
основе интеграции общего и дополнительного образования позво-
ляет создать единую образовательную среду, сделать максимально 
доступными для школьников услуги дополнительного образования. 
Оно позволяет оптимизировать использование материальной базы 
учреждений-партнеров, развивать ее направленно, максимально 
эффективно реализовывать программно-методический и организа-
ционно-методический потенциал учреждений, координировать об-
разовательный процесс на всех уровнях взаимодействия, делая его 
более мобильным и личностно-ориентированным. Значение такого 
сотрудничества в условиях реализации новой образовательной кон-
цепции с современными задачами профильного, развивающего об-
учения и социализации при переходе на компетентностный подход 
в организации образовательного процесса трудно переоценить. 

Велика роль учреждения дополнительного образования в упоря-
дочивании информации, которая обрушивается на ребенка из СМИ: 
радио, телевидения, интернета. Организуя работу по формированию 
устремлений и интересов детей, взаимодействуя с местными органа-
ми печати, местным телевидением, мы эффективно решаем задачи 
воспитания общей культуры юных граждан, их отношения к миру, к 
самим себе, результатам своей творческой деятельности. 

Введение новых федеральных государственных образовательных 
стандартов в общеобразовательной школе внесет существенные 
коррективы во всю систему взаимодействий на российском рынке 
образовательных услуг. И в этой связи мы надеемся, что суще-
ствующий опыт социального партнерства позволит учреждениям 
дополнительного образования не только выжить, но и развиваться 
в соответствии с ожиданиями общества и государства. 

Наталия Анатольевна ДУНАЕВА,
член Общественного совета Центра, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры психологии и педагогики ТГПУ им. Л.Н.Толстого

В положении об «Открытом клубе» (Общественном совете) нашего Центра 
определено, что это «орган общественного управления». Его задачи и функции 
многообразны. Но все они подчинены главной цели: организации и проведению 
независимой оценки качества работы нашей образовательной организации.
Слово «качество» часто повторяется в этом документе. И это отражает суть 

работы Общественного совета – все его участники действительно стремятся 
улучшить деятельность нашего доброго дома. Члены Совета присутствуют на 

КАЧЕСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

ÑÎÇÄÀÅÌ ÁÓÄÓÙÅÅ ÂÌÅÑÒÅ
Всегда отмечал, что успешно идёт та работа, 

которую делаешь с удовольствием.
Сегодня я – председатель Общественного совета 

Центра внешкольной работы. И это не случайный, а 
вполне закономерный шаг в моей жизни, продикто-
ванный естественной жизненной потребностью.

Длительное время я был руководителем За-
реченского района. Вспоминаю интересный факт 
из моей рабочей практики. Школьникам старших 
классов было предложено написать сочинение на 
тему: «Если бы я был главой Зареченского района 
г. Тулы…». Два мешка этих школьных работ я про-
читал с большим интересом: там были и детские 
мечты, и критические замечания, и часто встречаю-
щиеся предложения помочь в работе или работать 
вместе. «Вместе» – это слово было одним из самых 
значимых для меня. Сейчас в тренде понятия «от-
крытый регион», «открытое правительство», что 
подаётся как главный залог успешности любого 
дела. Несомненно, в деле воспитания молодёжи 
это очень актуально. Открытость – это позволить 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО: 
Н Е О Б Х О Д И М О С Т Ь  И  А К Т У А Л Ь Н О С Т Ь

Центр внешкольной работы – открытая педагогическая 
система, тесно взаимодействующая с различными типами об-
разовательных учреждений города, области, общественными 
учреждениями, семьями воспитанников. Ведь социальное пар-
тнёрство сегодня – один из немногих путей сохранения системы 
дополнительного образования. 

Привлечение общественности к управлению развитием об-
разования – задача, обозначенная президентской программой 
«Наша новая школа». Важнейшей целью является создание 
качественно нового уровня отношений, взаимодействия по ре-
шению проблем развития образования кругом заинтересованных 
субъектов, способных к достижению конструктивного соглашения 
и выработке единой образовательной политики. 

