
Педагог – внешкольник – это педагог,  

который  пришел из будущего  

с целью показать воспитанникам образец их жизни, 

 самоопределения и самоутверждения.  

Ш.А. Амонашвили 

Наше призвание 

     8 ноября 2017 года в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка в продолжение 

Года экологии и в преддверии 100-летия системе дополнительного 

образования  состоялась встреча с педагогами-ветеранами,  посвященная 40-

летию городского натуралистического движения. На встрече присутствовали 

25 человек, среди которых гости -  представители департамента образования 

администрации г.Липецка, городского комитета профсоюза работников 

образования, социально-педагогические партнеры. В числе 14 ветеранов 

были те, кто много лет посвятил себя дополнительному экологическому 

образованию детей, кто передал им свои знания, научил  бережному 

взаимодействию с природой, сформировал  гражданскую позицию и 

ответственность за состояние окружающей среды.  

      В программе встречи «Наше призвание» педагоги приняли участие в 

открытии городского конкурса «Улыбка природы». Для них были проведены 

экскурсии на выставку конкурсных детских творческих работ учащихся  ОУ 

города и  в музей экологического образования центра. На выставке   «Учим 

экологии и творчеству» руководитель музея методист Горлова Елена 

Алексеевна познакомила ветеранов с   фотоальбомами о деятельности 

станций юных натуралистов «Эколог», «Флора» и «Биосфера» в 1977 – 2009 

годах. В ходе экскурсии педагоги увидели детские творческие работы своих 

юннатов, авторские методические разработки массовых мероприятий, 

публикации материалов из своего многолетнего опыта по организации 

работы со школьниками на учебно-опытных участках, по озеленению и 

благоустройству территории, по проведению природоохранных операций и 

экологических акций.  

     После экскурсий состоялось праздничное чаепитие с презентацией 

фотоальбома «Листая прошлого страницы», где участники поделились 

своими воспоминаниями о работе, которой посвятили много лет. В 

завершение встречи был организован мастер-класс «Живая береста» по 

изготовлению эмблем к 100-летию дополнительного образования и вручение 

памятных подарков от педагогического коллектива центра. 

Такое участие ветеранов-педагогов дополнительного образования в 

юбилейных мероприятиях центра в полной мере позволяет осознать 

значимость своего вклада в социально-личностное развитие и экологическое 

воспитание детей и подростков. 

Педагог дополнительного образования - 

Не просто должность, 

Это призвание. 

Это сердце большое и чистое, 



И улыбка, как солнце, лучистая. 

Это руки тёплые, добрые, 

И всегда настроение бодрое. 

Это сил не жалея работать   с детьми, 

Чтоб их таланты раскрыться могли, 

И чтоб  на земле своё место нашли.                                                                            

Чтоб умели  петь и танцевать, 

Творить, вязать, лепить и вышивать, 

Чтобы в технике  разбирались, 

В спорте успехов добивались.                                                                                             

Чтоб с природой крепко дружили, 

И чтоб свою Родину - Россию очень любили! 
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Открытие городской выставки «Улыбка природы», 8 ноября 2017 г. 



 

              

                     Ветераны на открытии выставки «Улыбка природы» 



 

          Ветераны на экскурсии выставки «Улыбка природы» 

 

Детские творческие работы 

 

 

 

 

   



 

   

 

 

 

 

                         Ветераны на экскурсии в музее 



 

                           Праздничное чаепитие 


