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Проводила со школьниками беседы на 
разные темы, акции, тренинги, круглые 
столы. Затем перешла в Дом детского 
творчества г. Свирска педагогом-
организатором, а по совместительству 
ведёт кружок декоративно-прикладного 
творчества «Креативное творчество», 
который посещают дети с первого по 
шестой классы. Что выполняют на 
занятиях? 
- Красоту творим из бросовых 

материалов. Делаем подарки для родных, 
близких. Вижу работу в интернете, она 
мне нравится, сначала я её пробую 
сделать сама, а потом предлагаю на 
занятии ребятам, - рассказывает педагог.
В технике «пейп-арт» они оформляют 

разные сосуды. Например, из 
обыкновенной бутылки можно сделать 
дизайнерскую вазу для цветов. 
Поверхность покрывается несколькими 
слоями салфеток, промазанных 
клеем, просушивается, грунтуется, 
декорируется, окрашивается в желаемый 
цвет, затем лакируется и сверху 
наносится бронзовая акриловая краска. 
Дети про эти бутылки говорят, что их как 
будто достали из раскопок. «Топиарий» 
- ещё одно направление творчества. Это 

изготовление деревьев, которые носят 
символику счастья и благополучия. С 
помощью Ирины Геннадьевны осваивают 
ученики и другие техники.
Главная задача педагога – увидеть и 

развить творческие способности ребят. 
Ведь эти умения могут пригодиться им в 
жизни. В наши дни профессия дизайнера 
очень востребована, а главной чертой 
человека, желающего им стать, должно 
быть умение фантазировать, творчески 
мыслить, экспериментировать, что и 
закладывается на занятиях креативным 
творчеством.
- В моих планах искать и осваивать 

новые техники. Мне интересна работа 
с берестой, резьба по дереву. Для этого 
часто езжу на семинары, мастер-классы. 
В следующем году буду давать мастер-
класс в Ангарске, - делится педагог 
планами. 
Свирчанам она желает, чтобы в новом 

году каждый человек смог открыть в себе 
новый талант, и чтобы умел им щедро 
делиться с окружающими.

Наталья ГРИГОРЬЯНЦ
Фото автора

Учиться новому 
вместе с детьми
Ирина Геннадьевна 

Степанова – педагог 
дополнительного обра-
зования. В детстве училась 
в художественной школе. 
Окончила госуниверситет 
по специальности «Сервис 
и туризм», но по профессии 
не пошла, работала в школе 
№2 учителем английского 
языка, затем в военно-
учётном столе инспектором, 
в Отделе по молодёжной 
политике специалистом по 
профилактике социально-
негативных явлений. 

В нашем классе они проходят 
интересно. В распоряжении детей 
разные настольные игры. И уже стало 
привычкой: начинается переменка, кто-то 
раскладывает игру на парте, их окружают 
другие дети и слышатся только довольные 
возгласы. Звонок на урок – игра убирается 
на место, так дети привыкают к порядку. 
Игры для класса приобретает сама 
Елена Геннадьевна с учётом возраста, 
интереса ребятишек. Самое главное, 
такой подход нравится и нам, взрослым. 
Вспомните себя в детстве. Чем вы 
занимались на переменах? Мальчишки 
бегали, сломя голову, девочки стояли у 
стеночек, кто-то самый ответственный 
протирал доску. А здесь даже внеурочное 
время проходит с пользой. Конечно, это 
не значит, что всё подчинено такому 
порядку. Шустрые побегать успевают, 
тихие, окружив учительницу, о чём-
то с ней разговаривают. Не раз, зайдя 
в класс на перемене, приходилось 
видеть Елену Геннадьевну в окружении 
детворы. То они ей помогают с доски 
стереть, то наглядный материал к уроку 
вместе развешивают, то она им что-то 
рассказывает.

Когда 1 сентября 2017 года наши 
ребятишки переступили порог класса 
своей первой учительницы, то сразу 
почувствовали, с какой заботой, 
теплотой, материнской любовью она 
приняла каждого. Елена Геннадьевна 
оказалась тем мудрым педагогом, кто 
ко всякому ребенку – неугомонному 
ли, стеснительному, умнице или 
средних способностей, аккуратному или 

растеряшке – сумела найти подход. За 
полтора года учёбы не было случая, 
чтобы ученик оказался в стороне 
от классных мероприятий. Все без 
исключения участвовали в конкурсах, 
праздниках, спектаклях, в каждом 
своём ученике учительница старается 
рассмотреть хоть маленький, но талант. 
Она не скупится на похвалу, поощрение 
детей, будь то простое слово «Молодец!» 
или заслуженная отметка «5» в журнал. 

Наш педагог – такой человек, 
что установила контакт и с нами, 
родителями. Не все с лёгкостью идут 
на диалог, но Елена Геннадьевна всё 
равно добивается, чтобы мамы и папы 
ходили на родительские собрания, 
интересовались успехами или неудачами 
детей в течение четверти, посещали 
школьные праздники. Она вовлекает 
взрослых во внеурочную деятельность 
детей, а если просит о помощи, то делает 
это без напора, доброжелательно, так, 
что трудно отказать и хочется самим  
ей помогать. Мы всегда чувствуем себя 
с ней на равных, настолько просто, но 
уважительно она строит отношения. 
Не жалея собственных средств, 
покупает для класса развивающие игры, 
дидактический материал, наглядные 
пособия. Вот почему дети даже после 
уроков и во время перемен, о чём мы 
рассказали в самом начале, не торопятся 
покидать класс. Окружат учительский 
стол, и начнутся их бесконечные 
«почему» и «как». А она терпеливо 
отвечает, разъясняет, показывает.

Учитель наш, прими слова признанья!
Учительницу наших детей зовут Елена Геннадьевна Бадикова. Учатся 

они всего во втором классе, но за это время мы, родители, увидели, 
как педагог смогла расположить к себе наших юных учеников. Дети 
ведь судят о человеке просто: нравится он им или нет? Так вот нашим 
ребятишкам Елена Геннадьевна нравится. В школу они идут охотно, 
знают, что кроме уроков их здесь ждут увлекательные переменки.

Кстати, о классе. В этом 
году наш 2 «Б» получил 
отдельный кабинет. 
Учителю стало комфортно 
работать, оформлять 
класс в соответствии 
с образовательными 
потребностями детей, удобно 
и ребятне – они знают, даже 
если что-то оставят, забудут 
(ведь дети известные 
«маши-растеряши»), то 
вещь останется целой и 
невредимой. Или такая 
ситуация.  Не успел ученик 
в ходе занятия усвоить 
материал, не понял что-то, 
учительница может остаться 
с ним после урока, ещё раз 
объяснить, а не торопиться 
освобождать кабинет для 
второй смены. Может и 
сама позвонить родителям 
и попросить обратить 
внимание, в чём ребёнок 
затрудняется. Да и мы сами 
с ней постоянно на связи, и 
не стесняемся звонить по 
любому вопросу. 

Дети растут, не заметишь, 
как они станут выпускниками. 
Потому понимаем, какой бесценный 
багаж знаний, умений она сейчас в них 
закладывает. Очень хочется, чтобы 
благодаря своей первой учительнице, 
её педагогическому таланту наши дети 
получили прочные знания, но ещё и 
умение дружить, помогать друг другу. 
Говорим своему педагогу большое 
спасибо за всё!

… Быстро пролетели зимние каникулы и 
снова на учёбу пора. И опять бегут в класс 
к Елене Геннадьевне наши маленькие 
неугомонные второклашки. Так было и в 
нашей жизни, и в жизни многих учеников, 
потому что первого учителя люди всегда 

помнят и бережно хранят в сердце его 
светлый образ.    

Душою красивы и очень добры, 
Талантом сильны 

вы и сердцем щедры. 
Все ваши идеи, мечты о прекрасном, 

Уроки, затеи не будут напрасны! 
Вы к детям дорогу сумели найти, 

Пусть ждут вас успехи на этом пути!

С уважением, родительский
комитет 2 «б» класса школы №2  

В Городской библиотеке ежегодно 
проходят новогодние мероприятия 
для детей и взрослых. Каждый год в 
конце декабря здесь уже всё «дышит» 
праздником. В этом году в библиотеке 
оформлена выставка-сюрприз 
«Встречаем Новый год», где можно найти 
полезные советы на заданную тему.
Четвёртого января на праздник «А у 

нас Новый год! Ёлка в гости зовет!» 
ребят младшего школьного возраста 
и их родителей ждали не просто 
библиотекари, а Снегурочка, Дед Мороз, 
баба Яга, символ наступающего года 
– поросёнок и Зимушка-зима. Ребята 
охотно отвечали на загадки и вопросы 
Снегурочки и Зимушки-зимы, вспомнили 
зимние сказки. Вместе с Дедом Морозом 
старались «зажечь» огнями нарядную 
ёлку. Ребята стали участниками 
настоящей интриги: не хотела баба 
Яга, чтобы ребята подарки получили, и 
спрятала их. Пришлось задабривать Ягу. 
Ребята читали стихи, пели и танцевали, 
все вместе водили хороводы и, конечно, 
получили подарки от Деда Мороза, 

предоставленные Благотворительным 
Фондом местного сообщества «Свирск».
Пятого января в местном обществе 

слепых (клуб «Эрудит») работниками 
библиотеки была проведена праздничная 
программа «Хорошо, что каждый год к 
нам приходит Новый год!». Праздник 
радости у новогодней ёлки, блистающей 
огнями и украшениями, был построен 
в форме живого общения ведущих с 
приглашёнными.
Гости участвовали в соревновании 

по разгадыванию новогодних загадок, 
в конкурсах, викторине с вручением 
юмористических призов. Каждому 
представителю знака зодиака 
«гадалка» предсказала его будущее в 
наступающем году. Пели, читали стихи, 
посвящённые предстоящему празднику. 
Присутствующие ощутили наступление 
Нового года и Рождества. Председатель 
свирской группы ВОС Л.В. Голова вручила 
новогодние подарки от спонсоров.

Т.В. Чуракова,
библиотекарь детского отдела

Новый год… Один из самых любимых праздников с пушистым 
белым снегом за окном, запахом ёлочной хвои, сверканием 
разноцветных игрушек и мишуры и, конечно же, с новогодними 
подарками.

К нам приходит 
Новый год!