Открытость и сотрудничество, упор на развитие, общение и 
обмен идеями; разработанная философия образования и под-
ход к развитию сообщества; возможность для местных жителей, 
общественно активных образовательных учреждений всех типов 
и видов, местных организаций стать активными партнерами в 
решении проблем в образовании и сообществе; предоставление 
родителям возможности стать «добрым попутчиком» на образо-
вательном маршруте ребенка; сотрудничество с добровольцами, 
направленное на увеличение количества услуг, предоставляемых 
в сообществе – вот основные принципы, на которых строится 
социальное партнёрство. 

Перемены в социально-экономической жизни, произошедшие 
в последние десятилетия, привели к существенным изменениям 
в системе образования и институте семьи. Расширилась сфера 
дополнительного образования. Все это обеспечило семье реаль-
ные возможности выбора вида образовательного учреждения и 
набора предоставляемых им образовательных услуг.

Родительская общественность предлагает сегодня строить 
отношения семьи и образовательного учреждения на уровне 
социального партнерства. Это – образовательные услуги, соответ-
ствующие социальному заказу на образование детей. На основе 
мониторинга, проведённого с родителями, было выяснено, что 
подавляющее число заинтересовано в том, чтобы дети получили 
качественное дополнительное образование, воспитание и разви-
тие, в дальнейшем продолжили свое обучение в учебных заведе-
ниях высшего и среднего профессионального образования.

Сотрудничество с общеобразовательными учреждениями на 

торжественных событиях, организуют важные и полезные дела – и, что бы 
они ни делали, это всегда заинтересованное участие, потому что все они – в 
дружной команде нашего коллектива.

На страницах этой газеты члены Совета рассказывают о своей 
работе, о наших общих делах и планах и о своем понимании назначения 
Общественного совета.

детям думать и говорить о сокровенном, делать то, к 
чему душа лежит. В марте 2012 года в районе появи-
лась детская газета «Заречье плюс», вслед за которой 
родилась газета «За чистое Заречье», издаваемая 
взрослыми и рассчитанная на широкого читателя 
– жителей района, Так мы вводили открытость.

У меня всегда была потребность общения с детьми. 
Частенько был гостем Центра внешкольной работы. 
То на премьеру театра пригласят, то забежишь на 
очередной концерт «Ягодки» – и всегда попадаешь в 
атмосферу доброжелательности, радости, особого теп-
ла. Удивительные здесь педагоги, каждый – творец.

«Центр – наш дом» – написано на значке, который 
носят педагоги и обучающиеся. У них есть свой гимн, 
у них есть символ – птица удод. И живут и работают 
здесь по закону, который для них сформулировал 
В.А.Сухомлинский: «Задача педагогов и родителей 
– дать счастье каждому ребёнку».

Всегда было правило у этого дома – привлекать 
к своему сложному делу воспитания как можно 
больше людей: родителей, бывших выпускников, 

специалистов. Этот курс постоянно держала и держит 
Л.Н.Краснова – директор и душа этого дома.

Когда на нормативном уровне появилось предпи-
сание создать общественные советы, в Центре такой 
совет работал уже не первый год, Как давний друг 
этого дома, я счёл за честь войти в Общественный 
совет. Думаю, что все члены нашего совета – люди 
с таким же настроем: нет ничего более важного 
для судьбы Отечества, чем забота о формировании 
будущего страны, а это её дети – креативный по-
тенциал России.

Я не буду представлять членов нашего совета, хотя 
мог бы – и работал с ними, и знаю их не первый год. 
На страницах этой газеты каждый член совета скажет 
своё слово, и, надеюсь, сложится полное представ-
ление о нашем дружном сообществе и о том, чем 
мы занимаемся и как понимаем назначение столь 
важного органа и меру нашей ответственности.

Виктор Иванович ВАСИН, 
председатель Общественного совета Центра
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Тульский государственный музей оружия является одним из старейших музеев Рос-
сии. Сегодня его экспонаты расположены в здании на территории Тульского кремля 
и в новом здании, уникальном по своей архитектуре и построенном в форме шлема 
древнерусского воина.

