Здесь учат быт ь добрыми и чест ными
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9 апреля в отделении дополнительного образования школы № 1400 прошел праздник, посвященный
11-летию учреждения. Педагоги порадовали своих учеников интересными мастер-классами, а дети
посвятили родителям и преподавателям большой концерт.
Свои умения и таланты демонстрировали воспитанники различных творческих студий и объединений
отделения: «Юни-денс», «Радуга», «Народная песня», «Юный вокалист», «Музыкальная шкатулка»,
«Художественное чтение» и др.
Со сцены звучали советские и современные песни, народные сказки, музыкальные произведения
Брамса и Фибиха. Зал наполнялся веселыми ритмами белорусских, сербских и русских народных
танцев и, конечно, зрительскими аплодисментами.
В фойе была организована выставка детских работ, здесь же проводились мастер-классы по
рисованию и рукоделию. Кроме того, желающие могли записаться в разнообразные кружки и секции.
– В этом году нашему учреждению исполнилось 11 лет. Мы начинали свою деятельность как Ц ентр
развития детей и юношества «Можайский». Два года назад Ц ентр присоединился к школе № 1400 в
качестве отделения дополнительного образования, – рассказывает заведующая отделением
Людмила Викторовна Эюбова. – Сегодня здесь действуют несколько целевых программ. К примеру,
мы традиционно работаем с семьями наших воспитанников. Ежегодно проводятся праздники
«Путешествие в мир творчества всей семьей», «Папа может все!», объединяющие семьи. Родители с
удовольствием принимают участие в них и поддерживают своих детей в творчестве. Также наше
отделение является ресурсным центром по культуре безопасности жизнедеятельности. Мы дружим
со спасателями, чернобыльцами, ветеранами, проводим тематические занятия и уроки памяти. Одним
словом, все здесь направлено на то, чтобы дети выросли настоящими патриотами, добрыми и
честными людьми.
– Отрадно, что отделение школы № 1400 объединяет сегодня такие потрясающие творческие
коллективы, талантливых педагогов и детей. Я обратил внимание, как из зрительного зала
наставники поддерживали своих учеников, они были с ними на сцене всей душой, – добавил гость
праздника, ветеран Андрей Николаевич Волчанский.
К слову, в этот день два творческих коллектива отделения, ансамбль народной песни «Млада» и
театр песни «Планета детства» достойно представили свою альма-матер на конкурсе-фестивале
«Ступени Олимпа».
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