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Педагоги Дома творчества детей и юношества Ленинского района - талантливые,
творческие и влюблённые в свою профессию люди! Они навсегда остаются в памяти
каждого ребёнка! Педагог – это человек, который открыл двери в волшебный
увлекающий мир знаний. А задумывались ли вы, какая ответственная миссия у педагога?
Который ставит перед собой задачи: как ввести маленького человека в мир познания
окружающей действительности, как пробудить и утвердить в его душе благородные
чувства и переживания, как воспитать человеческое достоинство, веру в доброе начало
в человеке, безграничную любовь к искусству и творчеству.

Для воспитанников кружков занятие в коллективах приносят каждый день
увлекательные открытия. Каждое учение превращается в сказку, творцами которой есть
дети. Сказочные образы помогают малышам чувствовать красоту родной земли. Очень
важно, чтоб каждое слово руководителя было вдохновлённым, одухотворённым
благородными чувствами. Но, чтобы слово это заставило учащённо биться детские
сердца, необходимо, образно говоря, вспахать и засеять семенами красоты поле
детского сознания. Занятия в кружках – важнейшая организационная форма процесса
познания мира учащимися. От того как дети познают мир, какие убеждения
формируются у них, зависит строй их духовной жизни. Заслуга педагогов Дома
творчества в том, что это люди необыкновенно нравственной красоты, которые учат
детей не только творчески развиваться, но и много времени уделяют их духовному
развитию, которое формируют характер ребёнка, ведь воспитание – это прежде всего
постоянное духовное общение руководителя и ребёнка, это первые чёрточки
человеческих отношений, которые познаёт ребёнок. И очень важно для педагога
взрастить настоящую личность в ребёнке.

Хотелось пожелать ребятам ставшими воспитанниками нашего Дома творчества терпенья и творческих побед! А педагогам, конечно же, талантливых воспитанников и
новых достижений на творческом пути!
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