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Педагогическая деятельность 
Майбо Елены Владимировны  началась 
в 1995 году в подростковом клубе 
«Орфей». В сентябре 1996 года в ЦДТ 
«Металлург» Елена Владимировна 
организовала детское объединение 
«Весёлая кисточка», а с 1999 года 
она является ведущим педагогом 
в области изобразительного искусства 
в нашем Центре. 

Елена Владимировна – автор 
дополнительной образовательной 
программы «Весёлая кисточка», 
по которой она работает уже более 15 
лет. Основной целью её программы 
является воспитание личности, 
направленной на творческое 
восприятие жизни, созидание, любовь 
к изобразительному искусству. 
Педагог развивает творческие 
способности учащихся, воспитывает 
в детях чувство прекрасного. Основное 
направление её деятельности – 
преемственность традиций русской 
реалистической школы. 

Воспитанники Елены 
Владимировны, осваивая программу 
«Весёлая кисточка», занимаются 
в разновозрастных группах 
и изучают предметы, соответствующие 
их психолого-педагогическим 
особенностям: основы цветоведения, 
композицию, рисунок, живопись, 
декоративно-прикладное искусство, 
скульптуру. Умело организованный 
учебный процесс позволяет 
воспитанникам изостудии за 4 
года обучения успешно овладеть 

основными умениями и навыками 
работы в жанрах изобразительного 
искусства. Способные ребята, окончив 
курс обучения и сдав творческий 
экзамен, получают направление 
в художественную школу. Так, 
ежегодно несколько воспитанников 
Елены Владимировны поступают 
в художественные школы, а затем, 
успешно продолжив обучение в вузах, 
связывают свою жизнь с профессией 
дизайнера, художника, педагога 
дополнительного образования, 
учащего детей рисовать.

По окончании обучения 
воспитанники детского 
объединения «Весёлая кисточка» 
имеют возможность заниматься 
по предпрофильной программе 

«Архитектура — это интересно», 
которая способствует дальнейшему 
самоопределению обучающихся.

В своей педагогической 
деятельности Елена Владимировна 
использует современные 
педагогические технологии: метод 
проектов, информационные 
технологии, личностно-
ориентированное обучение - так, 
её воспитанниками были созданы 
такие учебно-творческие проекты, 
как «Алексей Саврасов. Жизнь 
и творчество», «Сказочный мир 
Васнецова», «Брюллов» и др.

Елена Владимировна Майбо – 
творческий, внимательный педагог, 
любящий детей, хорошо знающий 
их психологические особенности, 

Педагог с большой буквы
Работа является неотемлемой частью нашей жизни и занимает большую часть времени. Успехи и неудачи 

на работе оказывают большое влияние на всю нашу жизнь. В этой статье читайте о победах и достижениях Героя дня - 
Елены Владимировны Майбо.

От редактора
Январский спецвыпуск газеты “Царство Детских 

Талантов” посвящается Елене Владимировне Майбо, педагогу 
с большой буквы, обучающему детей изобразительному 
искусству, приобщая тем самым их к прекрасному...

Сердечно поздравляем Елену Владимировну с юбилеем, желаем 
здоровья, счастья, новых творческих побед и достижений!

Урок в Ботаническом саду
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умеющий создавать благоприятную 
обстановку на занятиях. Значительное 
место в своей работе она отводит 
индивидуальному подходу  к каждому 
ребенку.

Сейчас под руководством 
Елены Владимировны в коллективе 
«Весёлая кисточка» занимается 
более 70 воспитанников! Занятия 
с детьми проводятся в атмосфере 
творчества, самостоятельного поиска, 
сотрудничества. Мастерство педагога 
положительно влияет на обучающий 
процесс, помогает в развитии 
интересов и творческого потенциала 
детей, а также в воспитательной работе. 

В своем детском объединении 
Елена Владимировна проводит 
различные мероприятия: викторины, 
развлекательно-игровые программы, 
мероприятия, посвященные 
календарным праздникам: Новому 
году, 8 Марта, Дню именинника. 
В объединении проходят беседы 
на актуальные темы: «О народной 
культуре и традициях», «Что ты 
знаешь о родном крае», «Как вести 
себя в экстренных ситуациях» 
и др. Воспитанники совместно 
с родителями посещают музеи, 
выставки декоративно-прикладного 
творчества, устраивают походы 
выходного дня, выезды на пленэр. 

