его сильной, но ласковой руке, но 

мы все верим и знаем, что он всегда рядом с нами.   

20 мая 2007 года он покинул этот мир, чтобы глядя с небес продолжать 

вести своих близких в танце по жизни, оставляя за собой прекрасный радуж-

ный след… 

Мы – Лиза и Поля Коваленко уже пять лет учимся у замечательного, 

творческого педагога Галины Исаевны Смородиной. Вместе со старшими 

воспитанниками ансамбля «Данс Вояж» мы выступаем на мероприятиях и 

концертах Дворца творчества, на фестивалях и конкурсах, приняли участие в 

творческой поездке в Болгарию и Абхазию. Мы благодарны нашему дедушке 

и всем близким за то, что привили нам чувство любви к танцу, интерес к 

творчеству и познанию в танце, трудолюбию.   

Для нас творчество в танце – это проучивание у станка новых движений, 

знакомство с новыми танцами, ежедневные репетиции, иногда просто физиче-

ская усталость. Наконец, танец готов – и мы участвуем в концерте! Аплодис-

менты и поздравления – вот награда за долгий труд, истинное удовлетворение 

и радость – радость победы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выступление ансамбля «Данс Вояж» 
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Димартии Дворфа творчертва 

Автор: Фѐдорова Елена, ГБУ ДО Костромской области «Дворец творчества» 

Руководители: Пудкова Марина Владимировна, 

Коровкина Антонина Анатольевна, ГБУ ДО Костромской области  

«Дворец творчества» 

 

Трудовая династия – это гордость любого учреждения, любого производ-

ства, любой отрасли. Потому что вслед за родителями приходят дети, поколе-

ния сменяют друг друга на рабочем месте. 

В нашем Костромском областном Дворце творчества также есть трудо-

вые династии, ведь и сам Дворец – это одна большая и дружная семья. 

И очень важно, что чувство ответственности за свое дело, доброе отношение 

ко Дворцу родители передают своим детям. Мне бы хотелось рассказать про 

семейную династию своего педагога, модельера – Рыкуновой Ольги Борисов-

ны.  

Отец Ольги Борисовны, Борис Леонидович Павлов, пришел работать во 

Дворец (который тогда назывался «Костромской областной Дворец пионеров 

и школьников») в 1963 году. Работал он аккомпаниатором (хотя не имел му-

зыкального образования, по профессии Борис Леонидович был инженером, 

закончил «Текстильный институт»). Вместе с Антониной Семѐновной Беки-

шевой Борис Леонидович Павлов стоял у основания хореографического ан-

самбля «Радуга». Долгое время он ра-

ботал педагогом по классу аккордеона 

и фортепиано в оркестре ансамбля.  

Одно время Борис Леонидович 

был заведующим спортивным отделом, 

также являлся секретарем партийной 

организации. А в 1984 году, в сложный 

период, когда шел капитальный ремонт 

здания Дворца (по адресу проспект 

Мира, 7), Бориса Леонидовича назна-

чили директором. Эту должность он 

занимал 2 года. 

На протяжении всей работы во Дворце сотрудничал с театральной студи-

ей, руководителем которой до сих пор является Эльвира Александровна Голу-

бева.  

Брат Ольги Борисовны, Александр, занимался в театральной студии у 

Эльвиры Александровны, а с 1990 по 1991 год работал во Дворце водителем. 

Коллеги запомнили Сашу как очень ответственного и коммуникабельного че-

ловека, отзывчивого к любому обращению за помощью. 

Сама Ольга Борисовна с 1969 года начала заниматься в Школе хореогра-

фии Дворца, под руководством Лобановой Людмилы Николаевны. А в 1990 г., 

после окончания Костромского педагогического института, пошла работать во 

Дворец пионеров и школьников руководителем кружка декоративно- приклад-

ного искусства.  

Оркестр ансамбля «Радуга».  

Фотография 1967 г. 
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Ольга Борисовна создала первый в Костроме «Клуб любителей Барби». 

В 1994 году вместе с «Клубом» заняли почетное первое место на междуна-

родном конкурсе «Кукла моей мечты», который проходил в Москве в теле-

центре «Останкино». В 1997 году вместе с газетой «Северная правда» Ольга 

Борисовна организовала конкурс «Три наряда для Барби». С 1998 по 2014 год 

руководила Школой шитья «Силуэт». В 2002 и 2004 году была организатором 

конкурса юных модельеров в областной комплексной программе «Моя Снегу-

рочка».  

B 1999 году Ольга Борисовна участвовала в областном конкурсе «Учи-

тель года» и стала победителем.  

В апреле 2007 года получила звание «Почетный работник общего обра-

зования Российской Федерации».  

Ольга Борисовна многие годы является дизайнером одежды. В театре 

моделей «Совершенство» под руководством Пудковой Марины Владимиров-

ны ею было создано множество коллекций одежды («Обереги», «Губернские 

красавицы», «Vuasolis» и другие). На протяжении уже девяти лет Ольга Бори-

совна является дизайнером на конкурсе красоты «Мисс Русское радио Кост-

рома». И вот уже более 18 лет преподаѐт в Школе опережающего развития, 

где развивает у совсем маленьких, начинающих художников и дизайнеров 

чувство прекрасного и удивительного. 

Дочь Ольги Борисовны, Женя, тоже с малых лет занималась во Дворце в 

ансамбле русской песни «Беседа» (педагог Татьяна Львовна Кондырева). Еще 

занималась в компьютерном клубе у педагога Маркова Валерия Петровича, 

ходила в школу юного психолога. А с 2008 по 2009 год преподавала в школе 

опережающего развития. 

Несомненно, многие, кто еще и сейчас работает во Дворце творчества, 

знакомы и с Борисом Леонидовичем, и с Ольгой Борисовной. Вот что вспоми-

нает о Борисе Леонидовиче педагог по вокалу Ольга Александровна Роман-

чук: 

«Имя Бориса Леонидовича знакомо очень многим взрослым и детям. Во 

времена “Дворца пионеров и школьников” и “Дворца творчества юных” он 

был незаменимым концертмейстером и педагогом по обучению игре на ак-

кордеоне. Мы знали, что Борис Леонидович закончил технический вуз, но му-

зыкальный талант его был велик, он виртуозно играл на аккордеоне. А когда 

ему предложили стать директором “Дворца пионеров”, он согласился и дос-

тойно работал на этом высоком посту... 

Веселый, добрый, открытый человек. Красавец мужчина. И очень та-

лантливый музыкант. С ним было весело, любую музыку он с маху наигры-

вал. Мы колесили с ним по городам, по разным театральным фестивалям. 

Помню, как на фестивале в Санкт-Петербурге я попала в больницу, так он ме-

ня с Эльвирой Александровной вызволял из этой больницы, т.к. нужно было 

играть спектакль полным составом. Детей Борис Леонидович очень любил. 

Когда я еще студенткой во Дворце начала работать, то создала “Театр игры”. 

Борис Леонидович играл с нами на всех программах. Работая с Ольгой Бори-

совной, я часто вспоминаю Бориса Леонидовича, его нескончаемые шутки-

прибаутки над нами. У Ольги Борисовны есть прекрасные черты своего отца, 

она преданна своему любимому делу и любит детей».  
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А вот что вспоминает сама Ольга Борисовна о своем отце и детстве во 

Дворце: «Это было в конце 1960-х годов. Морозная и снежная зима. Мама на-

девает на меня валенки, завязывает в пуховый платок, и мы с отцом с утра от-

правляемся во Дворец на новогоднюю елку. Первое представление начинается 

в 10 часов, а в 9 надо быть на месте. Старый Дворец мне всегда казался каким-

то сказочным, особенно под Новый год. Старинная чугунная лестница, зерка-

ло на ней немного тусклое, в зале – огромная, до потолка ѐлка! Это была фан-

тастика! Мы с отцом поднимаемся на 3 этаж, где на балконе уже готовятся 

музыканты – настраивают инструменты, разыгрываются и наряжаются арти-

сты, готовится ведущая, кругом суета, волнение. В фойе толпятся зрители. То-

гда еще не было красивых платьев и костюмов, как сейчас – всѐ шилось и де-

лалось своими руками. У меня до сих пор хранится платье Снежинки, которое 

из накрахмаленной марли сшила мне бабушка, а мы с мамой на обычный клей 

приклеивали блестящие пайетки, вырезанные из новогоднего дождика. Но всѐ 

равно все были нарядные и веселились от души! В зале начиналось настоящее 

волшебство: гас свет, загорались огоньки на ѐлке, и она начинала крутиться. 

