
 
 

Иногда возникает чувство, из-за которого, порой, невозможно уснуть. 

Оно заставляет нас открыть альбом со старыми, пожелтевшими 

фотографиями, где каждый снимок – это застывший кусочек жизни. Это 

наша память… 

 Система дополнительного образования в Калининском районе 

начинает  свою историю   с 1955 года, когда в станице Калининской 

открылся Дом пионеров и школьников. 

 Первым его директором была Н.Н.  Бугрий.   Здесь 

работали кружки фото и кукольный, столярный и 

литературный, вязания и краеведческий, 

физкультурный и рукоделия. 

 Велась тимуровская работа в зонах 

пионерского действия, ребята 

шагали по шести  маршрутам Всесоюзного пионерского 

марша «Всегда готов!», проводились  месячники по сбору 

металлолома, макулатуры, лекарственных растений, золы 

для удобрений. Популярными были районные слеты 

юных тимуровцев, инспекторов дорожного движения, друзей милиции и 

пожарных дружин,  военно-патриотические игры «Зарница» и «Орленок». 

 19 мая традиционно отмечался день рождения пионерии 

с большим пионерским костром.  

В 1960 г. Дом пионеров возглавила З.Р.Резец, которая не 

только расширяла сеть кружков, но и старалась 

разнообразить их направленности. 

  С 1963г. Домом пионеров руководила В.Н. 

Свиридова. Эта удивительная женщина – энергичный руководитель, в 

совершенстве знающий свое дело, прекрасный организатор. Много внимания 

она уделяла укреплению связи  со школами. 

        Н.И.Смаглий возглавила Дом пионеров в 1970г. Она не только умело 

осуществляла руководство учреждением, но и могла подготовить сценарий 

любого мероприятия, интересно провести его.  



В 70-х - 80-х годах  стали традиционными районные 

слеты пионерской организации, правофланговых и 

тимуровских  отрядов, ЮДМ, ЮИД.  Работа наполнялась 

новым содержанием. Росли количество и разнообразие  

кружков,  опыт педагогов и авторитет дома пионеров.  

 систематизируется и  совершенствуется работа всего коллектива. 

      В 1988г. Дом пионеров 

переселяется в  здание школы № 1, а 

с 

1991г. размещается   в  современном 

здании в центре станицы. В 1992 году 

он переименован  в дом детского творчества, который 

постепенно расширял     зону  своего                   

действия, открывая объединения на базе школ отдаленных населенных 

пунктов района, увеличивая адреса своей деятельности до 15. Объединения 

открывались на базе школ № 1, № 2 ст.Калининской, СОШ №5 и №4 

ст.Старовеличковской; СОШ № 7 х.Бойко-Понура; СОШ №  8 

ст.Андреевской, СОШ № 15 с.Гришковского, № 17 х.Ангелинского, ДШИ, 

ДЮКФП, РДК, кинотеатра  и д/с «Светлячок» ст.Калининской,  СДК 

х.Бойко-Понура. Развивались его структура, сфера деятельности, социальное 

партнерство. Возглавляла ДДТ в это десятилетие  (с 1991 по 2001г.г.) Ольга 

Алексеевна Абкарова,  вложившая много сил и энергии в развитие структуры 

и материальной базы ДДТ, воспитание  команды педагогов-

единомышленников. Она умеет мотивировать  педагогический коллектив на 

получение высоких  профессиональных и творческих результатов. Ольгу 

Алексеевну отличают высокий профессионализм, компетентность, 

организаторские способности. Хорошо зная учебно-воспитательный процесс, 

она способствует созданию атмосферы психологического комфорта, успеха и 

мотивации к достижению целей, стоящих перед коллективом. Десять лет  под 

ее руководством  работает сплоченный коллектив педагогов. В то время 

очень популярны конкурсы, проводимые ДДТ: «Бабушки и внуки», «Марья 

краса – длинная коса», «Семейный альбом», «Поле чудес». 

 С приобретением комплекта компьютеров в 2002г. появилась 

возможность охвата кружковой работой большего количества детей, 

особенно из группы риска. Открылись кружки технического творчества 

«Выпиливание и выжигание», «Юный киномеханик», социально-

педагогической направленности «Строительный», «Юный парикмахер»,   

помогающие детям сориентироваться в будущей профессии. С приходом 

квалифицированных специалистов  стало возможным заниматься проектно-

исследовательской деятельностью.                                                       
Дом детского творчества в двухтысячных возглавляли В.В.Мишаков, 

Е.В. Коханенко, с 2010 г. у руля педагогической команды – Наталья 

Петровна Косик. 