Воспитанники детского 
объединения «Весёлая кисточка» 
являются ежегодными участниками 
районных, городских, областных, 
Всероссийских, Межрегиональных 
выставок изобразительного 
и декоративно-прикладного 
творчества. Они по достоинству 
оценены на таких выставках, 
как «Человек от края до края» 
(Международный уровень), «История 
земли в истории Отечества», «Святые 
символы России» (Всероссийский 
уровень), «Мир глазами детей», 
«Мое любимое животное», «Родные 
мотивы» (областной уровень), 
«Радужная кисть», «Подснежник», 
«Восславим творчеством Христа, Руси 
духовное величие», «Пасхальный 
перезвон» (городской уровень), 
«Новогодний сувенир», «Подарок 
маме» (районный уровень).

Воспитанники Елены 
Владимировны Майбо ежегодно 

награждаются на учрежденческом 
фестивале «Радуга талантов» 
в разных номинациях: «Увлеченные
и преданные», «Дебют», «Мастер», 
«Мы ими гордимся»...  В 2011 году 
детское объединение «Веселая 
кисточка» было отмечено дипломом 
«Знак качества». В этом велика заслуга 
талантливого и творческого педагога – 
Елены Владимировны.

Елена Владимировна – педагог 
высшей категории. Она обладает 
высоким профессиональным 
мастерством, пользуется заслуженным 
авторитетом не только в нашем 
районе, но и во всем городе. Елена 
Владимировна старается не упустить 
любую возможность повысить свой 
профессиональный уровень, активно  
посещая семинары по декоративно-
прикладному творчеству, проводимые 
Самарским институтом повышения 
квалификации работников 
образования, Областным центром 
эстетического образования. Она 
активно выступает на методических 
объединениях, учрежденческих, 
городских и областных семинарах 
и мастер-классах по изобразительному 
и декоративно-прикладному 
творчеству. 

На протяжении двух лет Елена 
Владимировна активно участвовала 
в работе над большим педагогическим 
проектом «Образы Самары», 
представляющим серию кукол 
в костюмах разных эпох. 

В ЦДТ «Металлург» Елена 
Владимировна неоднократно была 
отмечена благодарственными 
письмами и грамотами: 
«За добросовестный труд, высокий 
профессионализм, творческий подход 
к любимому делу, большой личный 
вклад в обучение и воспитание 
детей и подростков»,  «За большой 
личный вклад в дело воспитания 
подрастающего поколения», «За вклад 
в развитие системы эстетического 
воспитания и творческих 
способностей учащихся». 

За участие в областной 
выездной выставке изделий 
мастеров декоративно-прикладного 
творчества и ремесел Самарской 
области, посвященной «160-летию 
Самарской губернии», в серии цикла 
выставок «Сокровища Российской 
глубинки-2011» Елена Владимировна 
отмечена благодарственным 
письмом от Министерства Культуры 
Российской Федерации.

Елена Владимировна Майбо 
признана коллективом лучшим 
педагогом дополнительного 
образования Центра детского 
творчества «Металлург». Впереди 
у неё много творческих планов 
и интересных задумок. Творческого 
долголетия Вам, наш любимый 
художник!

Заведующий отделом 
декоративно-прикладного творчества 

Лаврухина Светлана Николаевна

Педагог с большой буквы

На церемонии награждения
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Корр.: Елена Владимировна, были ли у Вас в детстве 
люди, на которых Вы хотели бы быть похожи?

Е.В.: Да, конечно. Этим человеком был мой тренер 
по горному туризму - Михаил Александрович Дунаевский. 
Он интересный, позитивный и любящий горы человек, 
прививший любовь к альпинизму своим воспитанникам, 
в том числе и мне. До сих пор помню очень сильное детское  
впечатление - поход в горы. В горах Памира я покорила 
высоту 5.200 метров! Да, еще Михаил Александрович 
подарил мне эдельвейс (высокогорное растение - прим. ред.), 
который до сих пор хранится у меня дома. 