Мы водили хороводы под завораживающий голос ведущей. Тогда это была 

Валентина Павловна Тушева: 

Раз, два, три, четыре – мы на ѐлку собрались! 

Раз, два, три, четыре – танцуй польку, веселись! 

Вокруг ѐлки порхали “снежинки” (девочки из хореографического кол-

лектива), они же лихо отплясывали в русских костюмах, с балкона звучала 

живая музыка, которая волшебным образом отражалась от стен зала. Потом 

начиналась сказка. Сейчас уже плохо помню, о чем она была, но сказки во 

Дворце всегда были с хорошим концом: страшная и вредная Баба-яга и Кощей 

Бессмертный к концу сказки вели себя примерно и просили принять их в пио-

неры. Я смотрела эти сказки по нескольку раз в день и к концу ѐлочной кам-

пании знала их наизусть. 

Была ещѐ одна замечательная традиция – новогодняя ѐлка для детей ра-

ботников Дворца. До сих пор остался в памяти один момент (мне тогда было 

четыре или пять лет): на елке был конкурс танца, и мы с отцом танцевали 

вальс, вернее, он танцевал, держа меня на руках; помню, мы даже получили 

какой-то приз за этот танец. После ѐлки Дед Мороз дарил всем подарки (как 

потом рассказывал отец, за ними специально ездили в Москву). 

Став постарше и уже учась в школе, помню, как готовились эти ѐлки: 

отец приносил домой сценарий, написанный рукой Эльвиры Александровны, 

садился за фортепиано и начинал писать музыку на еѐ стихи, записывая потом 

всѐ это на нотную бумагу. Ксерокопий тогда не было, и все ноты – каждого 

инструмента для оркестра – приходилось переписывать от руки. Иногда отец 

давал мне задание переписывать ноты, за что я получала “зарплату” – 20 ко-

пеек за лист. На первые заработанные деньги я купила новогодний шарик, ко-

торый, кстати, ещѐ у меня жив. В качестве антикварной игрушки он и сейчас 

украшает мою ѐлку в Новый год...  

Папа сочинял про нас какие-нибудь смешные песни. У нас дома часто 

собирались друзья, играли на фортепиано, пели. Отец и Игорь Фѐдорович 

Петров (он тоже работал во Дворце и руководил оркестром) соревновались, 

кто лучше исполнит на фортепиано то или другое музыкальное произведение, 
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или играли в театр рук, а Николай Николаевич Лебедев показывал театраль-

ные этюды или юмористические сценки. Было всегда очень весело.  

Мой отец не заканчивал музыкального училища, но тем не менее он пре-

красно играл на аккордеоне и фортепиано. Основы музыкальной грамоты он 

получил в детстве, занимаясь частным образом у немки Розалии Карповны. 

Остальное всѐ постиг сам; услышав один раз мелодию, он тут же мог сыграть 

еѐ на фортепиано.  

Отец много читал, интересовался историей, нам от него досталась боль-

шая библиотека. Я никогда от него не слышала грубого или обидного слова. 

Семья у нас была дружная. Вечером, когда все вместе собирались за столом, 

чтобы поужинать, отец обязательно интересовался нашими делами в школе, 

всегда был в курсе наших увлечений. Высказывал нам своѐ мнение, но нико-

гда его не навязывал. И когда я, учась в школе на отлично, после окончания 

школы изъявила желание учиться в ГПТУ, он не отговаривал, а поддержал, 

сказав, что каждый человек вправе делать свой выбор. 

Окончив училище с красным дипломом и проработав несколько лет в 

ателье художником-модельером, я решила продолжить образование и посту-

пила в Костромской педагогический институт. Тогда о профессии педагога я 

не мечтала, но несмотря на это в сфере педагогики проработала уже 25 лет. 

После окончания института пришла работать во Дворец пионеров и школьни-

ков...». 

 

Общий трудовой стаж семьи Павловых – Рыкуновых составляет 62 года. 

Много это или мало? Пожалуй, это целая жизнь. За это время из стен Дворца 

выпустилось не одно поколение ребят. Их ученики стали музыкантами, ху-

дожниками, дизайнерами, и, несомненно, хорошими людьми. 

Ольга Борисовна и Борис Леонидович – талантливая трудовая династия. 

Музыкант и художник, отец и дочь, наполнившие жизнь многих яркими крас-

ками и мелодиями. И теплом своих сердец! 
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На ролмечмой ртороме дороги 

Эссе 

Автор: Лушин Николай, 8 класс, МБОУ города Костромы «Лицей № 17», 

ГБУ ДО Костромской области «Дворец творчества», детский театр «Сказка» 

Руководитель: Асафова Татьяна Федоровна, руководитель ресурсного центра,  

ГБУ ДО Костромской области «Дворец творчества» 

 

Человеческую жизнь часто сравнивают с дорогой. Мне кажется, так и 

есть. Всѐ хорошее находится на солнечной стороне этой дороги. Люди, кото-

рых ты любишь, события, даже любимый кот. Они живут под солнцем, и, ша-

гая своим путѐм, ты поворачиваешь голову в их сторону.  

На солнечной стороне моей дороги живут родные, друзья, любимые учи-

теля – все те люди, которые делают мою жизнь интересной, радостной, насы-

щенной. 

Есть среди этих дорогих мне людей Эльвира Александровна Голубева, 

педагог Дворца творчества, где я занимаюсь в детском театре «Сказка». 

Конкурс называется «Его величество – педагог!», но в Эльвире Алексан-

дровне нет ничего величественного! Она вообще на Еѐ Величество не похожа! 

Зато она похожа на Фею-крестную из сказки «Золушка». Помните, такая 

ворчливая, своенравная и в то же время очень добрая. Но главное – она умеет 

творить чудеса! Вот и Эльвира Александровна – тоже. Умеет творить чудеса! 

Она придумывает сценарии, находит ребят, заставляет их превращаться в раз-

ных персонажей и создает спектакли. Яркие, интересные, незабываемые, ин-

тересные и для зрителей, и для тех, кто на сцене! Я, например, играю с удо-

вольствием!  

Попал я в театр «Сказка» (так и хочется написать – «в руки к Эльвире 

Александровне») случайно. Просто крутился на каком-то мероприятии, а она 

меня приметила.  

Хотя, нет! Не случайно! Именно – не случайно! А тоже самым что ни на 

есть чудесным, сказочным образом! Эта сказка началась сорок пять лет назад, 

когда моя мама, пионерка, активистка, председатель Совета отряда пришла на 

экскурсию во Дворец пионеров. Там совершенно случайно (вот чудеса!) еѐ 

заметила Эльвира Александровна и пригласила в театр «Сказка». Мама реши-

ла попробовать да так и осталась на долгие годы. 

А вот что я – сын той самой девочки, Эльвира Александровна узнала 

действительно случайно. Но узнав, не удивилась нисколько! Такое у неѐ слу-

чается нередко. Выросшие дети приводят своих детей, а то и внуков. Такая 

преемственность поколений для Эльвиры Александровны не в диковинку! И 

всѐ-таки это тоже маленькое волшебство! 

Ведь театральных кружков и студий в Костроме немало. Там тоже инте-

ресно, но, уверен, не так, как у нашей общей Феи-крестной! 

Чем же она особенная? Да всем! Еѐ внешность, манера общения, еѐ увле-

чѐнность своим делом – всѐ привлекает!  

Я уже упоминал, что на «королевишну» Эльвира Александровна не по-

хожа. Она – наша сверстница. Так же выглядит и всегда модно одета. Это 
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важно для нас, подростков! Иногда кажется, что Эльвира Александровна и 

думает, как мы. Но на самом деле я знаю, что думает она иначе. Она очень 

мудрая, всезнающая, но старается не давить на нас, чтобы мы чувствовали се-

бя свободно. Когда ты свободен, то раскрываешься. Для роли это важно. Эль-

вира Александровна даже роль для тебя подбирает, учитывая твой характер. 