С вводом в эксплуатацию современного комплекса музей получил большие возмож-
ности для своего развития и превращения в центр социокультурного влияния не толь-
ко в Тульской области, но и в России. Интерактивные программы, цикл событийных 
мероприятий, посвященных героическим датам в истории Отечества, международные 
конференции, вечера, концерты, специальные программы для детей, семейные ново-
годние представления, праздники книги стали неотъемлемой частью культурной и 
научной жизни региона. С целью привлечения посетителей и организации культурного 
досуга открыта школа дуэльного и театрального фехтования, действует современный 
страйкбольный тир. Несколько лет успешно функционирует школа тульских мастеров, 
способствующая развитию творческих способностей детей и их приобщению к исконно 
тульским ремеслам. 

Особый интерес у посетителей музея вызывают театрализованные представления во-
енно-исторического музея «Несокрушимые», посвященные знаменательным событиям 
в истории России и ориентированные на самые разные возрастные группы, объединен-
ные интересом к отечественной истории и культуре. По постоянной экспозиции и вы-
ставкам проводятся интерактивные, костюмированные, театрализованные экскурсии. 
Для культурного семейного отдыха в музее расширена сеть культурно-образовательных 
программ. Широко востребованы программы «Металлическая сказка», «Шедевры туль-
ских мастеров», «День рождения в музее», «В гостях у Левши», «Сокровища Тульского 
музея оружия», «Я помню, я горжусь», «Музей для друзей» и другие.

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в «шлеме» состоится торже-
ственная церемония открытия новой постоянной экспозиции «История стрелкового и 
холодного оружия с XIV века до современности». В ней широко используются новейшие 
мультимедийные средства (видеостены, интерактивные игровые и познавательные 
комплексы «Рассказчик», «Жизнь за окном», «Представь себя», «Энциклопедия ору-
жия», голографические витрины, электронные этикетки и т.д.), инсталляции, которые в 
сочетании с проекционными экранами обеспечивают эффект присутствия, например, 
в мастерской оружейного завода XIX в. или в окопе Первой мировой войны, детские 
интерактивные зоны. Погрузиться в атмосферу военного времени в разные периоды 
истории помогут проекционные мини-кинотеатры.
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Уже 44 года существует в Заречье Центр внешкольной работы. Его название не раз 
менялось, но все эти годы коллектив Центра не изменял главному принципу своей де-
ятельности: работать для детей и во имя детей. Радует, что у этого коллектива большие 
творческие возможности, он всегда в поиске и постоянно приумножает свои успехи.
Общественный совет был создан в Центре пять лет назад – ещё до издания директив 

вышестоящих органов о необходимости таких органов в образовательных учреждениях, 
и это решение было разумно и своевременно. Совет – орган коллегиальный, его работа 
должна органично сочетаться с трудом педагогов, детей и родителей. Члены Совета 
– люди с богатым жизненным и профессиональным опытом, а самое главное – они с 
большим желанием участвуют в жизни Центра. Обсуждая планы работы, предлагая 
различные формы организации совместных дел, Совет вместе с руководством Центра 
большое внимание уделяет и тому, в каких условиях занимаются ребята.
На мой взгляд, Общественный совет должен не только участвовать в процессе управ-

ления, но и при необходимости отстаивать интересы коллектива Центра в вышестоя-
щих инстанциях. Я очень хочу, чтобы наша совместная деятельность способствовала 
нравственному воспитанию детей, развитию их творческого потенциала, чтобы в Це-
н6тре всегда царила доброжелательная атмосфера, которая в полной мере позволяет 
называть его Домом.

Татьяна Леонидовна БАСАЛАЕВА, 
член Общественного совета Центра

СОТРУДНИЧЕСТВО И СОТВОРЧЕСТВОСОТРУДНИЧЕСТВО И СОТВОРЧЕСТВО

ОТ СОВЕТА К «ОТКРЫТОМУ КЛУБУ»ОТ СОВЕТА К «ОТКРЫТОМУ КЛУБУ»

Члены Общественного совета Центра Т.Л. Басалаева и О.В. Ткачева

«Члены Общественного совета Центра с кружковцами на торжественной церемонии «Признание»

Новая экспозиция музея является мощным средством патриотического воспита-
ния, формирования исторической памяти и гордости за оружейную Тулу и великую 
Россию.