Корр.: А кем Вы хотели стать в детстве?
Е.В.: Ой, даже стыдно признаться... Сначала, занимаясь 

балетом, хотела стать балериной. Позже, полюбив актрису 
Марину Неелову и Ирину Мирошниченко, а также певицу 
Ирину Аллегрову, хотела быть актрисой…

Корр.: Какие предметы у Вас были любимыми в школе? 
Может быть, был любимый учитель…

Е.В.: Конечно, и не один: учитель черчения Колесников 
Александр Иванович, Нина Степановна – учительница 
по русскому языку и литературе, Шеболдина Ирина 
Васильевна по истории... С уважением вспоминаю уроки 
этих педагогов. В школе я любила рисование, литературу, 
русский язык, физкультуру, а в техникуме – физику.

Корр.: Как Вы пришли к профессии педагога 
изобразительного творчества?

Е.В.:Так сложилось, что получив профессию архитектора 
и вернувшись на Родину из Душанбе, я с головой окунулась 
в творчество. Душа просила реализации в любимом деле -  
живописи. Я пришла в ЦДТ и сразу стала руководителем 
кружка «Изостудии». Эта работа меня так увлекла! Само 
общение с детьми доставляло большую радость, совместно 
с воспитанниками я стала многому учиться в графике, 
живописи,  изучать другие дисциплины изобразительного 
искусства... Любимый Центр мне помог в самореализации, 
обучая на семинарах и методических объединениях. За это 
я безмерно благодарна администрации ЦДТ «Металлург»!

Корр.: Елена Владимировна, расскажите о своем муже, 
как Вы с ним познакомились?

Е.В.: Мы вместе учились с 8 класса. Первые впечатления: 
не очень мне понравился Сергей... 

Корр.: Чем же он тогда Вас покорил?
Е.В.: Он всегда был силен в математике. Для него 

педагог индивидуально писал домашние задания на 
классной доске. Уже в 7 классе Сергей с легкостью решал 
задания повышенной сложности, предназначенные для 
физико-математической школы. Наверное, своим умом 
он меня и покорил: до сих пор меня поражает его логика 
и проявление математического склада ума в житейских 
вопросах - да что ни говори, у него обалденные мозги! 
Закончив в свое время самый сильный ВУЗ страны 
(МГТУ им. Баумана), он мог подсказать мне любую 
формулу для расчета и проектирования деревянного или 
металлического мостов… Даже сейчас Сергей удивляет  
меня своей  работоспособностью: он может работать день 
и ночь, многие годы трудится без отдыха... А еще он очень 
терпелив. Вот такой мой Сергей!

Корр.: Расскажите о своих детях.
Е.В.: У нас с мужем два сына - Денис и Дмитрий. Мои 

дети – самые лучшие и красивые! Денис очень добрый, 
а Дмитрий – энергичный. Каждый из них – личность!

Юбилей - как много в этом слове! Сколько сделано, сколько пережито! А сколько еще предстоит пережить! Для каждого 
юбилей - это что-то свое, сугубо личное и индивидуальное... О том, что было, есть и будет, а также о самом сокровенном 
беседуем с юбиляром, Еленой Владимировной Майбо. 

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ!

С мужем и детьми

На семейном празднике

В роли лисы на утреннике
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Корр.: Какие у Вас отношения с родителями?
Е.В.: Прекрасные. Слава Богу, они живы. Я пишу 

много стихов о них, вспоминая детство и посвящая 
им. Моему папе уже за 80 лет. Папе с детских лет немец 
Макс, который его растил в военное лихолетье, привил 
немецкую педантичность, научил его работать руками и 
ремонтировать автомобили.

Я помню все, что ты по жизни создавал:
Как ты пилил, точил, крутил, винтил, строгал...
Мне так не верится, что ты уж постарел...
Горжусь тобой, ведь ты во многом преуспел!

Моя мама по профессии строитель, а по жизни - театрал. 
Мамочка еще в 62 года пела в Волжском народном хоре, 
рисовала картины, писала стихи... В настоящее время она 
и поэт, и художник, живет в гармонии с природой, никогда 
не унывает. Наверное, я в нее... 