Не случайно в «Маленьком принце» я – Лис. Сразу почувствовал, что этот об-

раз мне понятен и близок. 

Эльвира Александровна разная: серьезная и веселая, мягкая и жесткая. 

По ситуации.  

Это человек, на которого нельзя обидеться, даже если она отругала тебя 

за небрежную работу, за то, что в день спектакля забыл дома костюм (!) или 

прогулял репетицию. Ведь все ребя-

та понимают, что она очень добрая 

и совсем не умеет сердиться. Но 

главное не это.  

Эльвира Александровна рабо-

тает со всеми, но так, чтобы каждый 

думал, что именно его она считает 

особенным и особенно к нему отно-

сится. Эта еѐ способность стать 

близким для каждого – настоящее 

волшебство! Ведь ребята бывают 

разные: талантливые, но стропти-

вые, со сложными характерами 

(вроде меня!).  

Эльвира Александровна не 

просто найдет подход к каждому, но 

ещѐ и соберѐт всех в одну команду, 

чтобы вместе создать чудо спектак-

ля! 

Когда-то давно Эльвира Алек-

сандровна написала моей маме на 

память: «Никогда не забуду малень-

кое чудо – твою Белоснежку!». Я бы 

хотел, чтобы когда-нибудь и я за-

служил от Эльвиры Александровны 

Голубевой такие слова! 

А пока я шагаю по своей дороге и смотрю на людей, живущих по обе еѐ 

стороны. На солнечной – улыбается мой любимый педагог и друг – Эльвира 

Александровна Голубева! 

 

Эльвира Александровна Голубева 
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Таламт и нартерртво педагога-розидателя 

Автор: Плескевич Арина, ГБУ ДО Костромской области «Дворец творчества» 

Руководитель: Иванова Ирина Борисовна,  

ГБУ ДО Костромской области «Дворец творчества» 

 

Образцовая хореографическая школа-

студия «Детство» имени А.С. Бекишевой в на-

стоящее время объединила в себе более 300 

детей, увлеченных хореографией и любящих 

танец. Школа-студия «Детство» существует 

уже больше 50 лет. Основателем первой в Ко-

строме и области детской хореографической 

школы является Бекишева Антонина Семѐ-

новна. Бекишева А.С. – заслуженный работ-

ник культуры России, Отличник просвещения 

СССР, кавалер ордена Дружбы народов, По-

четный гражданин г. Костромы, обладатель 

более 130 почетных грамот и благодарствен-

ных писем. Но самая большая награда – это 

преемственность, память ее учеников и то, что 

школа продолжает восхищать своим творче-

ством жителей Костромы, России и зарубе-

жья. 

Антонина Семѐновна родилась 20 января 1928 года в городе Херсоне. Еѐ 

отец после Гражданской войны содержал танц-класс, свободно играл на мно-

гих музыкальных инструментах. Мама еѐ участвовала в постановках местного 

драматического кружка. Уже в школе Нина (ведь именно так еѐ все звали в 

детстве) организовала танцевальный кружок, где и зародилась еѐ любовь к 

танцу. Танец радовал еѐ, музыка пела у неѐ в груди, а ноги без устали «выде-

лывали» сложные па.  

Но в 1941 году пришла война, и в 14 лет Нину угнали на каторжные ра-

боты в Германию. После Победы еѐ приняли солисткой в ансамбль песни и 

пляски Гвардейской танковой армии, который послужил ей первой танце-

вальной академией. В 1946 году Антонина Семѐновна выходит замуж за лей-

тенанта Вениамина Андреевича Бекишева. В семье Бекишевых родились двое 

детей – Юра и Наташа.  

В 1962 году судьба привела Антонину Семѐновну в Костромской обла-

стной Дворец пионеров, где в 1963 году была открыта первая в Костроме и 

области хореографическая школа, со строгими вступительными и выпускны-

ми экзаменами. В 1965 году Антонина Семеновна создает детский хореогра-

фический ансамбль «Радуга». И его постоянного спутника – оркестр 

«Юность». О «Радуге» заговорили сразу, ее полюбили и ею восхищались, а 

«бекишат» узнавали повсюду. Как говорила Антонина Семѐновна впоследст-

вии: «“Радуга” – вся моя жизнь!». Юных костромичей показывали по Цен-

тральному телевидению, они выступали на ВДНХ СССР, в городах Причер-

номорья, в пионерском лагере «Орленок». Талантливого хореографа, педагога 

Антонина Семѐновна Бекишева 
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заметили в Москве, и Антонина Семеновна была назначена главным балет-

мейстером первого Всесоюзного фестиваля детского искусства. В 1968 году 

А.С. Бекишевой одной из первых в области было присвоено высокое звание 

«Заслуженный работник культуры России». 

Антонина Семеновна много ездила по Костромской области, оказывая 

помощь руководителям танцевальных коллективов. При ее поддержке откры-

ваются хореографические школы и кружки в городе и области. Она проводит 

семинары, учебы, курсы для хореографов, музыкальных работников детских 

садов. В качестве балетмейстера она была приглашена в лагеря «Орленок» и 

«Артек», где она делится своим опытом с хореографами других городов. Ан-

тонина Семеновна является автором учебного пособия по народно- сцениче-

скому танцу для студентов Института танца (ГАСК) («Государственная ака-

демия славянской культуры» – прим. ред.). Под руководством А.С. Бекишевой 

рождались лучшие традиции танцевального искусства: «Клуб юных друзей 

Терпсихоры», объединивший ведущие хореографические коллективы Кост-

ромы и области, областной семинар педагогов-хореографов, областной фести-

валь детских хореографических коллективов, которые и сегодня обеспечива-

ют славу и признание областному Дворцу творчества детей и молодѐжи. Ан-

тонина Семѐновна – инициатор многих ярких проектов: «Юные – юным», 

«Балетмейстер года», «Авторская программа каждому педагогу» и других. 

Почти 40 лет А.С. Бекишева руководила детской хореографической шко-

лой-студией «Детство» и ансамблем «Радуга», воспитала огромное количест-

во учеников, многие из них навсегда связали свою жизнь с танцем, наши пе-

дагоги не исключение. 

 

Ученики говорят, что она была строгая, требовательная, любила оттачи-

вать движения «по 50 раз» до точного их исполнения, так как была очень кро-

потливой и въедливой в каждую деталь, обладала большим терпением. Она 

придумывала интересные комбинации и точно показывала их… А ещѐ в по-

ездках любила рассказывать страшные истории своим ученикам.  

Ансамбль «Радуга». «Кубинcкий танец». Фотография 1967 г. 

http://gask.ru/?p=1
http://gask.ru/?p=1
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Светлана Анатольевна Шерстобоева вспоминает об Антонине Семѐнов-

не: «Никогда не останавливаться на достигнутом, всегда брать всѐ новые и 

новые вершины – этому учила нас Антонина Семѐновна. Это – мое жизненное 

кредо». 

«Антонина Семѐновна “мозолила” пальцы, дисциплинировала, открыва-

ла второе дыхание. Она обещала аплодисменты и учила расплачиваться с 

судьбой за каждый миг счастья», – говорит об Антонине Семѐновне И. Касат-

кина, педагог-хореограф коллектива «Карусель». 

Нередко вспоминает Антонину Семѐновну Д. Цуриков – бывший солист 

ансамбля «Радуга», ныне солист кабаре «Лидо» во Франции: «Когда я танцую, 

мне кажется, что у меня вырастают крылья. Я верю, что именно “Радуга” от-

крыла мне дверь в мир творчества».  

В разное время в школу-студию «Детство» вливались новые педагоги, в 

настоящее время школой руководит ее выпускница, Почетный работник обра-

зования РФ Замятина Марина Александровна. В школе десять педагогов- хо-

реографов, шесть концертмейстеров, четыре педагога-теоретика и костюмер. 