  В эти годы обновляется методическое  сопровождение, повышается 

уровень профессионализма педагогов дополнительного образования и 



участия детских объединений в районных, зональных, краевых, 

Всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. 

Как много сделано за это время, сколько талантов открыто! Так было 

всегда. Так работали  те, кто стоял у истоков, и кто продолжил традиции 

нашего учреждения, сохраняя и развивая их в настоящее время. 

Сегодня педагогический коллектив дома детского творчества станицы 

Калининской – это инициативный, творческий, работоспособный  коллектив, 

имеющий реальный потенциал для осуществления образовательного 

процесса на высоком уровне и богатый опыт работы в системе 

дополнительного образования детей.  

Приоритетные направления деятельности: 

- образовательная; 

- методическая; 

- выявление и поддержка талантливых и одаренных детей; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- социальная реабилитация детей с ОВЗ, инвалидов; 

- досуговая деятельность; 

- организация летнего отдыха. 

В коллективе работают: 

- отличник народного просвещения Додура З.Л.; 

- почетные работники  общего образования Безрукавая О.В. и Назарько Н.В.; 

- почѐтной  грамотой МОН РФ и МОН и МП КК  награждены Чупрун О.В., 

Бездорнова М.А., Косик Н.П., Бублик М.Я.; Женило Л.А.. 

Высшее образование имеют 64 % педагогического состава, среднее 

профессиональное 36%.   В коллективе работают четыре молодых 

специалиста: Еременко С.Л., Гаспарян К.А., Середа М.Н., Лапина С.А.   

 Впервые в системе  дополнительного 

образования детей  Краснодарского края   в    2018г.            

педагогу высшей квалификационной категории, 

почетному работнику общего образования РФ 

Назарько Нине Владимировне присвоено звание 

«Заслуженный учитель Кубани».  

       Достигнуты значительные 

результаты в конкурсах 

профессионального мастерства. 

М.А.Бездорнова - лауреат II степени регионального 

конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» в 2017 году; победитель регионального конкурса 

научно-исследовательских, методических и творческих 



работ «Мой край - моя Россия» в 2018 году. Лауреат всероссийского 

конкурса «Мастер-класс педагога «Воспитание патриота и гражданина 

России XXI века».   

И.А. Волошина – призер краевого конкурса 

«Учитель здоровья России-2015»; призер 

районного фестиваля педагогических идей и 

инноваций «Инновационный поиск-2017»; 

победитель муниципального этапа и участник 

краевого конкурса молодых педагогов 

«Педагогический дебют» в 2017 году; участник 

краевого конкурса молодых педагогов «Инновационный поиск-2017», 

регионального конкурса дополнительных общеобразовательных программ 

для одаренных детей и талантливой молодежи; победитель всероссийского 

конкурса интернет-проектов образовательного пространства «Педагогика 

XXI века»  в номинации «эталонный сайт», 2018 год.  

М.Н. Середа - победитель муниципального 

этапа и призер краевого профессионального 

конкурса «Педагогический дебют» в 2018 году в 

номинации «молодой педагог дополнительного 

образования»; победитель всероссийского 

конкурса интернет-проектов образовательного 

пространства «Педагогика XXI века» в 

номинации «образцовый сайт» - 2018 год; участник краевого этапа конкурса 

«На лучшую модель организации трудового обучения и воспитания в 

образовательных организациях Краснодарского края» в 2018 году. 

 

 

А.В. Штрапова  - победитель муниципального 

этапа и участник  краевого профессионального 

конкурса «Учитель здоровья» в 2018 году, победитель 

всероссийского конкурса интернет-проектов 

образовательного пространства «Педагогика XXI века» 

в номинации  «образцовый сайт» - 2018 год. 

В.А.Бездверный  - победитель муниципального 

этапа и участник краевого этапа конкурса «Лучшая 

модель организации трудового обучения и 

воспитания на уроках и во внеурочной 

деятельности в образовательных организациях 

Краснодарского края», призер районного фестиваля 

педагогических идей и инноваций 

«Инновационный поиск-2016». 

 



 Е.В.Савченко  - победитель муниципального этапа  и  

участник регионального конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в 2018 году. 

Педагоги ДДТ принимают активное участие в 

работе РНПК «Эврика» как в качестве участников, так и 

в качестве жюри. Все педагогические работники 

зарегистрированы в Росметодкабинете Министерства 

образования РФ.  