                         Мамочке
Спасибо, что не стонешь, не зовешь,
А ласково и терпеливо ждешь...
И солнце в сердце: знаю ты со мной,
Мой нежный и отчаянный герой…

Корр.: Какие качества Вы цените в человеке?
Е.В.: Умение красиво общаться и сдерживать эмоции 

в трудных ситуациях,  уважение к людям и трудолюбие.
Корр.: Вам удается сосредоточиться в трудную 

минуту?
Е.В.: Если в дорогу собраться, то да, а если обида и горе, 

то нет, когда эмоции меня не затрагивают, тогда проще.
Корр.: Как Вы думаете, мечты сбываются?
Е.В.: Да, несомненно: надо этого очень сильно захотеть 

и попросить помощи у Всевышнего, тогда все исполнится!
Корр.: Дайте совет, как надо жить?
Е.В.: Надо делать в жизни то, чего сам хочешь, 

прислушиваться к себе… Лучше попробовать и сделать, чем 
никогда не пробовать и всю жизнь жалеть об этом.

Корр.: Как Вы относитесь к своему педагогическому 
коллективу?

Е.В.: Ой, да это вся моя жизнь! Это моя вторая семья: 
большую часть своей жизни мы находимся на работе 
и понимаем друг друга, поддерживаем во всех делах 
и начинаниях. Я очень люблю свой коллектив и каждый 
человек мне дорог, как родной!

Любимый поэт: 
Иосиф Бродский
Любимое 
произведение: 
«Граф Монте-
Кристо»
Любимый актер: 
Вячеслав Тихонов, 
Бред Пит
Любимый фильм: 
«Аватар»
Любимое 
животное: 
лошадь
Любимая песня: 
«Месяц спрятался 
за тучку», 
«Ты, ты, ты….» 
(Ф. Киркорова)
Любимый 
художник: 
Левитан, Шишкин
Любимый 
художественный 
стиль: 
готический стиль
Любимое блюдо: 
Салат «Сельдь 
под шубой», рыба 
«По-французски»
Ваше хобби: 
сочинение стихов, 
изготовление кукол
Любимое 
место в городе: 
набережная Волги

Анкета 
юбиляраКорр.: Многие учатся всю 

жизнь... А Вы учитесь сейчас 
чему-нибудь?

Е.В.: Конечно,  лепке, 
профессионализму в живописи, 
композиции, стараюсь освоить 
в совершенстве информационные 
технологии, которые очень 
помогают в работе. 

Корр.: Что в Вас изменилось 
за последние годы?

Е.В.: Я стала более 
эмоциональна, менее сдержана. 
Понимаю, что с годами меняется 
мышление, сейчас во мне меньше 
наивности.

Корр.: Вы уже реализовались 
как личность?

Е.В.: Считаю, что нет, у меня 
высокий потенциал.

Корр.: А у Вас есть свой 
секрет молодости?

Е.В.: Это что - шутка?! (смеясь) 
3 ложки сметаны+33 улыбки+ 
3 ложки меда+ всегда веселое 
настроение -  и это все на лицо! 
Вот так, наверное…

Корр.: Что для Вас этот 
юбилей?

Е.В.: Это некий итог в жизни, 
переосмысление некоторых 
жизненных моментов.

Корр.: Отмечать будете?
Е.В.: Конечно, дома с семьей, 

а также в кругу друзей и коллег. 
Корр.: Спасибо большое 

за интервью, еще раз поздравляю 
с юбилеем!

Беседу вела заведующая ДПО 
Лаврухина Светлана Николаевна

МОИ ГОДА - 
МОЕ БОГАТСТВО!

О ВЫСОКОМ

С коллегами

На прогулке
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Леночка, часто вижу тебя у 
мольберта… Застыв, ты молчаливо 
беседуешь с картиной-музой... Ты 
художник и удивительно талантливый 
человек тонкой душевной 
организации! 

Мало того, что ты видишь мир 
особенными глазами художника, так 
еще и готова оставить ему богатое 
наследие! 

Каким ты видишь мир... Словами 
не расскажешь, но ты можешь его 
нарисовать!