Самая большая гордость «Детства» – выпускники: почти 1300 человек окон-

чили школу, из них около 100 работают хореографами. В настоящее время 

школа не отстает от времени, ребята участвуют в конкурсах и фестивалях, 

становятся лауреатами, дипломантами. Среди выпускников есть ученые, за-

служенные учителя, врачи, инженеры, люди самых разных профессий. Их 

всех объединяет любовь к танцу, и многие из них приводят в школу своих де-

тей и внуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Как создается творческий коллектив? Какую роль 

играет руководитель? Как и где найти талантли-

вых исполнителей и благодарных зрителей?.. 

Про все это, а также про умение сохранить тради-

ции известных в Костромской области коллекти-

вов, наша следующая рубрика. 
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Творчество заразительно. Распространяйте его. 

Альберт Эйнштейн,  

физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии 

по физике, профессор, академик 

 

 

Не запрещай себе творить, 

Пусть иногда выходит криво – 

Твои нелепые мотивы 

Никто не в силах повторить. 

Марина Цветаева, 

русская поэтесса, прозаик, переводчица 

Ирторичеркие традифии  

хореограуичеркой школы-ртсдии «Детртво» 

инеми А. С. Бекишивой 

Авторы: Анисимова Мария, Козырева Алина,  

ГБУ ДО Костромской области «Дворец творчества» 

Руководитель: Иванова Ирина Борисовна,  

ГБУ ДО Костромской области «Дворец творчества» 

 

Ребята, которые приходят сегодня во Дворец творчества, знают о его ис-

тории лишь из рассказов взрослых. Для нас история – это и Антонина Семѐ-

новна Бекишева, и еѐ воспитанники Николай Моисеев, Владимир Камаев, 

Светлана Шерстобоева. Пройдя хореографическую школу во Дворце творче-

ства, они стали настоящими профессионалами – хореографами.  

…В сентябре 1963 года при костромском Дворце пионеров открылась 

детская хореографическая школа, где в течение шести лет ребята могли озна-

комиться и научиться основам классического и народного танца. Настоящая 

школа со строгим вступительным и выпускным экзаменами, со своими препо-

давателями и отметками за успеваемость. 

Прошло два года – и вот появилась насущная потребность вынести на 

суд зрителей свой труд, поделиться радостью открытия танца, показать, чему 

же учат в этой необычной школе. К марту 1964 года Антонина Семѐновна по-

ставила первые пять танцев. Среди них – ставшие легендарными «Веснянка» 

и «Матрѐшки». А уже весной 1965 года родился ансамбль «Радуга». Вместе с 

Радорть открытий, 

дортижемий 

и призмамий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
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ансамблем появился на свет и эстрадный оркестр «Юность», который неиз-

менно сопровождает все выступления. Ведь музыкальное оформление очень 

важно. Оно придает дополнительную праздничность и нарядность танцам. 

Уже в марте 1965 года ансамбль выступал на Всероссийской конферен-

ции по эстетическому воспитанию школьников. Концерт прошѐл с большим 

успехом. А в июле «Радуга» совершила свою первую гастрольную поездку на 

пароходе по городам Поволжья: Кинешма, Горький, Чебоксары, Казань. Тан-

цевали по 2 концерта в день, 20 танцев народов СССР и мира. Палуба парохо-

да превратилась в импровизированный репетиционный зал. Программа была 

посвящена дружбе детей всех национальностей, и, понимая, как ответственна 

поездка, ребята трудились, не жалея сил. Зато после репетиций отдых казался 

вдвойне приятным. 

Летопись ансамбля, которая ведѐтся со дня его основания, хранит мно-

жество благодарностей от чебоксарских текстильщиков, горьковских автомо-

билестроителей, телезрителей Казани и от кинешемских пионеров. Эта поезд-

ка не только расширила кругозор, но и позволила раскрыться талантам ребят 

ещѐ больше, познакомила их со многими прекрасными людьми. Первые тан-

цы – «Матрѐшки», «Берѐзы», «Встреча», «Пасодобль», «Сувенир» – выпуск-

ники ансамбля «Радуга» помнят до сих пор. 

Творческая самостоятельность и сила духа – вот что отличало «Радугу» 

от других танцевальных коллективов. Именно эти черты легли в основу ха-

рактера ансамбля, помогли выработать свой кодекс чести – одинаковый на 

сцене и в жизни. «Успех – в труде» – вот его суть. 

В 1966 году ансамбль выступал в столице нашей Родины – Москве. Сна-

чала по Центральному телевидению, в парках им.Горького, в пионерском ла-

гере «Орленок». Здесь они показывали свою новую программу, которая назы-

валась «Дружите, дети нашей планеты» и включала в себя уже 30 танцев. 

Конечно, вместе с поездками по другим городам они не забывали и о Ко-

строме. В течение года ансамбль давал много концертов для тружеников го-

рода и области, побывал и в селах, и в рабочих поселках.  

1967 год. «Радуга» была приглашена во Всероссийский пионерский ла-

герь «Орленок» для участия в первом Всесоюзном фестивале детского искус-

ства, причем художественный руководитель ансамбля А.С. Бекишева была на-

значена главным балетмейстером этого фестиваля. Сколько незабываемых 

встреч, сколько солнца и улыбок! Они подружились с танцевальными коллек-

тивами многих республик: с «Юлдузом» из Узбекистана, с «Масшалом» из 

Таджикистана, с «Весной» из Грузии, с латышскими, азербайджанскими и ар-

мянскими детскими ансамблями. «Радуга» стала лауреатом этого фестиваля, 

но это не значит, что ансамблю нечему было поучиться у других танцоров. 

Обмен опытом был очень полезен для них. 

Шло время – наполненное творческими взлѐтами, новыми победами, та-

лантливыми выпускниками, которые в 1990-х годах создают свои танцеваль-

ные ансамбли. Так появились «Данс-Вояж» под руководством Светланы Ана-

тольевны Шерстобоевой и «Вдохновение» – руководитель Валентина Влади-

мировна Толубаева, «Мозаика», «Волгари» и другие. На базе хореографиче-

ского ансамбля «Радуга» была создана хореографическая школа-студия «Дет-

ство»: сейчас – ведущее творческое объединение областного Дворца творче-
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Ансамбль «Радуга». «Русский танец». Фотография 1969 г. 

ства с многолетней историей существования, с гордым и почѐтным званием 

«Образцовый детский коллектив имени А.С. Бекишевой».  

250 мальчишек и девчонок в возрасте от 6 до 14 лет пытаются овладеть 

таким искусством, как танец, научиться сценическому, русскому, современ-

ному танцу, освоить гимнастику, ритмику, познакомиться с историей хорео-

графического искусства, научиться слушать и понимать музыку. Большинство 

педагогов нашей школы – это воспитанники Антонины Семѐновны, выпуск-

ники ансамбля «Радуга». Хореографическая школа сегодня – это и новые про-

екты, например, конкурсы «Юный балетмейстер», «Мама папа, я – танцеваль-

ная семья», это новые современные и классические танцы, это новые выступ-

ления, новые поездки и новые друзья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2008 года в образ-

цовой хореографиче-

ской школе-студии 

«Детство» имени 

А.С. Бекишевой про-

водится ставший 

ежегодным конкурс 

детских работ 

«Юный балетмей-

стер». Участники не 

перестают удивлять 

и радовать зрителей 

и жюри конкурса. 

Готовятся к нему 

очень серьезно: под-

бирают музыку, со-

чиняют движения, 

ищут образ, костю-

мы. И все это само-

стоятельно!  
Фотографии 2017 г. 
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От зарождемия к «Ворхождемию» 

Автор: Шестерова Анастасия, МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Восхождение», город Шарья Костромской области 

 

Я хочу рассказать о своем увлечении, которое является значимой частью 

моей жизни. Почти 13 лет я занимаюсь в хореографическом творческом объеди-

нении «Новая версия» Центра дополнительного образования «Восхождение» 

г. Шарья Костромской области. 

За все это время я не раз задавалась вопросами об истории нашего объеди-

нения. Узнав о Международной детской конференции «Мир детства – мир от-

крытий, творчества и достижений», я решила принять в ней участие и стала изу-

чать историю нашего ансамбля. 