Педагоги М.Л.Огурян и В.А.Бездверный в своей деятельности активно 

используют проектные практики. Их учащиеся  - победители и призеры 

муниципальных, зональных, региональных конкурсов. 

В сентябре 2017 года коллектив ДДТ ст.Калининской награжден 

грамотой главы муниципального образования Калининский район 

В.В.Кузьминовым в номинации «Командный успех». 

В ДДТ разработаны и реализуются девять новых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ:  

- основы ракетомоделирования «Взлет»; 

- ландшафтный дизайн «Юный дизайнер»;  

- профориентация «Твое предназначение»; 

- основы экономики и финансов «Юный экономист»; 

- основы парикмахерского искусства «Юный парикмахер»; 

- азбука актерского мастерства «Образ»; 

- секреты наших предков «Шкатулка чудес»; 

- художественное творчество «Рисуйка» и «Юный художник». 

  Дети  находят здесь возможность реализовать свой творческий 

потенциал в 127 детских творческих объединениях туристско-краеведческой, 

художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, 

эколого-биологической, технической   направленностей.  

Ведут их к вершинам творчества 26 штатных педагогических 

работников и шесть педагогов-совместителей. В ДДТ учат детей удивляться 

и радоваться окружающему миру, оригинально мыслить, быть открытыми 

всему новому. Здесь работают прекрасные педагоги, творчески мыслящие, 

умеющие работать в команде, нацеленные на получение высокого  

результата, помогающие учащимся   найти себя в творчестве, развить  

креативные способности. В ДДТ созданы условия    для их личностного и 

творческого развития, укрепления здоровья, профессионального 

определения.  

 Достижения учащихся и педагогов ДДТ свидетельствуют о сохранении 

и развитии образовательных традиций. У нас много побед и достижений! Два 

коллектива в ДДТ ст.Калининской имеют звание «образцовый детский 

коллектив»: студия эстрадной песни (Н.В.Назарько)   и  коллектив 

современного эстрадного   танца (М.Я.Бублик). 

 



 
Среди творческих коллективов – обладатели гран-при, дипломанты и 

лауреаты региональных, федеральных  и международных конкурсов, 

выставок и фестивалей «Алые паруса», «Песни солнца», «Пою мое 

Отечество», «Адрес детства – Кубань», «Рождественские колокольчики», 

«Маленькие звездочки», «Звонкие голоса», «Семья России», «Светлый 

праздник – Рождество Христово»,  «Душа моей Родины», «Пасха в кубанской 

семье», «Радуга талантов», «Салют, Победа», «Служба – 01», «Мы этой 

памяти верны», «Разноцветный мир детства», «Молодые дарования Кубани», 

«Зеркало природы», «Мир глазами детей», «Новое поколение»,   

«Хрустальное сердце мира», «Хрустальная пирамида. Русские сезоны в 

Париже», чемпионата юга России по современному эстрадному танцу, 

чемпионатов Южного федерального округа  по авиамодельному спорту.  

Среди детей с ограниченными возможностями здоровья  – лауреаты 

международного фестиваля для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Шаг навстречу», дипломанты краевых конкурсов и фестивалей 

«Пасха в кубанской семье», «Созвездие талантов», «Мир моих увлечений», 

«Адрес детства – Кубань», «Молодые дарования Кубани», «Байконур-Земля-

Вселенная», «Во славу Кубани, на благо России», «Ремесло Богородицы», 

«Кубанский сувенир», «Нет тебя дороже», «Я люблю этот мир»; именных 

премий главы Калининского района - А.Аношина, К.Татарчук; главы 

администрации Краснодарского края – К.Татарчук, А.Сологуб, В.Белицкая. 

     С 1991 года на базе туристического кружка начал свою работу будущий 

107 отряд ОРЮР им. А.И.Покрышкина. А в 1997 году  зарегистрирована 

стая «ТерМиТов» - младшая ветвь организации, состоящая из мальчиков и 

девочек до 11 лет. Так возникла дружина «Калининская». За эти годы успели 

вырасти первые разведчики и разведчицы, пришли в организацию их 

младшие братья и сестры, друзья, знакомые и даже их родители.  

