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"Человек может

только то,

к чему он стремится,

чего он добивается,

он имеет только то,

что сделал сам;

затраченные усилия

дают ему величайшие

наслаждения,

блаженство человека

- в его творчестве".

Г ОУДОД "Р Е СП УБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ГО  ОБРАЗОВАНИЯ"

В ДЕКАБРЕ  ЭТО ГО  ГОДА О ТМЕЧАЕТ СВОЕ
ДВАДЦАТИЛЕТИЕ .

П РЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
ИНТЕ РВЬЮ С  ДИР ЕКТОР ОМ Г ОУДОД " РЦДО" .

- Надежда Васильевна, каки-
ми яркими событиями ознамено-
ван нынешний юбилейный год?

- В 2010 году порадовали свои-
ми достижениями обучающиеся
Центра. Иван Глубокий - обучаю-
щийся объединения "Авиамодели-
рование", Стипендиат Главы Рес-
публики Коми 2010 г. получил Дип-
лом Республиканской научно-прак-
тической конференции "Молодые

исследователи Республики Коми",
в рамках Всероссийской научно-
социальной программы "Шаг в бу-
дущее" (г. Сыктывкар), Диплом II
степени Международной Олимпи-
ады по авиации воздухоплаванию
им. Можайского (г. Москва). Ксе-
ния Сливкина - обучающаяся Об-
разцового детского коллектива сту-
дия "Вернисаж", Стипендиат Главы
Республики Коми 2008 г в этом году

получила Диплом I, II степени II
Всероссийского детско-молодеж-
ного фестиваля искусств "Кубок
России по художественному твор-
честву - Ассамблея искусств" (г.
Москва). Игнат Сухарев - обучаю-
щийся спортивно-технического
клуба  "Виктория", Стипендиат Гла-
вы Республики Коми 2010 г. полу-
чил Диплом III  степени Научно-
практической конференции стар-
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шеклассников "Будущее сильной
России в высоких технологиях" (г.
Санкт-Петербург); Диплом Респуб-
ликанской научно-практической
конференции "Молодые исследо-
ватели Республики Коми" в рамках
Всероссийской научно-социальной
программы "Шаг в будущее" (г.
Сыктывкар); Участник Российской
научной конференции молодых ис-
следователей "Шаг в будущее" (г.
Москва); Участник Конференции
Коми Республиканской обществен-
ной организации Всероссийского
общества изобретателей и рацио-
нализаторов (КРОО ВОИР).

Вокально-хореографический
ансамбль "Югыд Шор" в 2010 году
завоевал Диплом I степени Между-
народного фестиваля-конкурса де-
тей и талантливой молодежи "Зим-
няя сказка" и специального дипло-
ма Республиканского фестиваля
детской коми песни "Сьыланкывкод
коля".

Детская хореографическая
группа "Капель" 2010 г. удостоена
Диплома II степени Международ-
ного - фестиваля конкурса детей и
талантливой молодежи "Зимняя
сказка" и стала Лауреатом I степе-
ни республиканского конкурса  хо-
реографического искусства "Зи-
мушка-Зима".

Сотрудники РЦДО отмечены
высокими наградами. Знака отли-
чия "За безупречную службу Рес-
публике Коми" в 2010 году  были
удостоены: педагог дополнительно-
го образования Ольга Юрьевна
Крохалева и Николай Дмитриевич
Жикин, методист Визингскоо фили-
ала Надежда Генриховна Пяткова,
заведующая костюмерной Наталья
Витальевна Савина, инженер по
охране труда Владимир Николаевич
Масляков.

Востребованны наши семина-
ры, республиканские конкурсы,
мастер-классы, конференция "Я -
исследователь, я открываю мир!".
Впервые в этом году мы провели
телеконференцию с зарубежными
коллегами из Болгарии.  В 2010 году
РЦДО учредил информационно-
методический журнал "Аспект" для
педагогов системы дополнительно-
го образования детей республики.
Этот год также ознаменован пере-
ездом в новое здание Визингского
филиала РЦДО.