Я занимаюсь танцами с 5 лет. Для меня они 

стали самым главным и важным увлечением. В этом 

объединении «Новая версия» занимается моя млад-

шая сестра и в свое время более пяти лет танцевал 

мой папа. Поэтому мне интересны не только на-

стоящее нашего творческого коллектива, но его 

прошлое и будущее. Когда он был создан? Кто был 

первым руководителем? Какие танцы были постав-

лены? Где выступали, в каких конкурсах участвова-

ли и побеждали участники? 

Идею об исследовании с радостью поддержали 

мои родители и нынешний руководитель хореогра-

фического объединения «Новая версия» Надежда 

Владимировна Телятникова. Общими силами мы 

начали собирать информацию об истории возникно-

вения и развитии нашего коллектива. 

История нашего ансамбля началась в 1973 го-

ду, то есть 44 года назад, с прихода его первого ру-

ководителя Бусыгиной Валентины Семѐновны. Валентина Семеновна – одарен-

ный педагог, незаурядная творческая личность, в нашем Центре дополнительного 

образования проработала 26 лет. Изначально вместо ансамбля был танцевальный 

кружок городского Дома пионеров (затем – Дома детского творчества города 

Шарья, сейчас организация называется муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Восхожде-

ние»»). Валентина Семеновна считала, что неспособных детей нет, что способно-

сти развиваются упорным трудом, поэтому в танцевальный кружок принимались 

все желающие. Именно при Валентине Семеновне закладывались традиции спло-

ченности, доброжелательного отношения друг к другу в коллективе. 

Мой педагог Надежда Владимировна Телятникова пришла учиться танцам в 

1975 году. Надежда Владимировна вспоминает: «Моя подруга позвала меня в 

Дом пионеров в танцевальный кружок, в котором мы стали заниматься по не-

сколько раз в неделю. Сначала не всѐ, конечно, получалось, и даже были мысли 

бросить занятия, но любовь к танцам оказалась сильнее. В первое время мы ис-

полняли танцы республик СССР: и молдавскую “Хору”, и белорусскую “Лявони-

ху”, и украинский “Казачок”, и многие другие. В старших классах начали танце-

вать эстрадные и современные танцы, что мне нравилось больше. Танцевальный 

Нынешний руководитель 

хореографического 

объединения 

«Новая версия» 

Надежда Владимировна 

Телятникова 
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коллектив был неизменным уча-

стником всех праздничных кон-

цертов в нашем городе. Традици-

онными были выступления на 

праздниках Масленицы, Дне горо-

да, Дне пионерии и других меро-

приятиях». 

В 1992 году Надежда Влади-

мировна Телятникова пришла ра-

ботать в Дом пионеров в качестве 

педагога. Со временем пополня-

лась копилка собственного опыта, 

с каждым годом появлялись новые 

средства, увеличивающие возможности расширения репертуара. У нашего кол-

лектива появилось больше идей для постановок, что способствовало и расшире-

нию мировоззрения участников ансамбля. Танцы становились все более разнооб-

разными, интересными, радовали своей новизной. Надежда Владимировна и Ва-

лентина Семѐновна старались каждой группе поставить запоминающийся танец, 

соответствующий возрасту, интересам участников и зрителей, учитывающий 

веяния времени. 

С 2000 года наш коллектив называется «Новая версия». На сегодняшний 

день в нашем коллективе существуют устоявшиеся традиции и зарождаются но-

вые. Например, в январе выпускники творческого объединения, разъехавшиеся 

по разным городам, приезжают в родную Шарью и собираются все вместе. Они 

рассказывают друг другу об учѐбе, о работе, о своих увлечениях и изменениях в 

жизни. Воспитанники Надежды Владимировны не забывают о своѐм руководите-

ле, всегда рады встречам с ней, рассказывают о своих достижениях, делятся ра-

достями и проблемами, со слезами на глазах и улыбкой на лице вспоминают ре-

петиции и выступления.  

Многие из выпускников продолжают заниматься танцами и, приезжая в 

Шарью, охотно проводят мастер-классы для нынешних участников нашего кол-

лектива. Многие из бывших участников приводят своих детей заниматься к лю-

бимому педагогу. 

Эти традиции поддерживаются и из года в год передаются от одного поколе-

ния выпускников другому. Уехав учиться в Кострому, Ярославль, Киров, Москву, 

Санкт-Петербург, они часто возвращаются в наш маленький уютный город, при-

ходят в родной зал, встречаются с любимым руководителем и старыми друзьями. 

Сейчас в нашем ансамбле занимается более 200 детей в возрасте от 5 до 8 

лет, и с каждым годом число желающих заниматься хореографией растет. Все 

они охотно, с удовольствием учатся и достойно продолжают историю нашего 

коллектива.  

Наш ансамбль – дипломант и лауреат III Межрегионального фестиваля 

«Мир танца – мир волшебный» (Кострома, 2011 г.), лауреат XIV Международно-

го фестиваля «Весенний звездопад» (Польша, 2012 г.), лауреат Международного 

фестиваля «Зимняя фиеста–2013» (Польша, 2013 г.), лауреат IV фестиваля-

конкурса «Мир танца – мир волшебный» (Кострома, 2013 г.), лауреат V Между-

народного конкурса-фестиваля «Вятские узоры» (Киров, 2014 г.) 

Надежда Владимировна – творческий и талантливый человек, который идѐт 

в ногу со временем. Своим ученикам она предлагает современные, яркие, силь-

ные и запоминающиеся танцы. Репертуар нашего коллектива объѐмен и разнооб-
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разен, в нем много как «детских» – веселых и смешных – танцев, так и «взрос-

лых» – серьезных и сложных – постановок, которыми мы, ученики, с большим 

удовольствием делимся со зрителями. 

Можно сказать, что в нашем танцевальном коллективе существуют уже це-

лые семейные династии. Так, например, оба сына Валентины Семѐновны Бусы-

гиной занимались в нашем ансамбле, брат и сын Надежды Владимировны Телят-

никовой привели своих детей в родной коллектив. Среди учеников Надежды 

Владимировны, занимающихся в ансамбле на сегодняшний день, насчитывается 

14 братьев и сестѐр. 

Все ребята, тан-

цующие в нашем коллек-

тиве, с большой радо-

стью принимают участие 

в выборе направления и 

музыки будущего номе-

ра, обсуждении костю-

мов, охотно разучивают 

новые «связки» и помо-

гают друг другу в отра-

ботке движений. Мне 

самой нравится танце-

вать и веселые, и серьез-

ные номера, я люблю да-

рить людям самые разнообразные эмоции и впечатления. Многолетние занятия 

танцами научили меня не только красиво двигаться под музыку, но и высказы-

вать своѐ мнение, кого-то учить, вовремя приходить на помощь, ровно держать 

спину (в прямом и переносном смысле), дружить, общаться, сопереживать своим 

друзьям и поддерживать их. Наш коллектив – это место, где учатся и общаются 

люди с похожими интересами и взглядами, и это помогает найти настоящих дру-

зей. Я знаю, что мои друзья, руководитель коллектива никогда не откажут в 

просьбе и всегда придут на помощь в трудную минуту. 

Я всей душой желаю дальнейшего роста и процветания любимому коллек-

тиву, так как очень важно в таком маленьком городе предоставлять возможности 

дополнительного развития детям. Танцы, помимо физических нагрузок, помога-

ют научиться хорошо двигаться, четко выполнять движения, развивают коорди-

нацию, учат терпению, трудолюбию, умению доводить начатое до конца, ува-

жать мнение других и, конечно, не подводить друзей. Важную роль в том играет 

высококлассный руководитель, который находит индивидуальный подход к каж-

дому ребѐнку. 

История нашего творческого объединения насчитывает более 40 лет, и 

можно сказать, что традиции дружбы, поддержки, взаимопонимания, связи поко-

лений уже перешли из века век. Традиции являются самой устойчивой стороной 

культуры, помогающей формировать такую личность, для которой прекрасное 

есть норма, неотделимая от нравственных ценностей. 

