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ДДТ – в ногу со временем! 

Дому детского творчества города Балтийска – 60! Это зрелый 

возраст не только для человека, но и для учреждения. Но если человек, 

к сожалению, с возрастом все-таки не молодеет, то Дому творчества, 

чтобы быть конкурентоспособным, нужно всегда оставаться молодым. 

И таким молодым, идущим в ногу со временем, является наш Дом. Он 

способен меняться так же быстро, как изменяется современный мир, 

окружающий нас. Появляются новые направления, внедряются новые 

технологии, в лексикон естественно вводятся новые слова. Одно 

остается неизменным – в Доме творчества создана особая атмосфера, 

особое образовательное пространство, в котором ребенок является 

счастливым. Здесь ему всегда рады, его ждут, помогают раскрыть 

способности, создают условия, чтобы каждый мог почувствовать себя 

успешным. Эти условия создают особые люди, которые называясь 

педагогами дополнительного образования, подчас становятся не 

«дополнительными», а главными для ребенка.  

И совершенно не случайно, а благодаря огромному труду, Дом 

детского творчества г. Балтийска с 2012 года является региональной 

базовой площадкой по развитию технического творчества. 

Министерством образования Калининградской области также 

поддерживаются программы по организации летнего отдыха, наши 

педагоги проводят практические модули на курсах повышения 

квалификации в КОИРО, выступают на всероссийских конференциях 

по развитию дополнительного образования. В нашем коллективе 

гармонично сочетается мудрость зрелых педагогов с яркостью, 

энергичностью молодых, а объединяет всех профессионализм, 

желание трудиться и не успокаиваться на достигнутом. 

Я благодарю своих замечательных коллег – педагогов, 

административно-технический персонал – за эффективный творческий 

труд, за понимание и поддержку, за стремление постоянно учиться и 

отдавать любимому делу всего себя. 

Я благодарю наших партнеров и друзей  – образовательные 

организации, учреждения культуры, общественные, ветеранские 

организации, бизнес структуры, средства массовой информации, 

которые вместе с нами создают единое образовательное пространство 

в Балтийском муниципальном районе. 

Желаю всем молодости души, многолетнего успешного 

сотворчества в дальнейшем, здоровья, радости и счастья. 
Татьяна Марьясова, директор МАУДО ДДТ г. Балтийска, 

Заслуженный учитель Российской Федерации 
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Я люблю этот Дом… 

Это место было и остается для меня особенным. К сожалению, я 

не помню, как оказалась здесь впервые, наверное, это было очень 

давно. Но я помню, что этот Дом всегда очень много значил для меня. 

Здесь я пела, рисовала граффити, плела фенечки. Здесь я училась 

писать и готовилась к экзаменам, здесь впервые работала. Здесь я 

училась видеть мир не таким, каким он кажется с первого взгляда, а 

завораживающе прекрасным, какой он и есть на самом деле. Но дело 

даже не в том, чему я научилась в этом месте. Дело в людях, которые 

приходят сюда каждый день уже очень-очень много лет и все эти годы 

дарят что-то очень важное детям. Это может быть клубок ниток или 

улыбка, конфетка или жизненно необходимый совет. Это может быть 

просто теплый взгляд, от которого становится так хорошо на душе. Я 

люблю этот Дом за то, что здесь все друг друга знают и любят, что 

вопрос «Как дела» тут задается не из вежливости, а из искреннего 

желания это знать. Я люблю этот Дом за то, что я выросла, но все 

равно могу приходить и чувствовать себя девочкой с двумя 

хвостиками и вечно испачканными в чернилах пальцами. 

И сегодня, в юбилей, я 

хочу пожелать  Дому Детского 

Творчества, чтобы его любили 

так же, как его люблю я, чтобы 

дети бежали сюда с такой же 

радостью и надеждой, как 

прибегали я и мои друзья, 

чтобы для многих детей он 

навсегда остался родным, и 

совсем неважно, сколько им 

лет. Я желаю Дому Детского 

Творчества, чтобы сюда приходили и взрослые, потому что каждому 

из них иногда очень важно вспомнить, как он впервые нарисовал 

маму, как однажды упал с дерева и разбил коленку, катаясь на 

роликах. Потому что нам всем так важно оставаться хотя бы 

немножечко детьми. 
Анна Ковалева, выпускница пресс клуба ДДТ 

2016 года, студентка БФУ им. Канта 
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Дом детского творчества – наш Дом 