Результат твоих трудов радует 
глаз… В картине ты останавливаешь 
мгновения и извлекаешь фантазии 
из небытия…Ты всегда  видишь 

(Мысли вслух)

Завотделом декоративно-прикладного творчества С.Н. Лаврухина

Пожелания
Пусть краски будут яркими 

не только на твоем холсте, 
но и в реальной жизни! 

Будь всегда на высоте, стремись 
к большему, но не будь к себе 
слишком строга! 

Никогда не забывай, что твоя  
улыбка служит еще одним светлым 
лучиком для каждого твоего 
воспитанника!

Пусть фантазия летит на легких 
крыльях, и каждый день будет новым 
приключением, в котором есть место 
мечте, любви и удаче! 

Твори не ради денег, а ради 
творческого удовлетворения, тогда 
никогда не будет кризиса творца! 

Пиши картины так, чтобы 
хотелось гулять среди пейзажей
и пробовать фрукты на натюрмортах! 

Преумножая 
прекрасное...

эмоциями… В твоих работах  есть 
перспектива, законы светотени, 
анатомия и многие часы практических 
занятий… 

Твой талант делает мир чуточку 
прекраснее… Конечно, богата 
наша земля талантами, но твоего 
мастерства хватает не только для 
плодотворной работы, но и для того, 
чтобы передавать знания молодому 
поколению художников! И ты 
интересно и грамотно это делаешь, 
значит, приумножаешь прекрасное 
в нашем мире! 

Так пусть никогда не иссякнет 
источник твоего творческого 
долголетия!!!

Сколько бы ни было сказано слов  о художнике, ничего не расскажет о нем 
лучше, чем его работа... 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С Еленой Владимировной я работаю уже много лет и за все это время  

более отзывчивого, внимательного и доброго коллеги на работе я не встречал. 
Она не только прекрасный и замечательный педагог, умеющий более полно 
и доступно донести до каждого, даже самого маленького ребенка, искусство 
рисунка и живописи, но еще и талантливый художник, поистине влюбленный 
в свое дело. Елена прекрасно владеет не только искусством живописи, 
но и мастерством скульптуры!

Мне посчастливилось побывать у нее на семинаре, на котором она 
знакомила нас с технологией изготовления кукол – мини-копий человека
на примере модели царя Ивана Грозного. Её рассказ был настолько интересным 
и захватывающим, что мы все погрузились в какую-то сказку и не заметили, как 
быстро пролетело время. Елена Владимировна и в быту такая же заботливая, 
внимательная, горячо любящая мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы 
она всегда оставалась такой, несмотря на передряги нашей непростой жизни.   

Здоровья Вам и счастья, Елена Владимировна! Новых свершений 
и творческих побед в вашем нелегком, но замечательном труде!

С уважением и любовью, Галочкин Александр Иванович

Е.В. Майбо
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«В ЦДТ сильная изостудия», - вот с таких слов бабушки-
соседки началось наше заочное знакомство с детским 
объединением «Весёлая кисточка», а потом мы слышали 
ещё много самых душевных отзывов об этом объединении... 
Разве можно было не привести своего ребенка в это 
чудесное место?

После знакомства с Еленой Владимировной ученики 
(в том числе и моя дочка) с гордостью и детской 
непосредственностью заявляют: «Елена Владимировна 
рисует лучше всех  в мире!»

Все воспитанники, от мала до велика, с радостью бегут 
на занятия к Елене Владимировне, они годами не оставляют 
изостудию Елены Владимировны! Для такой привязанности 
детей не достаточно быть только гениальным художником... 
Елена Владимировна ещё и очень чуткий, обаятельный 
человек: ни один ребенок не обделён её вниманием, а их 
во многих группах до тридцати набирается! 

Елена Владимировна знает, что каждый нарисовал 
и что он рисует сейчас, помнит о том, что нужно поправить, 
какой дать совет для дальнейшего развития, понимает, 
что сказать, чтобы не задеть чуткую струнку детского 
самоуважения, часто ещё и не сформировавшегося. 