Таким образом, на примере истории нашего танцевального коллектива мы 

ясно видим, что сохранение традиций хореографического объединения имеет не-

преходящее значение для эстетического, нравственного и физического воспита-

ния учащихся, развивает способность переживать чужие радости и горести, вы-

рабатывать свое отношение к жизни на основе общечеловеческих духовных цен-

ностей. 
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Сегодмя свлечемие – завтра проуеррия 

Авторы: Новожилова Дарья, 16 лет, Пояркова Светлана, 16 лет,  

МОУ ДОД «Дом детства и юношества города Галича Костромской области» 

Руководитель: Волкова Нина Викторовна, педагог дополнительного образования, 

МОУ ДОД «Дом детства и юношества города Галича Костромской области» 

 

Как-то все привыкли, что когда идѐт разговор о педагогах, то это обычно об 

учителях общеобразовательных школ, и в средствах массовой информации со-

всем редко услышишь, что есть ещѐ педагоги, которые с гордостью носят своѐ 

звание – это педагог дополнительного образования.  

Педагог дополнительного образования – это мастер своего дела, разносто-

ронне развитая творческая личность, который может передать свои знания и 

умения другому человеку, доброжелательный, общительный, знающий психолог. 

Сегодня хочется рассказать о нашем любимом педагоге дополнительного 

образования Дома детства и юношества города Галича, руководителе мастерской 

«Умелые руки» Волковой Нине Викторовне, занятия которой посещали на про-

тяжении семи лет.  

Убеждены, что не зря мы пришли на занятия в мастерскую «Умелые руки». 

Чему мы только не научились за эти годы! 

Когда-то мы – две подруги Света Пояркова и Дарья Новожилова – малень-

кими пришли в «Дом детства и юношества». Узнали о существовании ДДЮ слу-

чайно: с рекламой объединений и кружков пришли к нам в школу улыбающиеся 

женщины и показали невероятной красоты изделия, сказав, что это создано ру-

ками детей. Нам стало очень интересно, как же такую красоту может сделать ре-

бѐнок. И мы решили, что пойдѐм и посмотрим сами. Пришли, осмелившись, в 

белое красивое здание «Дома детства и юношества», оказалось, что нам нужно во 

второй корпус – «Б». Когда мы подошли к ничем не приметному деревянному 

зданию, наступило какое-то разочарование, но мы рискнули зайти и открыли 

дверь. 

Встретили нас радушно, показали кабинеты, и тут нашему удивлению не 

было предела. В кабинетах была какая-то необычная атмосфера: такое впечатле-

ние, что мы попали неожиданно в сказку!.. И нам захотелось попробовать хоть 

что-то сделать своими руками – хотя бы отдалѐнно похожее на те работы, кото-

рые предстали перед нашими глазами.  

С нетерпением мы ждали первое занятие. Было как-то страшновато: а вдруг 

не получится, и будут все смеяться… Начали работать совсем с маленьких поде-

лок, которые делали за одно занятие. Помним, как сделали на первом же занятии 

цветок из бисера.  

И наступило чувство радости и счастья, что ты причастен к этому волшеб-

ству под названием «декоративно-прикладное творчество». Постепенно захоте-

лось сделать, что-то значительное, и работы, выполняемые за одно занятие, уже 

вроде бы стали казаться простыми. Видя возрастающий наш интерес к работе, 

Нина Викторовна предлагала всѐ новые и новые изделия.  

Объявлен был конкурс на лучший рождественский букет, мы с ребятами 

наплели цветов целую большую корзинку: и маленькие цветочки, и прекрасные 

розы, и подснежники, и незабудки, и другие. Плели всем объединением – и со-

всем малыши, и постарше. И наше объединение получило диплом за 1 место по 

области. Радости не было предела!  
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Вот нам было предложено выставить свои 

лучшие изделия на конкурс-выставку в «Доме 

детства и юношества». И… Мы в первый раз по-

лучаем грамоты победителей!  

Захотелось попробовать свои силы и в ин-

дивидуальных работах. Страшно было опять: 

вместе-то – что, а вот самому что-то придумать и 

реализовать – это другое дело. Но наш педагог 

улыбалась и подсказывала, как лучше сделать и 

оформить работу.  

Девчонки в классе, увидев у нас на запястьях бисерные браслетики, в волосах – 

украшенные бисером резинки, а потом и заколки, тоже захотели сделать такие же и 

себе. Постепенно многие наши одноклассницы присоединились к нам в мастерской.  

Бывало, спешим после уроков в ДДЮ: только бы не опоздать! – и… раньше 

времени придѐм! Но нас всегда ждали. В перерывах между занятиями устраивали 

чаепития. Эти чаепития, пусть они были и короткими, но мы с одноклассниками 

вспоминаем до сих пор. Ту доброжелательную 

обстановку, даже если и раздор произошел не-

большой, всѐ как-то быстро забывалось, опять 

смеялись и совершенно не сердились друг на 

друга.  

Для проведения перемен между занятиями 

в ДДЮ была создана игротека, состоящая из на-

стольных игр. Изготовлен мяч из лоскутков, ко-

торый пользуется популярностью для проведения 

коллективных подвижных игр и до сих пор. 

Такое впечатление было, что мы все одна семья! Мы – Света и Даша – живѐм 

на окраине города; Нина Викторовна со своим мужем, когда рано темнело, после за-

нятий на своей машине довозили нас до дома. 

Нина Викторовна сама не прочь принять участие в различных конкурсах про-

фессионального мастерства. Мы входили в группу поддержки, когда она принимала 

участие в конкурсе «Педагог дополнительного образования–2009», посвященного 

90-летию МОУ ДОД «Дом детства и юношества». Выступает она и на мероприяти-

ях: то в роли ведущей, а то и в качестве какого-либо героя. 

Постепенно у нас у самих уже появилось желание ещѐ и ещѐ принять участие в 

каком-то мероприятии или конкурсе. И уже было не страшно показаться смешными.  

Ярким в памяти остаѐтся «Праздник поло-

тенец». Готовились к нему очень долго, по про-

грамме «Умелые руки» у нас шла тема «Вышивка 

крестом», и каждая из воспитанниц вышивала 

полотенце. Да не просто вышивали, а брали узо-

ры со старинных полотенец. Чтобы могли проде-

монстрировать работы и рассказать о каждой, 

решено было провести мероприятие с приглаше-

нием гостей, в том числе и наших родителей. 

Каждая воспитанница, занимающаяся в нашей 

группе, была задействована в этом празднике. Мы все тогда ощущали себя настоя-

щими артистами. Готовились долго, после занятий репетировали. Сами узнали и 

рассказали в интересной форме о сельхозкультуре – льне, который выращивался из-

давна на нашей галичской земле, показали танец «Ленок», который придумали сами 

под старинную песню, проводили игры, показали и рассказали о полотенцах. А по-

том ели кашу – и, кажется, вкуснее еѐ никогда ничего и не ели!.. 
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На следующий учебный год Нина Викторовна предложила индивидуальные заня-

тия по мерному кружевоплетению, которые мы с удовольствием посещали на протяже-

нии двух лет. По результатам работы по данной программе нам были выданы свиде-

тельства о прохождении курса, которые мы бережно храним. Храним и свои работы 

(«шедевры», как называет их Нина Викторовна): таких кружевных «фенечек», как у 

нас, нет ни у кого! А какие салфеточки с видом Галича изготовили! Поучаствовали в 

выставке декоративно-прикладного творчества «Подарок своими руками» и получили 

заслуженные награды.  

Занимаясь исследовательской работой, узнали много нового для себя, и знания 

эти помогают жить, испытывая гордость за свой родной край, людей, живущих в нѐм… 

Однажды мы обе были экскурсоводами на необычной экскурсии-занятии «Забы-

тые предметы крестьянского быта». Была подготовлена выставка предметов обихода, 

которые использовались в далѐкие времена. Ребятам было интересно не только услы-

шать, но и увидеть старинные предметы: прялку, рубель, ухваты, чугуны, гребни. Мы 

не просто рассказывали детям о предметах, но и загадывали им загадки. Дети узнали, 

что девочек с 7 лет учили прясть пряжу. Особой гордостью хозяек были прялки: точе-

ные, резные, расписные, которые обычно ставили на видное место в доме. Ребята слов-

но совершили заочное путешествие по русской избе. Они увидели и «красный угол», и 

зыбку с младенцем, и печку с ухватами, и чугунки с деревянными ложками. 