Все походы, в которых участвуют разведчики дружины, помимо целей 

чисто спортивных, носят исследовательский характер. В походах ведутся 

наблюдения, расширяются знания о своей малой родине 

Первый учебный однодневный поход, который совершают новички, 

проводится обычно по родной станице. Интересных мест в Калининской 

немало. Это и Богоявленский храм, построенный ещѐ в 1809 году, и здание 

школы, которому больше ста лет, и памятник лѐтчику-герою Вадиму 

Фадееву, имя которого носит школа... Путешествуя по родному краю, 

разведчики узнают новые факты из его истории, культуры, географии, учатся 

бережному отношению к его богатствам. В малом учатся юные разведчики 



видеть историю Кубани, России, знать и уважать  традиции своего Отечества, 

своей малой Родины, людей, которые живут вместе с нами. 

За время существования дружины «Калининская» юные разведчики 

побывали у своих друзей-скаутов в 

Германии, Польше, Соединенных Штатах 

Америки,  Москве, Санкт-Петербурге, 

Воронеже, проводили   походы и 

высокогорные палаточные лагеря в Домбае 

и Архызе, Турции, дважды поднимались на 

высочайшую вершину России – Эльбрус, 

совершали велосипедные путешествия по 

Западному Кавказу, принимали участие в 

краевой туриаде «Дорогами Славы» и 

других патриотических акциях Краснодарского края. Летом 2015 года, 

участвуя в международном юбилейном слете ОРЮР «Юбилейный рубеж»,  

команда скаутов ДДТ показала прекрасные знания по теоретической 

подготовке и практическим навыкам, и заслуженно заняла второе место.  

Руководители дружины «Калининская» Бездорнов И.И. и Бездорнова М.А. 

награждены медалью ОРЮР «За возрождение разведчества в России», 

высшей скаутской наградой «Белый Медведь»; золотыми  пальмовыми  

ветками «За работу в дружине», «За работу в отделе», входят в состав 

Главного Суда Чести Общероссийской общественной организации 

«Организация Российских Юных Разведчиков». Игорь Иванович награжден 

медалью «Патриот России». Руководители дружины являются рецензентами 

нескольких учебных пособий и книг по методике скаутинга – «Справочник 

дружины», «Справочник руководителя» и т.д. Выпускники объединения – 

военнослужащие, работники службы МЧС, нефтяной промышленности и т.д. 

Среди них – Карчевский Иван, уроженец 

станицы Калининской. Выпускник 

объединения «Юные разведчики», занимался 

в котором с 1993 по 1998 г.г.. Окончил санкт-

петербургский национальный университет 

экономики и права.  Старший инженер-сапер 

ОМОН «Беркут» г.Керчь. Лейтенант полиции. 

Награжден медалями «За отвагу», «За 

воинскую доблесть», «Участник войны на 

Северном Кавказе», двумя        медалями «За ратную доблесть». 

 Известны высоким уровнем своих работ коллективы, занимающиеся 

художественным и декоративно-прикладным творчеством: художественное 

творчество «Рисуйка» и «Юный художник» (С.Л.Еременко), чудеса из ткани 

(Л.А.Женило),  ковроткачество (Ж.В.Ющенко),  С удовольствием посещают 

дети из СОШ № 10 х.Греки  объединения бисероплетения, бумагопластики, 

ландшафтного дизайна,  работы с природным материалом, которые 

ведут мастера своего дела Е.А.Оленюк и М.Л.Огурян. На базе СОШ № 12 

ст.Новониколаевской  работают популярные среди детей объединения 



«Непоседы», «Юный актер» под руководством опытного педагога 

Е.В.Савченко. Много лет дает возможность детям реализовать свои 

способности занятия ручной вышивкой и созданием искусственных цветов 

под руководством И.А.Драй из СОШ № 7 х. Бойко-Понура. 

Профессионально определиться помогают ребятам программы 

«Основы экономики и финансов», «Юный парикмахер», «Хитросплетение»  

педагога М.Н.Середы. Раскрепощению детей, развитию их коммуникативных 

качеств способствуют программы  актерского мастерства, театрализованной 

деятельности, организации мероприятий, ведет которые А.В.Штрапова. 

Одно из наиболее популярных объединений для мальчишек – 

объединение обучения игре на гитаре «Синяя птица». Здесь ребята 

обучаются по ускоренной системе, получают азы ансамблевой игры, а после  

трехлетнего обучения занимаются в ансамбле, увлеченно работают над 

сложным репертуаром, исполняют бардовские песни, сами учатся их 

сочинять, очень много выступают. Ребятам присущи необыкновенная любовь 

к гитаре, высочайшая ответственность. 