Музей оружия обеспечивает поддержку талантливых детей в области музыкального 
и поэтического творчества, способствует созданию творческой среды для духовно-
нравственного и профессионального развития детей. Поэтому мы так активно и пло-
дотворно взаимодействуем с МБО ДО «Центр внешкольной работы».

Традиционными стали проводимые в музее городские конкурсы «Венок России», 
«Серебряное перо», торжественная церемония «Признание» и открытый Фестиваль 
творчества Центра. С 2013 года реализуется наш совместный проект для зареченских 
школьников «Школа юного экскурсовода». Педагоги и воспитанники Центра – постоян-
ные участники масштабных мероприятий музея, концертных программ в День Победы, 
Международный день музеев, Международный день детей, День знаний. Творческие 
коллективы Центра внешкольной работы ежегодно проводят цикл новогодних пред-
ставлений для маленьких посетителей музея. Новогодняя сказка разворачивается в 
Зимнем Дворце – зале 5 этажа нового здания музея оружия у яркой девятиметровой 
красавицы-елки. Здесь всегда аншлаг, всегда полный зал счастливых лиц детей и вос-
торга взрослых. Сюрпризы, интерактивные игры, чарующая музыка погружают в мир 
волшебства и фантазии. 

Уважаемые педагоги, воспитанники Центра и родители, мы дорожим сотрудниче-
ством с вами! Всегда рады видеть вас в нашем музее! Гордимся тем, что слова к гимну 
Тульского государственного музея оружия написаны заместителем директора Центра 
внешкольной работы Н.В. Бабичевой. В юбилейный год Победы всем ветеранам по-
свящаем мы строки этого гимна:

Взгляните, защитники Русской земли:
В музейные залы потомки пришли.
Они сберегут и умножат по праву
Оружия тульского славу.

Ольга Владимировна ТКАЧЕВА, 
член Общественного совета Центра, заместитель директора по экскурсионной, культурно-

образовательной деятельности, информационному обеспечению и связям с общественностью ФГБУК 
«Тульский государственный музей оружия»
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НА ОБЩЕЕ БЛАГОНА ОБЩЕЕ БЛАГО
Воспитать Человека, высоконравствен-

ную и культурную личность, настоящего 
патриота своей Родины – важнейшая и 
достойнейшая миссия. Отрадно, что для её 
исполнения совместно трудятся Тульская 
епархия Русской Православной Церкви и 
образовательные учреждения муниципаль-
ного образования г. Тула. 
Приоритетной целью деятельности муни-

ципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образова-
ния детей «Центр внешкольной работы» 
всегда являлось становление духовного 
мира ребенка, формирование осознанного 
восприятия и принятия им ценностей куль-
туры своего народа, компонентом которой 
является система ценностей православ-
ного христианства. Результативность этой 
деятельности отмечена Благословенной 
грамотой архиепископа Тульского и Белев-
ского Алексия. Сегодня эта работа выходит 
на новый уровень благодаря настоятелю 
Свято-Георгиевского храма в поселке Ле-
нинский, протоиерею Борису Монькину.
Отец Борис – давний друг Центра внеш-

кольной работы. В 2014 году он вошел в со-
став Общественного совета Центра и актив-
но включился в его работу по планированию 
совместных значимых детско-взрослых дел, 
по независимой оценке качества дополни-

тельного образования детей. Батюшка – же-
ланный гость на традиционных мероприя-
тиях Центра: празднике, посвященном Дню 
семьи, любви и верности, традиционной 
торжественной церемонии «Признание». 
Поздравляя юных артистов и мастеров, 
отец Борис отметил, что слова «Творец» и 
«творчество» – одного корня, и пожелал 
ребятам новых творческих успехов.
Своей особой задачей священник считает 