Сценарий этого «путешествия в прошлое» сочинила Нина Викторовна. На это ме-

роприятие привела учеников-первоклассников лицея № 3 наша первая учительница: и 

нам, и ей было очень приятно встретиться в необычной обстановке.  

Не только мы принимали участие в проведении занятий и мероприятий в мастер-

ской «Умелые руки», но и наши родители, которые тоже с удовольствием становились 

участниками.  

В классе мы уже давно не ощущаем себя отдельно от коллектива, не стесняемся 

общаться со всеми, куда-то исчез страх, когда вызывают к доске. Мы стали относиться 

более ответственно к урокам, боясь, что, если будем учиться неважно, не отпустят 

больше на занятия в ДДЮ (дома предупредили в самом начале занятий!). Сейчас, воз-

вращаясь мыслями назад, думаем: а если бы мы тогда не пришли в «Дом детства и 

юношества» и не встретился бы в нашей жизни этот педагог, как бы сложились отно-

шения в классе, в учебе. 

Сейчас у нас выпускной класс, и ходить на занятия зачастую нет возможности, но 

ноги бегут сами в наш второй дом, и мы с удовольствием наблюдаем, как работают 

другие девочки и мальчики, и хочется помочь каждому из них. Это теперь, наблюдая за 

малышами, мы видим, как приходится педагогу не просто – у каждого воспитанника 

свой характер, свои навыки, да и способности свои. Помним, как и нас Нина Викторов-

на подбадривает, если не получается, хвалит даже за маленькую удачу в работе, и всѐ 

это с улыбкой и не видно, что что-то не нравится, раздражает. И эта обстановка притя-

гивает тебя, как магнитом! Мы пришли в ДДЮ совсем маленькими испуганными воро-

бышками, дружили только вдвоѐм, и общение со сверстниками почему-то не ладилось, 

стеснение не давало внятно отвечать на уроках, особенно у доски, хотелось спрятаться 

и быть незаметными. Занимаясь в мастерской «Умелые руки», мы научилась дружить, 

уважать людей независимо от возраста, научились взаимопомощи, помогать тем, у кого 

не получается, особенно новичкам (ребята, обучающиеся уже не первый год, становят-

ся помощниками-инструкторами). Научилась не только делать красивые поделки свои-

ми руками, научились общению. За это мы своему педагогу очень благодарны. 

Мы пришли к твѐрдому решению, что, как и наш педагог, будем стремиться по-

мочь с определением в жизни другим и работать с людьми, помогая в различных си-

туациях – мы выбрали профессию психолога, поступать будем в университет Костро-

мы. Спасибо нашему педагогу, давшему путѐвку в жизнь! 
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«Кортронркие зори» – иртория как пермя 

Автор: Соловьева Александра, 1 курс, ОГБ ПОУ «Костромской колледж  

бытового сервиса», ГБУ ДО Костромской области «Дворец творчества» 

Руководители: Пиляк Оксана Викторовна, педагог дополнительного образования,  

старший методист отдела творчества молодежи, 

Фокина Анна Владимировна, методист отдела творчества молодежи, 

Панкратова Светлана Викторовна, педагог-организатор отдела творчества  

молодежи, ГБУ ДО Костромской области «Дворец творчества» 

 

История основания и развития  

ансамбля песни и пляски профтехобразования «Костромские зори» 
 

1970 годы – начало 

Где двое работают, там и песня слышна. 

Русская пословица 

Костромская область всегда была в гуще событий и больших дел страны. 

Начальник Костромского областного управления профтехобразования 

Парфенов Василий Ефимович и его заместитель по учебно-воспитательной 

работе Джумок Елена Евгеньевна, посмотрев выступление воронежского ан-

самбля песни и пляски профтехобразования «Весенние зори», решили создать 

подобный коллектив у нас и назвать его «Костромские зори». Базой стали ко-

стромские профессионально-технические училища: № 9, 10, 15, 18. Руководил 

хоровой группой вокалист, певец и любимец молодежи Алексей Семенович 

Болибок, танцорами – Лариса Дмитриевна Захарова. В общежитии на Кине-

шемском шоссе, 25 выделили специальные помещения для ансамбля: хорео-

графический зал со станками и зеркалами, большой хоровой класс, оборудо-

вали костюмерную, методкабинеты, комнату для музыкальных инструментов. 

Конечно, сшили костюмы. И с 1970 года «Костромские зори» начали «зву-

чать».  

В репертуаре ансамбля – патриотические хоровые произведения, массо-

вая советская песня. Творческая жизнь закипела: репетиции, концерты в ПТУ, 

на фабриках и заводах, в школах. Быть участником ансамбля значимо и по-

четно. Во время выступления в училищах зрители с удовольствием приветст-

вовали «своих» артистов, руководство учебных заведений поддерживало та-

ланты: дополнительным питанием, повышенной стипендией, похвалами на 

линейках и в стенгазетах. Но и ребята знали – прогуливать репетиции нельзя, 

выкладывались по полной, ловили каждое слово хормейстера и хореографа…  

Ансамбль востребован на разных площадках: от производственного цеха 

и учебной аудитории до Дворца культуры «Текстильщик» и площадей города. 

А когда начались гастрольные поездки за границу, восторгу учащихся не бы-

ло предела.  

1980 годы – становление и расцвет 

Где песня поется, там счастливо живется. 

Русская пословица 

В октябре 1981 года Госпрофобр СССР предложил ансамблю «Костром-

ские зори» принять участие в концертной программе круиза по Средиземному 

морю (Кипр, Греция, Турция, Мальта). 



73 

Из интервью известного музыканта-фольклориста Александра Алексее-

вича Дружинина: «...Меня пригласили в качестве специалиста-консультанта. 

Задача стояла интересная – подготовить “венок” русских народных песен. 

Многие участники ансамбля приехали в Кострому из областной глубинки и 

сохранили местную манеру пения, которую слышали от бабушек. Опираясь на 

их опыт и вкус, мы и искали материал. А народные песни Костромского края 

получили молодое звучание, они привлекали ребят и игровыми моментами, 

давали возможность не только показать свой голос, но и продемонстрировать 

удаль и русский размах!». 

Программа готова. И… 

Из записок туриста «Хождение за пять морей»: «2 октября комфорта-

бельный теплоход “Аджария” отшвартовался от пирса... 18 дней круиза, 6500 

километров морских просторов, 5 морей, 4 страны, концерты для греческих 

рабочих в Афинах, вечер мальтийско-советской дружбы с участием министра 

культуры Мальты Агаты Барбары, дни Нептуна, выступления на палубе и в 

конференц-залах остались надолго в памяти!..». 

Восьмидесятые подарили участие в церемонии открытия и концертной 

программе «Олимпиады-80», XII Всемирного фестиваля молодежи и студен-

тов, поездку на агитпоезде ЦК ВЛКСМ по Нечерноземью, концерты на тепло-

ходе «Александр Невский» по реке Волге от Горького до Астрахани, гастроли 

в Финляндии, Польше.  

Сотрудничество с известным хореографом Владимиром Захаровым (ко-

стромич, воспитанник Антонины Семеновны Бекишевой и Дворца пионеров, 

основатель Московского театра танца «Гжель», народный артист России, 

профессор) обогатило репертуар ансамбля вокально-хореографической ком-

позицией «Костромские хороводы», которая до сих пор звучит в исполнении 

фольклорных ансамблей Костромы. Григорий Белов, художник-сценограф по-

становок в Кремлевском Дворце, заслуженный деятель искусств РФ, стал ав-

Ансамбль «Костромские зори». Перед концертом. Фотография 1980-х гг. 
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тором эскизов знаменитых и любимых костюмов для ансамбля. Виктор Тем-

нов, музыкальный руководитель государственного академического ансамбля 

«Березка», автор знаменитой «Веселой кадрили», костромские авторы – Юрий 

Рыбников, Маргарита Грошева, Александр Дружинин, Александр Колесников 

– каждый внес свою лепту. Именно в это время в ансамбле оттачивают свое 

мастерство Юрий и Елена Царенко – будущие основатели русского нацио-

нального балета «Кострома». Расцветает талант Александра Антонова и Алек-

сандра Кузнецова. Создается оркестровая группа во главе с музыкантом-

профессионалом Александром Куриловым.  

