
Юные отдохнули на славу 
Опубликовано "Единство" 26.08.2013 в ОБЩЕСТВО | 0 Комментариев 

 В жаркие августовские дни в Павловском центре дополнительного образования для детей № 1 (директор 

Л.В. Малышева) работала туристско-краеведческая смена лагеря с дневным пребыванием детей «Павловчанин». В 

нем отдохнули 80 девчонок и мальчишек в возрасте от 7 до 16 лет из станицы Павловской. В лагере было 5 

отрядов: «Зеленая планета», «Адреналин», «БЭМС», «Апельсин», «Непоседы». 

 
Дети из лагеря "Павловчанин" осматривают выставку кукол 

В течение трех недель ребята участвовали в спортивных состязаниях, туристско-краеведческих мероприятиях. Очень 

интересными стали мероприятия «Робинзонада», «Веселые финиши», «Час у Деда-краеведа». Также девочки и мальчики 

посещали кинотеатр, станичный парк, историко-краеведческий музей, занимались в творческих мастерских. 

Программа для школьников (подготовили начальник лагеря Е. Бочарова,  педагог-организатор И. Ясеновская) была 

насыщенной. Каждый новый день не был похож на предыдущий. 

Большое спасибо за вкусное питание завпроизводством Н. Ряполовой, работникам столовой СШ № 2 И. Биденко, 

М. Шалапининой, А. Козловой, Е. Подольской, М. Дурманенко, В. Чиж, И. Павленко, Т. Кошельник. Деньги были выделены 

из средств краевого бюджета. 

Е. Бочарова, замдиректора ЦДОД № 1. 

Использован официальный сайт газеты Павловского района 
 Краснодарского края «Единство» WWW.pav-edin23.ru 
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В «Павловчанине» не скучали 
Опубликовано "Единство" 31.08.2013 в ОБРАЗОВАНИЕ | 0 Комментариев 

В августе на базе Центра дополнительного образования для детей работал дневной лагерь отдыха 

«Павловчанин». Мы очень рады, что наши ребята интересно провели здесь досуг, набрались сил. Такую цель с первых 

дней открытия «Павловчанина» ставил его коллектив. Это начальник лагеря Е.Л. Бочарова, педагоги В.Ф. Денисенко, 

И.А. Черная, В.А. Криштафович, М.В. Дудник, М.Е. Кот, педагог-организатор И.В. Ясеновская, техник по озвучиванию 

массовых мероприятий (концертмейстер) О.Г. Кудрявец. 

Распорядок в лагере был такой, что дети всѐ это время занимались делом, узнали много интересного, провели 

ряд мероприятий. Кроме того, и питание оказалось хорошим. В общем, каждый день отличался от предшествующего. И 

детям такой отдых понравился. 

С.Д. Баскакова, А.В. Лебедева, Л.А. Петелецкая, И.А. Погиба, Е.А. Погребная, родители ребят. 

 Использован официальный сайт газеты Павловского района 
 Краснодарского края «Единство» WWW.pav-edin23.ru 
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Юные краеведы 
Опубликовано "Единство" 05.02.2014 в ОБРАЗОВАНИЕ | 0 Комментариев 

 

Подведены итоги муниципального этапа краевого очно-заочного краеведческого конкурса учащихся школ 

и учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края «История Кубани». 

Он был посвящѐн 95-летию дополнительного образования детей в России. Работы представлялись по двум номинациям. 

Победителями стали Полина Помазан (педагог В.Ф. Денисенко, ЦДОД № 1 ст. Павловской) в номинации «Никто не забыт и 

ничто не забыто» и Алексей Исиков (педагог Е.В. Гурова, ЦДОД № 2 ст. Атаманской) – «Краеведение: музей и дети». 

Н. Геннадьева. 

Использован официальный сайт газеты Павловского района 
 Краснодарского края «Единство» WWW.pav-edin23.ru 
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Акция «Россия, вперѐд!» проводится в школах района 
Опубликовано "Единство" 13.02.2014 в ОБРАЗОВАНИЕ | 0 Комментариев 

 
Первоклассники СШ № 12 возле выставки поделок на олимпийскую тематику 

 Акция предполагает оформление стенда со сменными материалами. Такая работа уже проведена во всех школах 

и центрах дополнительного образования для детей. 

