
ñïåêòÀÀ

18

ñïåêò

 

e-
m

ai
l: 

rc
do

in
fo

@
ya

nd
ex

.r
u

Рубрика

À

 

Носова Лариса Александровна, педагог-организатор
МАУДО "Центр дополнительного образования

детей" г. Усинска

На базе музея боевой и трудовой славы
отдела гражданско-патриотического воспита-
ния МАУДО "Центр дополнительного обра-
зования детей" г. Усинска работает клуб "По-
иск". Одним из направлений работы клуба яв-
ляется организация и проведение встреч с ве-
теранами войны и труда, ветеранами комсо-
мола, Усинской Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройки, ветеранами нефтяной про-
мышленности, ветеранами боевых действий
в Афганистане, Чечне и других военных кон-
фликтах.
В ходе встреч идет живое общение с вете-

раном, дети из прямых уст узнают об истории
города, республики, страны. Помимо своей
жизни, ветераны рассказывают о своей про-
фессии, что она ему дала в жизни, чему на-
учила. Для старшеклассников это ценно, так
как они находятся в поисках своего места в
жизни, своего призвания. Встречи с ветерана-
ми важны и для нашего музея, таким обра-
зом, мы сохраняем историю, память о нашем
городе, районе, крае, пополняем музей новы-
ми экспонатами.
Подобное сотрудничество благотворно вли-

яет на воспитание подрастающего поколения.

Работая в музее, ребята тесно соприкасают-
ся с историей, становятся ее соучастниками.
Включение обучающихся в круг определен-
ных нравственных ценностей и идеалов по-
зволяет им получить опыт проявления пат-
риотических чувств, сформировать собствен-
ные суждения, не противоречащие обще-
ственным нормам.

29 сентября 2016 года МАУДО "Центр до-
полнительного образования детей" г. Усинска
отмечает своё 40-летие. К юбилею поискови-
ки провели цикл встреч с ветеранами педаго-
гического труда, работниками Центра. Одна из
встреч состоялась с педагогом дополнитель-
ного образования, ветераном педагогического
труда Татьяной Григорьевной Воробьевой.
Татьяна Григорьевна родилась 25 марта

1962 года в с. Сизябск Ижемского района
Коми АССР. В семье было 5 детей. Мама
работала библиотекарем, отец был бригади-
ром, в колхозе занимался заготовкой кормов.
В школьные годы Татьяна увлеклась фотогра-
фией и стрельбой. Первые уроки стрельбы и
фотографии Татьяне преподал её дядя, кото-
рый был фотографом и участником Великой
Отечественной войны.
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В 1979 после окончания средней школы Тать-
яна поступила в Сыктывкарское училище быто-
вого обслуживания. Через год стала дипломиро-
ванным специалистом, фотографом 4 разряда.
Трудовой путь начался в Ижме на должности
выездного фотографа. Молодому специалисту
приходилось летать на самолёте АН-2 по всему
Ижемскому району. Каждый раз летела в никуда,
даже не знала, где остановится, так как ночевала
там, куда пригласят. Профессия фотографа в 1970-
80-е годы была хлопотной, но необходимой, так
как для всех документов (паспорта, комсомоль-
ского билета, партийного билета) требовалась фо-
тография. В режиме постоянных перелётов Та-
тьяна Григорьевна работала с июля 1980 по но-
ябрь 1981 года. Выйдя замуж, вместе с мужем,
уехала в г. Печору, где устроилась работать в фо-
тоателье. В Печоре родились двое детей, дочь
Ольга и сын Андрей.
В Усинск семья Воробьевых переехала в ян-

варе 1987 года. Сначала Усинск Татьяне Григо-
рьевне не понравился, было тяжело привыкать к
новому месту жительства с массой недоделок
по благоустройству города, но очень быстро мо-
лодёжный город прочно вошёл в её жизнь.

В 1989 году Татьяна Григорьевна вышла
на работу в Дом пионеров и школьников на дол-
жность педагога дополнительного образова-
ния. Занятия фотокружка, которым она руко-
водила, проходили в комнате школьников, ко-
торая располагалась в квартире одного из
жилых домов. Школьники в то время активно
интересовались фотографией, поэтому на пер-
вое занятие к Татьяне Григорьевне пришло 25
ребят из 7-8 классов. Ребята хотели занимать-
ся реальным делом, хотя с материальной ба-
зой в то время было очень тяжело.
В январе 1990 года открыли новое здание

Дома пионеров и школьников. Педагоги,
школьники и их родители с большим вооду-
шевлением восприняли его открытие, многое
в новых кабинетах было сделано их руками.
Так была создана лаборатория по обработке
фотографий, на базе которой в 1994 году ста-
ла работать фотошкола. У фотошколы было
три выпуска, но в 1997 году её закрыли из-за
нехватки средств.
С 1 сентября 1997 года Татьяне Григорь-

евне предложили преподавать компьютерные
игры и машинопись в Школе программистов.

Встреча с Т.А. Воробьёвой
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Было непросто осваивать новые направления,
возникали мысли всё бросить, но Татьяна
Александровна Максименко, наставник и ру-
ководитель, всегда умела вовремя помочь и
дать нужный совет. Её главным аргументом
была фраза: "Иди домой, переспи с этой мыс-
лью, а утром решим, что делать!" На следу-
ющий день появлялись силы и решительность
преодолеть все трудности. И постепенно Та-
тьяна Григорьевна освоила компьютер, рабо-
те с которым до сих пор обучает ребят.

Семь лет назад состоялась встреча педа-
гога с выпускниками фотошколы. Татьяне Гри-
горьевне было приятно встретиться с ребята-
ми и вспомнить об их достижениях. Олег Май-
ков, Саша Маловичко, Дима Березовой, Оль-
га Уляшова, Гузель Шамсиева, Симкин Гри-
ша с удовольствием вспоминали, как они ос-
ваивали искусство портрета, пейзажа, быто-
вые снимки и мокрую печать.

Сейчас, по словам педагога, возрождает-
ся искусство фотографии. Недавно Татьяна
Григорьевна вместе с двумя девочками уча-
ствовала в третьем этапе конкурса "Юность
России". Этот конкурс, несмотря на то, что он
проходит раз в два года, становится очень
популярным, последний раз в нём участвова-
ло более 100 человек. Атмосфера конкурса
творческая, взрослые и дети во всём наравне
друг с другом.

Татьяна Григорьевна продолжает работать
в Школе программистов МАУДО "ЦДОД"
г. Усинска, обучает ребят работе с компьюте-
ром, сама постоянно повышает свой профес-
сиональный уровень, но и про фотографию не
забывает.

Поисковики с Т.А. Воробьевой

 