Мы горды тем, что в 2010 году
ГОУ ДОД "РЦДО" включен в На-
циональный реестр лучших об-
разовательных учреждений Рес-
публики Коми.

- Работа приносит радость?
- Не раздумывая ни минутки,

скажу, что, на работу бегу с радос-
тью, с таким желанием и рвением!
У нас в Центре замечательный кол-
лектив, я общаюсь с талантливыми
людьми.

- Каковы приоритеты?
- Считаю, что, в учреждении

должна быть команда единомыш-
ленников. Она должна быть обу-
ченной и сознающей глубину и
важность своей деятельности. Толь-
ко тогда мы будем говорить на од-
ном понятном языке взаимодей-
ствия и действовать сообща, ори-
ентируясь на результат. Практика
показывает, что мы должны идти в
ногу с наукой.

- Что больше всего цените в
людях?

- В людях ценю человечность,
надежность, преданность, профес-
сионализм. Своими учителями с
большой буквы считаю Т.Е. Горбу-
нову, Н.С. Карманову, А.А. Като-
ликова, Т.Ю. Куликову, М.И. Лапце-
вич, А.И. Ручка, В.И. Скоробогато-
ву, О.Б. Стрекозову - людей, широ-
ко известных в республике. Самый
главный мужчина моей жизни - де-
душка Василий Прокопьевич Обо-
туров. Он внешне могучий человек
из удивительно стойкого послево-
енного поколения и по сути - на-
стоящий мужчина. Он прожил дол-
гую, яркую и счастливую жизнь и
передал нашей семье умение дру-
жить, понимать проблемы других,
помогать.

- Каково Ваше жизненное
кредо?

- С уверенностью могу сказать:
"Дарить людям тепло и радость!"
Еще добавлю: мне нравится вопло-
щать идеи и замыслы. Люблю стре-
миться к новому, люблю работать
в команде профессионалов. При
этом мне нравится ощущать надеж-
ный тыл.

- Есть ли место в Вашей жиз-
ни увлечениям, путешествиям?

- В детские годы был у меня пе-
риод проб: занималась в фотосту-

дии, в кукольном театре, вязанием,
мягкой игрушкой, хореографией,
посещала кружок  цветоводства. По
сей день цветоводство - мое глав-
ное увлечение. Обожаю георгины
и гладиолусы. Много знаю о цве-
тах.

Обожаю путешествовать. Путе-
шествие для меня - это познание
нового, общение с новыми людь-
ми, новые города и скорость, фи-
лософские размышления о дороге.

- Вы успешный человек? Были
ли в Вашей жизни судьбоносные
моменты?

- Да, я успешный человек. Огля-
дываясь назад, вспоминается мно-
го интересных людей и значимых
событий моей жизни. Учеба в пе-
дагогическом институте и насы-
щенная студенческая жизнь. В сис-
теме дошкольного образования, в
начале трудовой деятельности, со-
стоялась как педагог. Мне посчаст-
ливилось быть у истоков становле-
ния психологической службы горо-
да. В дальнейшей профсоюзной ра-
боте уже накопленный к тому вре-
мени опыт позволил успешно ре-
шать социальные, производствен-
ные и другие вопросы. И сегодня,
работая в системе дополнительно-
го образования, чувствую, что
могу быть нужной и полезной лю-
бимой Республике Коми, в которой
я родилась и живу.

- Какой бы совет Вы дали тем,
кто хотел быть успешным чело-
веком?

- Нужно быть целеустремлен-
ным, поверить в себя, быть смелым,
любить людей, уметь быть благо-
дарным и верить в своих коллег. Я
благодарна тем людям, с которыми
соединила меня судьба. Я горжусь,
что и сейчас меня окружают очень
хорошие и отзывчивые люди - про-
фессионалы своего дела, сплочен-
ный и дружный коллектив. Я счаст-
лива верными и преданными дру-
зьями, надежными и близкими род-
ными мне людьми, замечательной
внучкой, любимой дочкой, дорогой
мамой.

- Что впереди?
- Впереди ждут великие дела и

большие творческие планы.

Беседовала А.В. Загнибеда