Дети на занятиях Елены Владимировны чувствуют 
себя легко, в коллективе царит атмосфера творчества 
и взаимопонимания. Бывшие воспитанники, учащиеся 
в художественной школе, а также давно её закончившие, 
навещают Елену Владимировну, делятся своими успехами 
и выражают благодарность за великолепную подготовку 
и развитие художественных способностей. Елена 
Владимировна переживает за всех своих воспитанников 
и даже «отслеживает» их судьбы! 

Учит Елена Владимировна не только детей, но и нас, 
родителей! Она замечает порой больше, чем мы сами, 
с её подачи лучше понимаешь глубину чувств своей 
кровинушки!  Только такой педагог может стать ребенку 
наставником на всю жизнь!

 Спасибо Вам, Елена Владимировна, за вашу любовь 
и душевную теплоту!

Царство 
творчества и взаимопонимания

Кузьмина Антонина Николаевна, 
мама воспитанницы д/о «Веселая кисточка» 

Еткаревой Дарьи

Центр Детского Творчества!
«Металлург» дорогой!
Алый парус раскинул
Над синей волной!

Среди бескрайности, прозрачной дали
Наш алый парус   -  лучик света и добра,
Тут нет тревоги, лени и печали,
«Звенит»  на палубе задорно детвора!!!

Алым цветом надежды детей собираем,
В творчество с песней идем!
С честью свой долг выполняем
О мире рисуем, о счастье поем !

Майбо Е.В. 

Уважаемая Елена Владимировна! 
Поздравляем Вас с 55-летним Юбилеем! Спасибо Вам 

за теплоту Вашего сердца, внимание и большую любовь 
к детям! Вы учите находить, понимать и ценить 
прекрасное, воспитываете в подрастающем поколении 
любовь  к красоте.

Желаем Вам новых творческих планов, успехов, 
талантливых учеников, свершения задуманного!

Ученица Горшкова Наташа, 
ее бабушка Пьяниченко Нина Николаевна

Для каждого педагога важно мнение воспитанников и их родителей, ведь именно в работе с детьми педагог может 
проявить себя, поэтому признание среди воспитанников и родителей очень важно для педагога!

Урок на природе

(Мысли вслух)
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Дорогая Елена Владимировна!
Мы на работе столько времени проводим - 
Сдружились, стали как родня!
Позвольте Вас поздравить с Днем рождения:
Желаю счастья и в глазах огня,
Желаю, чтобы было интересно
Вам жить, работать, отдыхать...
А энтузиазма, если честно, 
Вам никогда не нужно занимать!
Желаю, чтоб начальство Вас ценило,
Чтоб отпуск лишь на лето попадал,
Чтобы здоровье никогда не подводило,
Премий и почетных грамот шквал!

Ваша коллега Агаян Лариса Васильевна

Истинной  Женщине!!!
Истинная Женщина с буковки большой,
Милая, веселая, с доброю душой.
Как же ты любуешься на листву, цветы!
Истинная Женщина – это значит ты!
В сердце не растрачена вера в красоту,
Покорить стараешься духа высоту.
Будущее, прошлое - все в тебе живет,
Тяга к неизвестному в путь тебя зовет.
Ах, не ведай старости, будь всегда такой.
Не дружи, пожалуйста, с грустью и тоской.
Радует пусть солнышко, радуют друзья…
По-другому Женщине просто жить нельзя!

От любящих девчонок из бухгалтерии

Пожелание подруге
Хоть морозен январь
И белым все бело,
Пусть тебя согревает 
Нашей дружбы тепло.
Брось ты грустные думы,
Ведь они есть у всех.
Только б слышать всегда
Нам твой радостный смех;
Да сияли б лукавством
Огоньки твоих глаз,
Никогда б не иссяк
Жажды жизни запас.

Твоя подруга Любовь Космынина

Поздравляем!
Прекрасную женщину, уважаемого педагога 

торжественно и искренне поздравляем с 55-летием!
Благодарим за доброту и понимание, которые Вы 

несете по жизни в души и сердца Ваших учеников! Пусть 
в Вашей душе и доме поселятся гармония и благодать, 
а родные и близкие окружат Вас теплом и вниманием!

Вы - педагог и душ строитель,
Желаем светлой Вам судьбы!
Улыбок, радости, веселья,
Вокруг - любви и красоты!