«Олимпийский путь доверия» 

Эта игра-путешествие прошла в ЦДОД № 1 ст. Павловской. Школьники узнали о зимних видах спорта, поучаствовали в 

спортивных соревнованиях и интеллектуальном марафоне. Для дошколят стартовала олимпийская неделя. На еѐ открытии 

малыши посмотрели мультимедийную презентацию и мультфильм на олимпийскую тематику, сделали фигурки 

спортсменов из бумаги (оригами). 

Также в образовательных учреждениях создана электронная книга (форум впечатлений) об Олимпийских и 

Паралимпийских играх. 

На интернет-сайтах школ на странице «Олимпийский дневник» все желающие ежедневно смогут получить информацию о 

проведѐнных мероприятиях. 

Н. Кандаурова. 

Использован официальный сайт газеты Павловского района 
 Краснодарского края «Единство» WWW.pav-edin23.ru 
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Творческая натура 
Опубликовано "Единство" 08.03.2014 в ОБРАЗОВАНИЕ | 0 Комментариев 

 

 Татьяна Беленко – ответственная, добрая, отзывчивая девочка. Учится в 4а классе СШ № 2. Ей хорошо даѐтся 

не только учѐба. Увлекается Таня танцами, с удовольствием читает, рисует, изучает английский язык. Уже четвѐртый год 

занимается в творческом объединении «Оригами» центра дополнительного образования для детей № 1. Педагог 

Валентина Фѐдоровна Денисенко, рассказывая о старательной воспитаннице, отметила тактичность, скромность, 

трудолюбие и способности Татьяны. 

Еѐ работы занимали призовые места в муниципальных, всероссийских и международных конкурсах. Вместе со 

сверстниками Таня участвовала в IV Международном конкурсе детского рисунка «Дружат дети на планете», проводимым 

Министерством образования Республики Беларусь совместно с Национальным центром художественного творчества детей 

и молодѐжи. 

Таня тепло отзывается о сестре и родителях, трепетно к ним относится. Для девочки ценно их внимание и одобрение. В 

свою очередь в семье гордятся еѐ способностями. 

За достижения в учѐбе и творческие успехи Таня побывала на губернаторской ѐлке в Краснодар. 

Н. Кандаурова. 

Использован официальный сайт газеты Павловского района 
 Краснодарского края «Единство» WWW.pav-edin23.ru 
 

 

 

 

 

 

 

http://pav-edin23.ru/author/admin-2-2-2-2-2-2-2/
http://pav-edin23.ru/category/obrazovanie/
http://pav-edin23.ru/2014/03/08/tvorcheskaya-natura/#respond


Новости образования 
Опубликовано "Единство" 27.04.2014 в ОБРАЗОВАНИЕ | 0 Комментариев 
 

 

 Лучшие фотоработы 

По результатам районного этапа краевого конкурса фоторабот «Пасха в кубанской семье» победителями среди педагогов 

стали С.Н. Браташенко и И.В. Ясеновская (центр дополнительного образования для детей № 1). 

Члены жюри отметили лучшие работы школьников. Это Кирилл Коломыйцев (СШ №11 ст. Старолеушковской, педагог 

О.И. Нагулина), Алена Лебедева (центр дополнительного образования для детей № 1, И.В. Ясеновская), Вадим 

Григоренко (СШ № 10, Г.Н. Василенко), Дарья Ерещенко (СШ № 10, А.А. Гамаль), Лилия Мохова (СШ № 6 

ст. Новолеушковской, Т.А. Червоненко). 

Использован официальный сайт газеты Павловского района 
 Краснодарского края «Единство» WWW.pav-edin23.ru 
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Конкурсы 
Опубликовано "Единство" 15.05.2014 в ОБРАЗОВАНИЕ | 0 Комментариев 

 Лучшая в швейном деле 

По итогам муниципального этапа регионального конкурса авторских 

общеобразовательных программ дополнительного образования победителем 

стала Н.В. Морозова. Она педагог центра дополнительного образования для 

детей № 2 ст. Атаманской. Её программа по швейному делу оказалась 

лучшей. 

Призёром признана педагог центра дополнительного образования для 

детей № 1 ст. Павловской И.В. Ясеновская с программой «Роспись по 

ткани». 