формирование целостного представления о 
православной культуре как неотъемлемой 
части отечественной и мировой культуры. 
Поэтому в текущем учебном году началась 
реализация совместного проекта – цикла 
просветительских бесед для педагогов и 
обучающихся Центра. Первая встреча со-
стоялась 17 декабря – батюшка рассказал 
об истории создания Евангелия, об апосто-
лах- евангелистах, поведал о том, какую 
роль Священное писание играет в жизни 
православных христиан. Говорил он и о 
событиях, описываемых в Евангелии, и о 
том, какое отражение они нашли в про-
изведениях живописи и литературы. Пре-
красный рассказчик, искренний, глубокий 
и убедительный, священник нашел отклик 
в сердцах внимательных и благодарных 
слушателей.
Благое начинание получило горячее 

одобрение педагогов Центра. Состоялся 
живой заинтересованный диалог, возникли 
идеи развития дальнейшей совместной 
деятельности на благо подрастающего по-
коления. Главный редактор печатного из-
дания Центра «Полет мысли», заслуженный 
учитель Российской Федерации Людмила 
Николаевна Долина пригласила отца Бориса 
участвовать в создании газеты, поговорить 
с подростками о духовно-нравственных 
ценностях. «Для нас особенно ценно при-
обрести такого сподвижника в вопросах 
воспитания, так как многие дети сегодня 
внимательно прислушиваются к слову 
пастыря, духовного наставника, которое 
имеет особое значение для формирования 
нравственных устоев молодого человека», 
– подчеркнула Людмила Николаевна.
Заинтересован в совместной работе 

и руководитель изостудии Центра, член 
Творческого союза профессиональных 
художников, Юрий Вячеславович Лебедев, 
принимавший участие в работе по вос-
становлению Успенского собора Спасо-
Преображенского монастыря и храма в 
честь иконы Божией Матери «Знамение» 
села Знаменское Куркинского района, в 
оформлении иконостаса церкви Рождества 
Богородицы в селе Монастырщина Туль-
ской области. Педагог рассказал, что об-
учающиеся изостудии ежегодно участвуют 
в художественных конкурсах, в том числе 
православной тематики – «Благодатный 
отрок», «Красота Божьего мира», – и вы-
разил надежду, что отец Борис даст ребя-

там советы по выбору тематики рисунков, 
поможет глубже узнать и прочувствовать 
христианские символы, традиции и события 
православной культуры для убедительного 
отражения их в живописных работах.
Отец Борис с радостью откликнулся на 

все предложения. Прекрасно, что пред-
ставители педагогического сообщества и 
Православной Церкви нашли общий язык. 
Это вселяет уверенность в успехе общего 
дела – достойного воспитания подрастаю-
щего поколения.

Наталия Владимировна БАБИЧЕВА, 
заместитель директора МБО ДО 

«Центр внешкольной работы»

Отец Борис проводит цикл просветительских 
бесед для педагогов

УЧИСЬ ДЕЛАТЬ ОБЩЕЕ ДЕЛО!УЧИСЬ ДЕЛАТЬ ОБЩЕЕ ДЕЛО!
Хорошо помню свое первое знакомство с коллективом Центра внешкольной работы 

– мне вручили приглашение на отчетный концерт театра песни «Ягодка». В ЦВР я мо-
ментально окунулся в атмосферу доброжелательности, открытости, отзывчивости и 
профессионализма как педагогического состава, так и воспитанников. Меня настолько 
быстро «влюбил» в себя Центр, что я до сих пор нахожусь в состоянии влюбленно-
сти!)

