
О  выставке - «Пасхальный сувенир» 

Выставка – среда обмена опытом педагогов, художников, методистов в целях улучшения 

работы по эстетическому воспитанию подрастающего поколения  посредством декоративно-

прикладного искусства. Детская районная библиотека № 142,  с неизменной 

отзывчивостью и доброжелательностью, который год предоставляет свои помещения  для 

проведения районных  конкурсов и выставок детского и юношеского творчества. 

Невозможно найти слова благодарности ее сотрудникам, которые смогли бы выразить всю 

важность и значимость их участия к нам, организаторам выставок и самим конкурсантам. 

И, все-таки, огромное спасибо Вам!!! 

В этом году праздник Светлой  Пасхи  в нашем районе  мы встречали открытием очередной 

выставкой работ конкурса детского и юношеского творчества «Пасхальный сувенир». 

Организаторами  ее, как повелось, стали специалисты  управы района Печатники и ГБУ « 

Культурно-спортивного центра «Печатники». 

Сколько фантазии, выразительности, вкуса, в конкурсных работах увидели  посетители 

выставки  «Пасхальный сувенир»-2014! Энергетика детских работ - она особенная! 

Солнечная, по- весеннему, теплая и яркая.  У детского воображения нет пределов и границ! 

 Кажется, можно разгадать притягательность детских работ - в них, во всех, есть радость 

и любовь! Видно сколько умения, желания и старания вложил каждый из авторов в свою 

работу.  А  любовь учителя к детям, к творчеству, искусству?  Трудно не заметить чуткого, 

внимательного,  неравнодушного отношения к детскому творчеству со стороны взрослых; 

родителей, руководителей творческих кружков и студий. Хочется сказать большое 

человеческое спасибо, тем педагогам, которые работают с детьми, вкладывают в свою работу 

Душу. Все больше и больше восхищают уровень мастерства и качества детских работ, 

предложенных на суд конкурсной комиссии. 

Подобное  отношение формирует эмоциональную отзывчивость у детей и юношества,  

интерес к  народному декоративно-прикладному искусству, к участию в конкурсах, 

связанных с обобщением знаний, укреплением и развитием интереса к отечественному  

культурному наследию. 

В этот раз, в результате проведенного  конкурса - выставки особенно хочется отметить 

педагогов и мастеров, обучающих детей. В достижениях конкурсантов виден их трудоемкий 

и кропотливый профессиональный вклад. Они достойны уважения и всяческих похвал. 

Из года в год жюри не перестает восхищать успешная работа с воспитанниками 

Любимовой Галины Владимировны - руководителя кружков «Бисерные чудеса» в ЦДТ 

«Печатники» и «Умелые ручки»  ГБОУ СОШ  № 1256 .  

Гордостью района Печатники, не один год, являются достижения учеников Павлихина 

Владимира Александровича – преподавателя по ИЗО ГБОУ СОШ № 773.   

Высокий уровень исполнительского мастерства продемонстрировали  работы воспитанников 

 Морозовой Оксаны Владимировны - педагога доп. образования  д/сада № 2224.  

Как всегда,  украшением выставки стали экспонаты Прогимназии № 1893. 



Не перестают радовать достижениями в творчестве воспитанники  Детского  дома № 51. 

 Дорогие педагоги! Вы своим вдохновенным и добросовестным трудом осуществляете 

возможность реализации слов классика педагогики, творческого подхода к ней: 

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, 

творчества».  В. А. Сухомлинский. 

 Спасибо от всех жителей района Печатники за радость гордиться Вашими успехами. 

До встреч на наших выставках и конкурсах! 

 



 

 



 

 







 