С уважением, методисты ЦДТ

Леночка!!!
Примите поздравления
В свой светлый День рождения!
Мы вам желаем счастья,
Обходят пусть ненастья!
Мы вам желаем смеха,
Здоровья и успеха!
Пусть будет жизнь, как сказка,
С красивою развязкой!
Пусть будет все, что надо,
Как за труды награда.
Примите поздравления
В ваш светлый День рождения!

Ноготкова Татьяна Сергеевна

Дорогая Елена Владимировна! 
Поздравляем Вас! Желаем Вам всего самого-самого 

хорошего: крепкого здоровья, счастья, радости!
Сейчас самое время начинать делать то, что раньше 

откладывалось в “долгий ящик” - доставайте Ваши желания, 
мечты, намерения и задумки, и пусть жизнь помогает Вам их 
осуществить!

 Молодости многое недоступно - слишком много 
пыла, много страстей в душе, много безосновательных 
и беспочвенных амбиций.  Сейчас наступает время зрелости, 
когда многое из того, что хочется, возможно осуществить, 
потому что открываются, становятся доступными новые 
душевные силы. В это время жизнь уже научила ставить цели 
и достигать результатов, научила ценить то, что она даёт, и быть 
благодарным за это. Теперь с этим багажом можно отправляться 
в прекрасное путешествие, полное приключений! 

Желаем Вам просыпаться утром со светлой мыслью 
о том, что сегодняшний день подарит что-то незабываемое 
и чудесное! Кто-то не верит в чудеса, но ведь наличие чуда 
в жизни зависит от нашего восприятия... Так пусть Ваша жизнь 
будет полна чудес, открытий, прекрасных мгновений счастья 
и радости! Пусть не иссякает источник Вашего вдохновения, 
пусть рядом с Вами всегда оказываются те люди, которые могут 
Вас поддержать в Ваших стремлениях, пусть жизнь будет щедра 
на чутких, преданных, честных попутчиков, и пусть те, кого Вы 
любите всей душой, отвечают Вам взаимностью!

Храните то, что Вам дано хранить, и приумножайте то, что 
Вы в силах приумножить!

Благополучия Вам и счастья, счастья, счастья!
Отдел декоративно-прикладного творчества

Елена Владимировна, мы тебя любим!
Кто с ней общался, тот поймет, 
Что дух театра в ней живет,
А детям с Леной повезло!
Безделью, скуке ведь назло
Помочь всегда готова Лена им,
Художником чтоб каждый стал большим:
Возможность цвета объяснит,
Успех увидит, поощрит,                     
В рисунке землю с небом отразит,
Да и сама притянет, как магнит, 
И от души к душе построит мост
Хоть путь к ребенка сердцу так непрост!

И.В.Бординова и “Школа звезд”

Поздравляю тебя, Елена!
С Днем рождения! С Днем рождения!
Поздравляю я тебя,
И пусть радость и веселье
Улыбаются всегда!
Пусть задорным, ярким будет
Каждый прожитый твой день!
Пусть печаль совсем убудет,
И уйдет из жизни тень!
Ты живи всегда красиво:
Щедрой станет пусть душа,
Будь желанной и счастливой!
Дни идут пусть не спеша!

Галина Левина, д/о «Хозяюшка»

Любимой мамочке!
Мамочка, с Днем рождения!! Мы тебя очень любим!!! И так будет всегда!!! Как бы далеко ты ни была, мы всегда будем знать, что за 

нами гора, опора и поддержка!!! Спасибо за жизнь, за заботу, за понимание, за любовь!!! За бессонные ночи, когда маленькими были... 
За неспокойные ночи, когда в детстве болели... За беспокойные ночи, когда во дворе пропадали... За всё спасибо!!! Пожелать хочется 
здоровья, удачи, любви... Чтобы рядом были только те, кто действительно понимает, насколько ты чистый, светлый и добрый человек. 
Такой доброты, которая исходит от тебя, нужно еще поискать!!! Будь собой, люби себя, верь в себя, и все будет у тебя!!!  Все, что выпало 
тебе, ты всегда принимаешь с достоинством. Пусть так будет всегда, ведь с тобой твоя любящая семья, и мы бесконечно любим тебя!

Денис и Дмитрий

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРА


