
И радость, и творчество, и вдохновение
Счастье, когда человек с радо

стью каждый день спешит на работу. 
Не каждому дается такое счастье, а 
у меня оно есть. У меня есть коллеги, 
которые поддерживают в лучших начи
наниях, с которыми в беде и в радости. 
Есть моя школа, которой я отдала поч
ти 25 лет жизни. Есть мои ученики, с 
которыми трудно, но всегда интересно! 
Для меня моя работа -  это и праздник, 
и творчество, и вдохновение, и насы
щенная событиями жизнь.

Татьяна ДЕМЕЩИК, 
директор Детской 

художественной школы

Работа в художественной школе 
позволяет развиваться мне не толь
ко как преподавателю, но и как ху
дожнику.

Дети никогда не дадут скучать на 
уроке, а предоставляют еще и огром
ный объем вдохновения для собствен
ного творчества. Я очень люблю свою 
профессию, и свою школу. Наш кол
лектив -  одна большая, дружная се
мья, опытные педагоги помогают начи
нающим, делясь богатым опытом.

Ирина АВДЕЕНКО, 
молодой специалист, 

преподаватель

Профессиональная деятельность 
занимает важное место в жизни каж
дого человека. Для меня профес
сия -  это, прежде всего, педагогиче
ская работа, направленная на развитие 
художественно-образного мышления, 
которое во многом зависит от развития 
глаз и рук, а также невозможно без овла
дения материальной и духовной культу
рой. Знакомство со знаниями, историче
ски накопленными человечеством, ве
дет ребенка к совершенствованию худо
жественных способностей и глубже зна
комит с профессией художника.

Наталья ЛИПКИНА, 
преподаватель

Для меня работа в ДХШ -  это способ са
мореализации, общение в кругу единомыш
ленников, возможность новых встреч с инте
ресными людьми, получение новых знаний 
и опыта. Не понимаю людей, которые вос
принимают свою трудовую деятельность как 
отбывание повинности. На работе мы про
водим большую часть своей жизни, поэтому 
она должна быть в радость!

Для меня школа -  воплощение моих ин
тересов и увлечений, поэтому я бы не согла
силась ее променять на «пустое» существо
вание без любимого дела.

Анна ЦАРЕВА, 
преподаватель