Впервые приняв участие в 2006г. в краевом 

фестивале бардовской песни «Алые паруса», 

коллектив сразу занял призовые места. С тех пор  

учащиеся  «Синей птицы» неизменно являются 

лауреатами этого фестиваля. В 2007, 2008г.г. 

объединению «Синяя птица» присуждено 

командное первенство фестиваля;  в 2008г. за 

сочинение гимна к фестивалю коллектив награжден специальными 

дипломом и призом. В. Москаленко  награжден дипломами за исполнение 

своих песен, ему вручены авторские свидетельства, в 2009г. Володя  победил 

в международном конкурсе «Душа моей Родины».  В 2015 г. Оля Близнюк и 

Даша Буря  победили в краевом фестивале-конкурсе авторской песни, 

посвященном 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне, в номинациях «Автор слов и музыки»,  «Песни туристских костров». 

Создал объединение Сергей Владимирович Воробьев – яркая, творческая 

личность, человек, пользующийся у ребят непререкаемым авторитетом, 

уважением, любовью.  Его преемственница Каринэ Аркадьевна Гаспарян 

ориентирует ребят на коллективное творчество, большое внимание уделяет 

воспитанию гражданственности, активной жизненной позиции. Развить 

вокальное творчество помогает детям педагог Ж.М.Гаспарян,  а еще Жанета 

Мелконовна – прекрасный аккомпаниатор  в хореографических 

объединениях.  

 Фонограммы для сопровождения вокальных номеров пишет опытный, 

высококлассный концертмейстер О.В.Чупрун.  

Далеко за  пределами нашего района  известны  образцовые детские 

коллективы студия эстрадной песни и коллектив современного эстрадного 

танца. Они  - лауреаты, дипломанты и победители многих краевых, 

Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.  



 Каждая победа в таких конкурсах подтверждает высокое мастерство, 

творческий неординарный подход к обучению педагогов и их воспитанников. 

Они неизменно демонстрируют эмоциональность,  высокую культуру  

исполнения, гражданское содержание репертуара. Достигать таких 

результатов помогает высокий уровень мастерства педагогов, ведущих эти 

коллективы: почетного работника общего образования РФ, заслуженного 

учителя Кубани Назарько Н.В. и  Бублик М. Я., педагогов высшей 

квалификационной категории, И.А.Волошиной, молодого специалиста-

хореографа, которая, работая в студии эстрадной песни, тоже имеет свои 

результаты по подготовке и результативности участия этих коллективов в 

различных престижных конкурсах и фестивалях. 

Студия эстрадной песни  образована в 1995 году,  с 1999 года  имеет 

звание «образцовый детский коллектив». За высокие творческие достижения 

ребята неоднократно награждались именными путевками на творческие дачи. 

Студийцы часто выступают  в населенных пунктах района, 

пропагандируя свое творчество. Участникам студии присущ девиз «Только 

победа!». Коллективам-спутникам студии «Пять плюс» и «Веселая 

компания», в которых занимаются дети от пяти лет, помогает достичь 

результаты в обучении педагог И.Г.Петрова. 

М.Я.Бублик за относительно короткий период времени смогла 

вырастить, обучить, сплотить сильный коллектив современного эстрадного 

танца. В коллектив входят дети  разного возраста.  

 Благодаря профессионализму, настойчивости, упорству, 

целеустремлѐнности, 

необычайному трудолюбию, 

жесткой требовательности педагога 

коллектив достиг высокой 

результативности как в обучении, 

так и в творчестве. Его неизменно и 

выгодно отличают от других 

высокая культура исполнения, 

эстетичность костюмов, репертуар, который  подбирается с учетом 

возрастных особенностей, увлечений, интересов ребят. Они  вместе с 

педагогом сочиняют и осуществляют постановку танцев,  подбирают эскизы 

костюмов, музыку. Все участники 

– яркие, многосторонне развитые 

личности,  кроме занятий танцем 

они  поют, занимаются спортом,  

учатся в музыкальной школе. 

Коллектив ведет большую 

концертную деятельность, 

выезжая со своими программами 

в станицы и хутора района.  

