
Сердце отдаем детям 

Несомненно, у каждого из нас есть и должна быть любимая работа. Я хорошо 

помню школу №9, в которой проработала учителем русского языка и литературы 11 лет. 

Мой общий педагогический стаж -  более тридцати лет. И сегодня моя трудовая 

деятельность связана с детьми, которых  теперь я учу журналистике.  

Работая в школе №11 заместителем директора школы по воспитательной работе,  

мне часто приходилось возить учеников в Центр дополнительного образования на  

различные выставки и мероприятия. Но на самом деле я узнала его педагогический 

коллектив и специфику дополнительного образования только теперь, проработав в этой 

системе почти десять лет. 

Педагогический коллектив Центра дополнительного образования (директор 

Березина Алена Николаевна) насчитывает около  тридцати человек, каждый из которых 

талантлив и неповторим по-своему. Ни один краевой, общероссийский конкурс не 

обходится без участия наших воспитанников. Вместе со своими руководителями они 

участвовали и в международных конкурсах, посетив Чехию, Болгарию и другие страны. 

Не припомню ни одного случая, чтобы из дальней поездки наши группы приезжали без 

наград и достижений.  

Второе здание нашего ЦДО находится в Новоенисейске. Руководит им заместитель 

директора  по УВР Калинина Лилия Александровна, педагог, непрерывно ищущий в своей 

работе новое, нестандартное и оригинальное.  Коллектив педагогов у нас в Новоенисейске 

небольшой, но годы плодотворной работы сплотили его, и даже на совещания они 

приезжают непременно вместе и даже сидят рядом.  

А уж как «кипит» наше учреждение во второй половине дня! Звонкие детские 

голоса раздаются отовсюду: из кабинета вокальной студии «Сибирские звездочки» 

(руководитель Кузнецова Мария Юрьевна); танцуют ребята в ансамбле «Веснушки» 

(руководитель Добрычева Евгения Хамидовна), пишут  изумительные картины в 

изостудии «Перспектива» (руководитель Мутовина Марина Николаевна); готовятся к 

взятию очередного интервью журналисты (руководитель Колегова Марина Сергеевна). И 

этот список объединений можно продолжать и продолжать.  Бесспорно, каждый из наших 

педагогов достоин высокой похвалы! 

А родители ждут своих деток после занятий и радуются за них, видя их успехи.  

И нам очень приятно, что в нашем центре дополнительного Образования любой ребенок 

может найти увлечение  по душе. Он никогда не останется незамеченным нашими 

педагогами, которые отдают им свои сердца без остатка!  

Ежегодно 1 сентября у нас проходит День открытых дверей. И, поверьте, ни один 

ребенок не уйдет от нас разочарованным. Он обязательно придет в ту студию, где ему 

понравилось. А наш опыт, любовь к каждой детской душе и преданность выбранной 

профессии  помогут ему раскрыть и развить свои способности, чтобы в дальнейшем  

реализоваться уже во взрослой жизни.  
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