 

 Мастерство от поколения к поколению 

В конкурсе «Педагогическая династия» поучаствовали педагоги 

СШ № 4 ст. Атаманской и № 9 пос. Октябрьского, центра дополнительного 

образования для детей № 1 ст. Павловской. Они представили эссе, семейный 

фотоальбом и другое. Победила работа Валентины Фѐдоровны Денисенко, 

педагога дополнительного образования ЦДОД № 1 

Были на конкурсе и детские работы. Лучшим оказался проект ученицы 4-го 

класса СШ № 9 Валерии Жуковой. 

 

 Светлый праздник 

Подведены итоги муниципального этапа краевого конкурса изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества учащихся «Пасха в кубанской семье». 

Были представлены 62 работы в номинациях по декоративно-прикладному и 

изобразительному творчеству. 

Отмечены семь лучших. Их авторы: Глеб Заречный и Андрей 

Нестеренко(СШ № 4 ст. Атаманской, педагог Л.А. Матвийченко), Вадим 

Григоренко(СШ № 10, Б.В. Натальный), Ирина Шевченко (СШ № 3, 

Н.В. Гончарова), Римма Пугачѐва (СШ № 11 ст. Старолеушковской, 

О.И. Нагулина), Алиса Дворяткина (центр дополнительного образования 

для детей № 1 ст. Павловской, М.В. Дудник), Дарья Воронкова (центр 

дополнительного образования для детей № 3 ст. Старолеушковской, 

Н.И. Северова). 

 

 Детское творчество 

По итогам районного этапа краевого конкурса декоративно-

прикладного творчества «Кубанский сувенир» победителями стали: 

атаманцы Андрей Нестеренко (СШ № 4, педагог Л.А. 

Матвийченко), Екатерина Мирошниченко (центр дополнительного 

образования для детей № 2, Е.А. Орлова), воспитанницы центра 

дополнительного образования для детей № 1 ст. Павловской Лилия 

Рамазанова (М.В. Дудник), Ксения Левченко и Юлия Журавлева (Т.Н. 
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Караваева) и Валентин Поленников (ОШ № 21 хут. Первомайского, А.Н. 

Карпова). 

Н. Кандаурова 

 

Использован официальный сайт газеты Павловского района 
 Краснодарского края «Единство» WWW.pav-edin23.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учитель и ученица 
Опубликовано "Единство" 23.05.2014 в ОБРАЗОВАНИЕ | 0 Комментариев 

Полина Помазан стала победителем муниципального этапа краевого краеведческого конкурса «История 

Кубани» 

 
Валентина Федоровна Денисенко и Полина Помазан 

 Девочка учится в 4 классе СШ № 2 и несколько лет занимается в творческом объединении «Занимательный 

бисер» центра дополнительного образования для детей № 1 ст. Павловской. Учится вышивке и бисероплетению. Побед у 

нее много. Она изготовила лучшую эмблему и сочинила лучший слоган летней оздоровительной кампании 2013 года в 

нашем районе, получила диплом победителя Всероссийского конкурса рукоделия «Радуга творчества», была первая на 

муниципальном этапе конкурса «Ремесло Богородицы». 

Этому мастерству ее учит руководитель творческого объединения «Занимательный бисер» Валентина Федоровна 

Денисенко. Она сама участвует  в творческих состязаниях различного уровня, награждена дипломами за успехи во 

Всероссийском интернет-конкурсе декоративно-прикладного творчества «Золотое рукоделие» и фестивале творческих 

работ «Портфолио» (вышивка крестом, гладью и бисером, плетение из бисера). Даже в Германии о ней знают: она 

получила дипломы за участие в двух Всемирных конкурсах «Дети рисуют свой русский мир». 

Именно педагог помогла Полине Помазан подготовить работу для участия в конкурсе «История Кубани» в номинации 

«Никто не забыт, ничто не забыто». Девочка изучила историю развития декоративно-прикладного творчества. Узнала, что в 

Павловской первые кружки по рукоделию появились в 60-е годы и кто в них преподавал. Собрала информацию о педагогах 

и их воспитанниках, занимавшихся декоративно-прикладным творчеством. 