 В ДДТ   есть  объединения, представляющие большой интерес для 

мальчишек – «Авиамоделист» и «Взлет». Ведет их В.А.Бездверный,  



имеющий техническое образование, большой опыт работы инженера, 

любитель авиамодельного спорта.   Объединения сразу вызвали интерес 

среди школьников, пошел большой приток мальчиков. Здесь ребята вначале 

получают простейшие навыки, мастерят 

бумажные модели  (голуби, парашюты, 

воздушные змеи)  – плоские и объемные. Затем 

следует переход к выполнению упрощенных  

моделей планера, самолета, вертолета «муха», и в  

будущем, получив первичные знания,   

сформировав мышление, ребята строят модели 

летательных аппаратов  –  вначале упрощенные, а затем и радиоуправляемые, 

кордовые. Ребята занимаются с большим увлечением, наверное, еще и 

потому, что их педагог  -  большой знаток своего дела, неутомимый 

энтузиаст, стремящийся привить детям любовь к авиамоделизму, творчеству, 

отдающий им все свое свободное время, выходящее далеко за рамки 

педагогической нагрузки, давая возможность постигать новый, сложный, но 

такой интересный, увлекательный  вид творчества. На чемпионате ЮФО по 

авиамодельному спорту воспитанники объединения 

Р.Безрукавый, В.Додура, Н.Линник неизменно занимали 

призовые и первые места. Здесь получает развитие 

проектная деятельность. Проекты Р.Безрукавого, 

В.Додуры, О.Буровой - победители и призеры 

муниципальных и региональных конкурсных мероприятий. 

ДДТ ст.Калининской ведет в районе большую работу 

по пропаганде своей деятельности,  принимает участие во 

всех проводимых в станице праздниках, мероприятиях -  

как станичных, так и районных. При этом сложилась прочная практика 

взаимодействия с учреждениями образования, культуры, социальной защиты 

населения, отделами по делам несовершеннолетних, молодежи, семьи и 

детства, ЗАГС, советом ветеранов администрации МО Калининский район, 

УВД, администрацией сельского поселения. 

Приходя на праздники (день станицы, день 

кубанской семьи, день открытых дверей, день 

учителя, день призывника, акции, выставки и 

фестивали, творческие встречи и многие другие) вся 

общественность района воочию получает 

представление о том, чем и 

как занимаются здесь дети. 

Создать творческую атмосферу в коллективе 

помогает административная группа 

высококвалифицированных специалистов во главе с 

директором Натальей Петровной Косик: ее 

заместители Е.А.Коханенко, О.В.Безрукавая; 

педагоги-организаторы З.Л.Додура, Н.Н.Окунева, 

А.В.Штрапова, А.А.Волошина, И.А.Тевдорашвили.   



 И не случайно в 2017 году педагогический 

коллектив награжден грамотой главы 

муниципального образования Калининский 

район В.В.Кузьминовым в номинации 

«Командный успех».    Работают в этом 

коллективе сотрудники, без участия  которых 

образовательный процесс невозможен. Это 

педагог-организатор  по основам безопасности жизнедеятельности 

О.И.Рязанцева, обеспечивающая безопасность участников образовательного 

процесса, рабочий В.А.Куземко, умеющий починить мебель, 

способствующий сохранению  в помещениях тепла, безопасного подхода к 

зданию ДДТ в снег и гололед. Способствует соблюдению чистоты в ДДТ, 

помогает педагогам в подготовке сценических костюмов к выступлениям 

костюмер О.П.Богданова. Выпускники наших объединений – работники 

образования, здравоохранения, культуры, МЧС, сферы обслуживания и 

туризма, военнослужащие, специалисты разных сфер деятельности. 

 Дом детского творчества является  трамплином для творческого и  

карьерного роста  многих его работников. Среди его выходцев - специалисты 

управления образования, управления культуры, директора школ, работники 

краевой администрации.  

Сегодня мы все стоим на перекрестке жизненных дорог. Легче всего, 

конечно, выбрать проторенный путь, влиться в общую массу и существовать 

без особых забот и обязанностей, не усложняя себе жизнь размышлениями о 

судьбе России,  ее будущем, о том, какими нужно растить и воспитывать ее 

граждан. Но есть и другой путь, ведущий наверх, к высотам, с которых 

открывается огромный горизонт - наш кругозор. Этот путь тяжелый, 

требующий много жертв, заставляющий без конца трудиться и достигать 

следующих вершин. Возрождение страны, восстановление великой державы, 

богатой и процветающей, сильной и авторитетной, невозможно без 

воспитания духовно, интеллектуально и физически развитых граждан. И мы 

выбираем этот, чрезвычайно тяжелый, но достойный путь. Наше будущее 

должно быть достойно нашего прошлого! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