С глубочайшим уважением и признательностью отношусь к директору ЦВР Людмиле 
Николаевне Красновой. Что бы ни говорили, но руководитель – это основа. всё зависит 
от нее: и прекрасный высококвалифицированный педагогический коллектив, и вос-
питанники, и внешний облик зданий и помещений, и то окружение, которое Людмила 

Николаевна создала вокруг себя и своего дела – дела всей её жизни.
Итак, возвращаюсь к своим первым впечатлениям. Меня познакомили с Центром, 

показали кабинеты для занятий, рассказали о программах и о достижениях воспитанни-
ков. Я видел, с какой любовью и вдохновением всё делается здесь. А какой интересный 
и познавательный музей «Славы трёх поколений» находится в Центре! В нем есть что 
посмотреть и вспомнить исторические события. Неудивительно – ведь из стен этого 
дома (бывшей школы № 1) вышли четыре Героя Советского Союза. Здесь ими гордятся 
и поддерживают память о них.

Начался концерт. Я слушал и наблюдал за талантливыми ребятами и их педагогами, и 
все жизненные проблемы отходили на второй план – оставалось только прекрасное чув-

ство наслаждения искусством. Через некоторое время я вновь 
оказался в Центре на ежегодной торжественной церемонии 
«Признание» – кружковцам и педагогам вручались грамоты 
и ценные подарки за талант и заслуги. Одна из номинаций 
тронула по-особенному: почетным членам ЦВР дарили в 
знак уважения фигурки удода – символа Центра, сделанные 
из глины и теста руками педагогов и воспитанников. Люд-
мила Николаевна пояснила, что название птицы совпадает с 
аббревиатурой УДОД (Учреждение Дополнительного Обра-
зования Детей). А я думаю, что УДОД – это и сокращенный 
девиз Центра: Учись Делать Общее Дело!

А теперь о делах насущных. Сегодня многие организации 
стремятся создавать попечительские советы. Людмилой 
Николаевной такой Совет создан давно, и он принимает 
активное участие в жизни Центра. Члены Общественного 
совета Центра регулярно собираются, выносят на общее 
рассмотрение свои идеи, оказывают практическую помощь 
и просто общаются в теплой и дружественной обстановке. 
В состав Совета входят весьма уважаемые люди, которые с 
огромным удовольствием делятся своим опытом и знаниям. 
Радует, что Совет пополняется молодежью.

Общаясь с педагогами, воспитанниками, членами Обще-
ственного совета Центра внешкольной работы, понимаю, 
что в ходе этих встреч заряжаюсь энергией, положительными 
эмоциями и просто хорошим настроением. А это так важно 
в нашей неспокойной жизни. И потому хочется сказать: ЦВР, 
так держать!

Андрей Викторович НИКИТИН, 
член Общественного совета Центра,

начальник управления по работе с персоналом
ПАО «НПО «Стрела»

«Слова «Творец» и «творчество» – одного корня»



Разрешите представиться: меня зовут 
Ирина Владимировна Зарянова. С Центром 
внешкольной работы я знакома уже много лет. 
Школьницей ходила сюда сама, потом здесь 
занималась моя дочь Анна. 

Я написала эти строки и подумала: а как 
передать радость общения, доброжелатель-

ность и интерес к тебе, твоей жизни, веселые походы, интересные поездки, волнение 
конкурсных дней, первые победы и горечь детских обид и разочарований? Все это я помню 
прекрасно, и эти воспоминания мне дороги.

Такая атмосфера добра, взаимопонимания, уважения к Человеку любого возраста 
в этом Доме была всегда, и традиции бережного отношения к ребенку сохраняются 
здесь благодаря чудесным педагогам разных поколений и, конечно, хозяйке этого Дома 
– Людмиле Николаевне Красновой. Вот почему и родители кружковцев стремятся стать 
полноправными участниками жизни Центра.

Транспорт и сопровождение, оформление электронных заявок и сбор необходимых 
документов, создание костюмов, поиск информации и дополнительных ресурсов (не 
только материальных) и даже в какой-то степени создание имиджа Центра, готовность 
родителей работать ради детей на общественных началах – вот практическая роль и 
огромная помощь родительской общественности. А непосредственная творческая дея-
тельность с собственными детьми и организация совместного досуга – это укрепление 
традиций семьи, взаимоотношений в ней. Ведь чем больше мы вкладываем в воспитание 
детей сейчас, тем большие возможности предоставляем им в будущем. И наша личная 
заинтересованность очень важна для ребенка и Центра. 