Н. Кандаурова 

Использован официальный сайт газеты Павловского района 
 Краснодарского края «Единство» WWW.pav-edin23.ru 
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В парке райцентра 
Опубликовано "Единство" 08.06.2014 в ОБРАЗОВАНИЕ | 0 Комментариев 

В парке собралось много школьников. Для ребятни устраивали самые разные мероприятия. Работали 

аттракционы, ярмарки, проводились викторины и конкурсы с вручением подарков. 

 

  

Радуга талантов 

Активными на районном фестивале детского творчества были воспитанники детских садов, школ и центров 

дополнительного образования. Подготовили праздник специалисты управления образованием и методисты районного 

информационно-методического центра. Он назывался «Дети земли кубанской» и проходил в детской школе искусств. Юные 

артисты пели, танцевали, читали стихи, играли на детских музыкальных инструментах. 

Праздник   для   дошкольников 

Игровую программу «Счастливый мир детства» провели педагоги центра дополнительного образования для 

детей   № 1 ст. Павловской. 

Во дворе оформили выставку работ «Творчество юных». После концертной программы получили грамоты участники 

различных конкурсов, а благодарственные письма – их родители. 

Затем прошла игровая программа для дошкольников «Солнце в гости к нам пришло!», а после – праздник «Мы выросли» 

для тех ребят, кто завершил программу обучения. Это выпускники творческого объединения «Акварелька» (М.В. Дудник), 

«Оригами» (В.Ф. Денисенко), «Цветочная мастерская» (М.Е. Кот). 

Н. Тарасенко. 

Использован официальный сайт газеты Павловского района 
 Краснодарского края «Единство» WWW.pav-edin23.ru 
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Куда дети идут с радостью 
Опубликовано "Единство" 13.04.2015 в ОБРАЗОВАНИЕ |   

Комфорт и качество дополнительного образования во главу угла ставит руководитель центра 
дополнительного образования детей № 1 ст. Павловской Людмила Викторовна МАЛЫШЕВА. 
Учебная работа 

В двухэтажном здании, что на улице Ленина, центр занимает семь кабинетов и хореографический зал. Открыты 72 
группы, которые посещают 906 детей. С девочками и мальчиками от пяти до 18 лет работают 22 педагога. 
Кроме того, в педагогическом коллективе трудятся два концертмейстера, три педагога-организатора, четыре заместителя 
директора. 
В центре комфортно и безопасно. Организован пропускной режим, установлены камеры видеонаблюдения. 
Основной упор учреждение делает на духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей. Заместители директора – 
Э.А. Пономарѐва (курирует учебную деятельность), Е.Л. Бочарова (воспитательную), Е.Ю. Ходус (научно-методическую). 
Педагоги дополнительного образования активно участвуют в конкурсах различных уровней. Так, в прошлом году в шести 
конкурсах 11 педагогов центра стали лучшими в районе, а учреждение среди центров допобразования – победителем по 
итогам районного этапа ежегодного краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 
Регулярно проходят мастер-классы, семинары, открытые занятия, смотры для педагогов. 
В учреждении два методических объединения. Одно для хореографов, другое – для педагогов художественной 
направленности. 
Реализуется 41 дополнительная общеобразовательная программа по четырѐм направлениям: художественная, туристско-
краеведческая, естественно-научная и социально-педагогическая. Причѐм не только на основной базе центра, но и в 
СШ № 1, № 3, № 10, № 9 (пос. Октябрьский), № 8 (ст. Новопластуновская), № 14 (ст. Незамаевская), № 17 
(село Краснопартизанское). 

 

 
Слева направо: директор Л.В. Малышева, ее заместитель Е.Ю. Ходус, Э.А. Пономарева и Е.Л. Бочарова. 

Дошкольное детство 
Самая многочисленная группа – это дошкольники. В центре их учат работать руками, развивают мышление, логику, 

память. С малышами занимаются психолог и хореограф. 
Творческое объединение «Школа гномов» существует не один год. Увеличивается количество желающих 

заниматься в студии раннего развития (педагоги Е.Ю. Ходус и Л.В. Малышева). Пользуется спросом программа «Са-фи-
дансе» по хореографии для пятилетних детей. 

Идея открыть творческое объединение «Разноцветные ладошки» принадлежит педагогу О.Н. Рыбалко. Предметное 
студийное творческое объединение по-прежнему вызывает интерес у детей и взрослых. Э.Ю. Самойленко разработала в 
этом году новую программу «Развиваемся вместе». 