В ансамбле более 120 учащихся. «Костромские зори» выступают с во-

кально-хореографическими композициями «Мастера из нас получатся», 

«Дружба народов», «Сени», «Тройка». Ансамблю присвоено звание «Народ-

ный самодеятельный коллектив», он – обладатель Премии областного комите-

та комсомола в области концертно-исполнительской деятельности, музыки, 

хореографии, эстетического воспитания молодежи, лауреат всероссийских 

смотров, конкурсов и фестивалей. 

 

1990 годы – перестройка 

Где молодость, там и песня. 

Русская пословица 

С приходом нового времени и нового директора «Костромские зори» 

трансформируются в Центр досуга и творчества учащейся молодежи профте-

хобразования. 

Из интервью Кузиной Валентины Ивановны: «...В “непростые” времена, 

с сокращением финансирования создаются детская студия “Горенка”, детский 

хореографический ансамбль “Карусель”. Проводятся массовые мероприятия – 

новогодние детские программы». 

С кантатой «Сказанье о земле рус-

ской» ансамбль принимает участие в празд-

ничном концерте, посвященном 200-летию 

со дня рождения А.С. Пушкина, в Колон-

ном зале Дома Союзов. Костромской коло-

рит, соло Елены Маланчук, одухотворен-

ность ребят-артистов были встречены 

дружными аплодисментами зрителей. Не-

смотря на вызовы нового перестроечного 

времени, сохраняются ежегодные отчетные 

концерты ансамбля, выступления на город-

ских праздниках, в профессиональных учи-

лищах. «Костромские зори» – участник 

Всероссийского фестиваля фольклорных 

коллективов «Я вхожу в мир искусств» в 

городе Владимире.  

Свой юбилей ансамбль отметил в кру-

гу друзей и учредителей в зале Костром-

ской филармонии. Зал аплодировал мастер-

ству не только профессионалов, но и само-

деятельных артистов. 
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2000 годы – новый век 

Какова жизнь – такова и песня. 

Русская пословица 

Двадцать первый век. Центр досуга и творчества профтехобразования 

стал отделом творчества учащейся молодежи профессиональных образова-

тельных организаций Костромского областного Дворца творчества детей и 

молодежи. Итак, Зори во Дворце! 

Переезд в центр города Костромы, на берег реки Волги, кадровые изме-

нения стали новой ступенью в жизни ансамбля. Бессменный, верный, талант-

ливый профессионал Александр Алексеевич Дружинин проводит совместные 

репетиции во Дворце, а в профессиональных лицеях с ребятами разучивают 

партии педагоги Кондырева Т.Л., Кузнецова О.С., Пиляк О.В. Увлеченность и 

энтузиазм педагогов ансамбля в сочетании с мудростью и выдержкой дирек-

тора Дворца творчества Галины Владимировны Ивкиной дали свои плоды. 

В июне 2007 года на Всероссийском конкурсе фольклорных коллективов Все-

российского фестиваля «Я вхожу в мир искусств» ансамбль «Костромские зо-

ри» стал лауреатом 3 степени. Реализуется проект «Лицейские встречи», ребя-

та активно пробуют себя в сольном эстрадном пении – новый формат рэпа, 

англоязычные песни смело штурмуют музыкальное молодежное пространст-

во. Новинки манят – сложней привлечь ребят к исполнению русской песни; 

любые поездки финансируются из личного бюджета и… ансамбль «Костром-

ские зори» взял паузу!  

Оглянувшись по сторонам, поняли – многие выпускники ансамбля со-

стоялись профессионально, став руководителями и артистами известных кол-

лективов. 

 

Всегда очень важным являлось использование в репертуаре фольклорно-

го материала костромского региона. Экспедиции на северо-восток области, а 

также в Нерехту, Буй и Галич обогатили репертуар коллектива и позволили 

сохранить материал, дав ему новую жизнь уже на концертных площадках. 

Так, костромские народные песни в обработке Александра Алексеевича Дру-

жинина и в исполнении ансамбля звучали на Слетах Смирновцев, открытии 

выставок технического творчества в Центре научно-технического творчества 

«Истоки», на Сусанинской площади в большом праздничком концерте, по-

священном 850-летию Костромы, и других мероприятиях. Участвуя в поста-

новке обрядов «Святки», «Троица», «Масленица» на площадках Музея дере-

вянного зодчества «Костромская слобода», концертно-выставочного центра 

«Губернский», государственной филармонии, молодые ребята и девушки не 

только сами изучали народные традиции, но и знакомили с ними своих дру-

зей. Игровые интерактивные программы для школьников позволяли молоде-

жи чувствовать себя старшими товарищами, которые передают детям кладезь 

народных традиций. Участники ансамбля признавались, что ощущали при 

этом доверие малышей, испытывали желание защитить младшего друга, стать 

свидетелем его успеха. Таким образом, народная мудрость проникала в поко-

ление будущих рабочих, закреплялась, становясь крепкой жизненной плат-

формой.  

Вот некоторые росточки, выросшие из мощного корня ансамбля «Кост-

ромские зори», ставшего родоначальником новых творческих коллективов: 
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муниципальный фольклорный ансамбль «Венец», фольклорный ансамбль 

«Горенка» детско-юношеского центра «АРС», народный коллектив ансамбль 

казачьей песни «Казачий стан», ансамбль «Сендега» Караваевского Дома 

культуры, ансамбль народной песни «Традиция», фольклорный ансамбль об-

ластного музыкального колледжа, ансамбль «Гралица» Костромского госу-

дарственный университета, ансамбль «Россиянка» (профессиональный лицей 

№10), ансамбль «Сударушка» (профессиональное училище №18), ансамбли 

«Варенька» и «Озорные ложкари» (профессиональный лицей №29), ансамбль 

«Костромичка» Костромского колледжа бытового сервиса и Дворца творчест-

ва. 

 
Время будет, что и нас не будет, а люди  

подымут песню нашу как застольную чашу. 

Русская пословица 

Не все выпускники ансамбля стали профессиональными артистами, но у 

каждого остались яркие впечатления. Они побуждали ребят к действию, росту 

уровня их культуры, осознанию того, что они являются носителями духовного 

наследия страны с великой историей и традициями. Именно этот багаж пред-

ставлений и жизненных формул участники ансамбля песни и пляски профте-

хобразования «Костромские зори» несли в мир, передавали своим детям и ок-

ружающим людям.  

Свободное время ребят, в острый подростковый период находящихся 

вдалеке от дома и заботы семьи, период, наполненный поисками себя, утвер-

ждения во внешнем мире, определения границ и пиков, пробы выстраивания 

отношений, принятия себя и друзей-партнеров, ответов на вопросы «Какой 

я?», «Что я могу?», «Что я хочу?», «Что для меня хорошо?», «В чем я успе-

шен?», наполнялось положительными смыслами. Участие в творческом кол-

лективе давало возможность максимально социально одобряемо и адекватно 

ответить на эти вопросы, примеряя различные образы и пробуя себя в разных 

ситуациях. Ответы-посылы «Ты нужен!», «Ты можешь быть успешным!», 

«Ты талантлив!» согревали душу не одному поколению «Зоревцев». Занятия в 

творческом коллективе позволяли сделать завтра то, что не смог или чего ис-

пугался сегодня. А опираясь на навыки, полученные во время репетиций, 

выйти на новую ступень личной творческой ответственности, соответственно, 

и признания зрителей (хорист – участник ансамбля – запевала – солист). И, 

конечно, реализовать свой творческий потенциал – вокальный, хореографиче-

ский, актерский! 

Попадая в «ситуацию успеха» и получая позитивный опыт в художест-

венном творчестве, молодые люди применяли его в других сферах – учебной, 

производственной, профессиональной, сохраняя положительный эмоциональ-

ный настрой, опору на вчерашний успех и веру в свои силы.  

 

 



 



 