На одном из выступлений в Центре я как-то сказала, что тоже бывший кружковец. 
Друзья мои, это неправда – бывших кружковцев не бывает. Спустя 30 (!) лет прихожу в 
Центр и ловлю себя на мысли, что мне не хочется уходить. Так было. Так будет.

Ирина Владимировна ЗАРЯНОВА, 
член Общественного совета, Центра, специалист муниципального 

архива (отдела) управления делопроизводства, контроля и архивной работы администрации г.Тулы

Полет мысли / №24/ 20154

Занимаясь общественной работой по гражданско-патриотическому воспитанию среди молодежи 
и школьников, я пришел к твердому убеждению, что начинать надо как можно раньше. С помощью 
«Дневников тульского школьника» удалось познакомить ребят с выдающимися земляками, своим 
трудом и ратными подвигами прославившими Тульский край. Для дошкольников и младших 
школьников я создаю необычные книжки-раскраски, общий тираж которых перевалил за 200 000 
зкземпляров.

К 70-летию Великой Победы были подготовлены новые книжки «Пирожки с «ежами» и «Одна 
на всех», рассказывающие о героической обороне Тулы и Москвы. С их помощью дети не только 
знакомятся с героическими страницами истории Родины, читая стихи и раскрашивая картинки, но 
и могут вместе с учителями и родителями провести небольшие экскурсии, поучаствовать в твор-
ческих конкурсах, задать интересные вопросы на встречах с ветеранами войны, даже поставить 
школьный спектакль по мотивам книжек. 

В настоящее время в Туле очень многое делается для достойной встречи юбилея Победы. На-
деюсь, что и мои книжки-раскраски станут скромным вкладом в общее дело, и наши уважаемые 
ветераны будут дарить их детям, оставляя на память на них свои автографы. 

Надо сказать, что Центр внешкольной работы, его руководитель Людмила Николаевна Крас-
нова, Общественный совет Центра всегда поддерживают мои проекты и дают им «путевку в 
жизнь». В Общественном совете работают бескорыстные, увлеченные люди, делающие очень 
много, чтобы зареченские детишки росли не только здоровыми, творческими и духовно разви-
тыми, но и были готовы продолжить славные традиции тульских мастеров, стать достойными 
своих героических предков.

Валерий Леонидович ЩЕРБАКОВ, 
член Общественного совета Центра,

председатель городской общественной организации «Тула – город-герой»

«НЕТ, НЕВОЗМОЖНО«НЕТ, НЕВОЗМОЖНО
 ТАКОЕ ЗАБЫТЬ!» ТАКОЕ ЗАБЫТЬ!»

ÁÛÂØÈÕ ÁÛÂØÈÕ 
ÊÐÓÆÊÎÂÖÅÂ ÊÐÓÆÊÎÂÖÅÂ 
ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ!ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ!

ВМЕСТЕ СО СТАРШИМИВМЕСТЕ СО СТАРШИМИ
Возможность проявлять инициативу, принимать решения и воплощать их в жизнь 

в интересах самих ребят дает детское самоуправление. Именно эти задачи решает Дет-
ский совет Центра, созданный в 2009 году. Члены Детского совета активно участвуют в 
реализации детско-взрослых проектов, являются организаторами районных и городских 
мероприятий, акций, работая в тесном контакте с Общественным советом Центра. Участие 
в таких социально значимых делах способствует развитию у ребят самостоятельности, 
лидерских качеств, формированию собственной гражданской позиции. 

Давно замечено: чем лучше в организации дополнительного образования развито 
детское самоуправление, тем увереннее чувствуют себя дети. Они понимают, что могут 
воплотить свои желания в жизнь вместе со взрослыми, в лице которых видят друзей. Девиз 
Детского совета «Центр – наш дом, мы хозяева в нем!» – лучшее тому подтверждение.

Валентина Ивановна КОЗЛОВА,
заведующая художественным отделом МБО ДО «Центр внешкольной работы»,

руководитель Детского совета Центра
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