 
 Занятия     на любой вкус 

 Занятия ведет хореограф И.А. Черная («Татина»). 
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Для учащихся начальной и средней школы много возможностей проявить себя в кружках декоративно-прикладного 

творчества, хореографии, в обучении игре на синтезаторе (педагог Н.В. Бутина). 

В течение нескольких лет работает отделение в СШ № 8, где действуют творческие объединения: «Кубанский 
танец» и «Школа танца» (руководитель Е.В. Захарова), «Радужная палитра» (П.П. Чѐрный), «Звонкие голоса» 
(Г.П. Завгородняя), столярная мастерская «Домовѐнок» (А.С. Усик), «Юные географы и путешественники» (И.А. Черухина), 
«Мир мультимедиа» (И.А. Пьянкова).  Недавно в центре было открыто новое направление – «Робототехника» 
(В.А. Дубинина). 

В СШ № 9  работают  объединения «Облака» (И.Н. Калясина), «Безопасное колесо» и «Зарница» (педагог 
Д.А. Клименко). 

В СШ № 14 педагог Т.Н. Караваева не первый год ведѐт занятия в творческом объединении «Кукла». Еѐ 
воспитанники многократно становились победителями районных и краевых конкурсов. 

В СШ № 3 занимается с детьми педагог с большим опытом работы в системе дополнительного образования 
В.Н. Мельник. Она управляет кружком «Бисеринка». А руководитель объединения СШ № 1 и № 10 учит делать поделки. 
Танцуют с Т.А. Жук «Непоседы» СШ № 17. 

 
Первые помощники 
 

Воспитательная система «Шаг за шагом» работает третий год. В этом году еѐ видоизменили. Она включает 
программы «Мой дом – моя страна – моя история», «Ступени творчества», «Интеллект будущего», «Будь здоров!», «Это 
мой выбор», « «Цветочная мастерская» М.Е. Кот в  

Основы безопасности», «Творческие каникулы», «Семья», «Кубань многонациональная» и другие. Итогом станет 
выполнение ребятами соцпроектов, рассказывающих о семье, традициях, национальностях, языке и другом. 

Традиционные мероприятия – посвящение в обучающиеся, новогодние утренники, выпускные, приѐм у директора – 
проходят на хорошем  уровне. 

Педагоги проводят родительские собрания, открытые занятия, семейные праздники и конкурсы, встречи и 
развлечения. В последнее время повысился интерес родителей к системе дополнительного образования. Они с 
удовольствием идут на контакт с педагогами, интересуются успехами детей. Родительский комитет помогает в решении 
многих организационных моментов. 

 
Умники и умницы 
 

В прошлом учебном году более чем в 25 конкурсах краевого уровня участвовали педагоги и дети центра. 27 ребят 
стали призѐрами и победителями. 

Педагоги подготовили победителей конкурсов детского, творчества различных уровней – всероссийского «Радуга 
талантов», (В.Ф. Денисенко), международного «Красота Божьего мира» (И.В. Ясеновская), краевого фестиваля-конкурса 
«Светлый праздник Рождество Христово» (И.Н. Калясина), «Новогодняя сказка» (Т.Н. Караваева, М.Е. Кот, 
Е.Н. Самохвалова), краеведческого «История Кубани» (В.Ф. Денисенко), «Молодые дарования Кубани» (И.В. Ясеновская), 
творческих коллективов (И.А. Чѐрная), «Пасха в кубанской семье» (Е.Н. Самохвалова, И.В. Ясеновская, С.Н. Браташенко), 
«Кубанский сувенир» (Т.Н. Караваева). В региональном конкурсе работ педагогов «Служба спасения 01» победила 
И.В. Ясеновская. 

Выбрали      профессию 

Для некоторых воспитанников хобби становится профессией. Даже ограничения по здоровью не являются 
преградой в осуществлении мечты. Так, девочка с инвалидностью добилась успехов в дизайнерском деле и в конце 
обучения демонстрировала свою коллекцию. 

В этом учебном году на дому занимаются педагоги с тремя детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Для них разработаны программа «Ступени», индивидуальный маршрут с учѐтом пожеланий родителей и обучающихся. 

Грядут перемены 

В конце 2014 года значительно обновили материально-техническую базу центра. Приобрели ростовую мебель ещѐ 
в два кабинета. Четыре других оборудовали мультимедийными системами, заменили звуковую аппаратуру для проведения 
массовых мероприятий, переоснастили компьютерный класс, установили сплит-системы в компьютерный и 
хореографический классы, приобрели шесть наборов для реализации программы «Робототехника». 

Однако система дополнительного образования требует модернизации. Проблема эта возникла в связи с введением 
в школах новых образовательных стандартов. Сейчас дети обязаны посещать дополнительные занятия. Соответственно 
ребѐнок занят до 15 часов в школе, через час, то есть в 16 часов, мальчики и девочки массово приходят на кружки и секции. 
Материально-техническая база не позволяет принять всех одновременно. Кроме того, школьникам нужно ещѐ сделать 
уроки. Стандарт учит правильно спланировать рабочее время и время для отдыха. А это пока не всем под силу. 

– Это трудности не только нашего центра, а всей системы дополнительного образования, – поделилась директор. – 
Вот над их решением все и работаем. 

 
Н. Кандаурова. 
 
Фото М. Касьяна. 
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Ты да я, да мы с тобой 
Опубликовано "Единство" 02.10.2015 в ОБРАЗОВАНИЕ | 0 Комментариев 

В Павловском Центре детского творчества в началя сентября проходил районный этап краевого конкурса 

исполнительского мастерства «Дебют с мастером». 

 

 

Пели не совсем обычные дуэты – педагоги дополнительного образования и их воспитанники. Оценивали мастерство 

взрослых и ребят заведующая отделением хорового пения детской школы искусств О.В. Гайдина и заведующая отделом 

по работе с молодежью Дворца культуры А.С. Белая. 

Победители – Ольга Александровна Тарельникова и Арина Диброва (Дом творчества ст. Старолеушковской), Юлия 

Владимировна Сало и Валерия Жукова (Центр детского творчества ст. Павловской), иерей Сергий Марченко и Любовь 

Сергеева (Дом творчества ст. Атаманской) – представили район в региональном этапе в Краснодаре. 

(Соб. инф.) 

Использован официальный сайт газеты Павловского района 
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 Веселилась детвора 

Опубликовано "Единство" 03.10.2015 в АКТУАЛЬНО, МЕДИА, ОБЩЕСТВО | 0 Комментариев 

. 

 

 

Шумно и весело было с утра на улице Ленина. Воспитанники Центра детского творчества  показывали то, чему 

сумели научиться у педагогов дополнительного образования во внеурочное время. 

Мастер-классы по изготовлению дизайнерских штучек и  сувениров из бисера  вместе с ребятами проводила В. 

Мельник. Творческое объединение «Оригами» (рук. В. Денисенко)  мастерило из бумаги без ножниц и клея  интересные 

фигурки. Девочки в «Цветочной мастерской» (М. Кот) собирали  цветы из  ткани. Воспитанники Н. Бутиной из 

групп «Гармония» и «Нотка» играли популярные  эстрадные мелодии на синтезаторе. Концерт для родителей и гостей 

праздника дал танцевальный коллектив«Татина» (И. Черная, концертмейстер О.Г. Кудрявец).  Рисовали картины на ткани в 

технике батик юные художники, посещающие занятия ТО «Батик» (рук. И. Ясеновская). 

Горели глаза у мальчишек и девчонок рядом со столами, на которых двигались, парковались, перемещались с 

заданной скоростью роботы. Причем управляли ими те, кто собрал их из деталей конструктора ЛЕГО, а затем 

запрограммировал на выполнение разных операций. Это творческое объединение начало свою работу в этом учебном 

году. Ведет В. Дубинина. Есть и еще новинки: супругиА. и В.   Семеновы готовы научить петь и держаться на  сцене юных 

павловчан. Антон Андреевич  приглашал ребят в «Хип-Хоп» студию, где будет звучат реп-вокал и с правильным ритмом 

(«круто» и профессионально)  Виктория Владимировна ждет  детей 6,5 — 8 лет, чтобы научить их  эстрадному вокалу.  

Руководитель ТО «Парикмахер»   А. Токарева демонстрировала способы плетения  косичек. Вместе с дошколятами, 

занимающимися в «Развиваться вместе» и  «Волшебном сундучке», педагог В. Лемешко изготавливала сувениры из 

необычных материалов: газетных трубочек, салфеток, кофе, ватных дисков. Как сшить куклу из ткани («Текстильная 

кукла»)  или научиться рисовать («Разноцветные ладошки»)  можно было узнать у педагога  М. Алексеенко. 

Школьники не только смотрели и завидовали умениям воспитанников Центра детского творчества, но и 

записывались в понравившиеся кружки. Тут пришла очередь удивиться и родителям, ведь все занятия здесь для детей 

бесплатны. 

                                                                                                      А. Алексеева. 
                                                                      Фото М. Касьяна. 
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«С праздником, дорогие учителя!» 
Опубликовано "Единство" 10.10.2015 в АКТУАЛЬНО, ОБРАЗОВАНИЕ | 0 Комментариев 

Районное мероприятие с таким названием, посвященное профессиональному празднику педагогов, который 

отмечался 5 октября,  прошло в минувшую  среду в Павловском   Дворце культуры. 

 
«С праздником, дорогие учителя!» 

Остановиться, оглянуться, острее почувствовать важность и ответственность перед людьми и перед делом, 

которому посвятил всю жизнь, еще раз убедиться в правильности выбора – смогли в эти дни те, кто занимается 

воспитанием детей и готов делиться с ними знаниями. 

Слова поздравления собравшимся адресовали глава района В.В. Трифонови начальник управления 

образованием Н.А. Просина. Они же под аплодисменты зала провели церемонию награждения лучших педагогов.  А их 

было немало. 

Званием «Почетный работник общего образования Российской Федерации» отмечен труд учителя русского языка 

и литературы СШ № 12 ст. Павловской Е.В. Гненик  и директора Павловского Центра развития ребенка (детского сада 

№ 4)  И.Н. Тур. 

Грамотой Министерства образования РФ  награждены: Е.Л. Багмет (учитель русского языка  и литературы СШ 

№ 4 ст. Атаманской), О.И. Головчанская (учитель физической культуры ООШ № 19 хутора Красного), Н.А. 

Дудник (директор Дома творчества ст. Атаманской), Е.Г. Курилова (учитель биологии СШ № 3 ст. Павловской), Н.А. 

Радуль (учитель физической культуры СШ № 1 ст. Павловской). 

«Заслуженным учителем Кубани» стала Л.И. Клепань  (заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

СШ № 3 ст. Павловской). Грамоты  министерства образования  Кубани получили: Е.В. Гурова (заместитель директора  по 

воспитательной работе СШ № 4 ст. Атаманской), О.Е. Лебедева (воспитатель детского сада № 5 ст. Павловской),  М.В. 

Лях (заместитель директора  по воспитательной работе СШ № 1 ст. Павловской), И.В. Мидовник  (воспитатель детского 

сада № 11), Ю.А. Сечнев (учитель  русского языка и литературы СШ № 2 ст. Павловской) и О.А. Тарельникова (педагог 

дополнительного образования  Дома творчества ст. Старолеушковской). 

За неустанный труд на педагогической ниве грамотами главы района  удостоились:  О.А. Князев (учитель физики, 

информатики, ОБЖ СШ № 13 ст. Новопетровской),  Т.Н. Гуськова  (директор СШ № 17 села Краснопартизанского), Ю.В. 
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Бардик (заместитель директора по учебно-методической работе СШ № 10 ст. Павловской), С.А. Недобитко (директора 

ООШ № 21 хутора Первомайского), С.С. Щербакова(учитель физической культуры СШ № 1 ст. Павловской), Л.С. Кужина  

(учитель математики СШ № 4 ст. Атаманской), Д.Г. Квас (заместитель директора по учебно-воспитательной работе СШ 

№ 12 ст. Павловской), М.Е. Кот (педагог дополнительного образования, Центра детского творчества ст. Павловской),  Д.В. 

Соколовская  (заведующая детского сада № 1 ст. Павловской), О.В. Драчева(старший воспитатель детского сада № 1 ст. 

Павловской),  Н.Н. Кутельма  (воспитатель детского сада № 15 ст. Павловской). 

Участников и призеров профессиональных конкурсов  краевого и федерального уровней также отметили 

грамотами и  благодарственными письмами управления образованием. 

Завершилось мероприятие праздничным концертом. 

С. Касьян. 

 Фото М. Касьяна. 
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