Дом детского творчества, без преувеличения – настоящая школа 

жизни. Школа, которая позволяет найти свое место, самоутвердиться, 

и заниматься любимым делом. Вся наша семья прошла через школу 

ДДТ. Еще в детстве, в 80-х годах 20 века мы, родители, посещали 

различные кружки Дома, «Кружок горнистов и барабанщиков», 

кружок «Мягкая игрушка». Уже тогда многие ребята собирались по 

интересам, с удовольствием познавали новые сферы жизненной 

деятельности. Постоянное «живое» общение позволяло приобрести 

новых друзей, получать и совершенствовать  навыки в разных 

областях. Многим детям знания, полученные в Доме детского 

творчества, пригодились и во взрослой жизни. Кто-то окончательно 

связал свою судьбу с творчеством, кто-то научился вести себя в 

обществе, смог стать, как говорят «душой компании». И наши дети,  

старший Артем занимался 4 года, и младший Владислав уже 5 год  

занимается в студии художественного чтения и музыкально-

театрализованных представлений «Калейдоскоп». 

Деятельность педагогов в 

настоящее время – это настоящий 

подвиг. Ведь привлечь и 

заинтересовать детей творческой 

деятельностью в век электронных 

технологий, когда многие 

предпочитают оставаться дома, 

увлекаясь лишь различными 

«гаджетами», дело, казалось бы, 

безнадежное. Однако наши 

родные педагоги умудряются 

сделать невозможное. Их обаяние, профессионализм и жизненный 

задор творят настоящие чудеса. Дети всех возрастов стремятся 

попасть в Дом детского творчества, где можно раскрыть свои таланты, 

реализовать их и стать настоящими «звездами». Наши дети ни на 

минуту не сомневаются в сделанном выборе. Школа ДДТ помогла им 

не только научиться каким-то интересным вещам, но и стать более 

общительными, интересными собеседниками, и не только среди 

сверстников, а также в обществе взрослых людей. Любой родитель 

согласится с тем, что посещение  Дома детского творчества 

благоприятно влияет на успеваемость его ребенка, развивает память и 

мышление, позволяет ему грамотно излагать свои мысли, что в наше 

время немаловажно.  
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Мы наблюдаем становление своих детей, радуемся их 

достижениям, которые стали возможны благодаря Дому детского 

творчества и высокопрофессиональному творческому союзу педагогов 

студии «Калейдоскоп» - Бекиш Александре Ивановне и Клюквиной 

Ирине Германовне. Труд этих удивительных людей имеет свои 

реальные плоды. Старший сын нашей семьи неоднократно становился 

лауреатом и победителем различных конкурсов, в том числе 

международных, проводимых за рубежом. Полученные в ДДТ знания, 

пригодились ему и во взрослой жизни, в том числе в период учѐбы в 

институте и дальнейшей военной службе. Налицо успехи младшего 

сына, который принимает участие в различных концертах, 

представлениях, играя уже главные роли. А ведь еще недавно и не 

верилось, что такое возможно с нашими детьми.    

Заслуживает отдельной благодарности воспитательная работа 

наших педагогов. Иногда, в ущерб своему личному времени, они 

стараются разнообразить жизнь своих воспитанников. Очень часто 

организуются увлекательные поездки, познавательные экскурсии, 

различные  игры, конкурсы, творческие выступления не только в 

Калининграде, в других городах России, но и за рубежом. Именно 

поэтому мы так дорожим нашим родным ДДТ.     

18 ноября 2016 года Дом 

детского творчества отмечает свое 

60-летие. Это очень почтенный 

возраст. За столь долгий срок 

творческой деятельности, из стен 

ДДТ вышло множество 

достойных людей, которые в 

настоящее время трудятся на 

различных постах и должностях. 

И мы уверены, что каждый из них 

с удовольствием вспоминает 

годы, проведенные в стенах Балтийского Дома детского творчества. 

С юбилеем, наши дорогие педагоги и ученики. Пусть Ваша 

забота, стойкие жизненные принципы и неутомимый энтузиазм 

согревают нас долгие годы.  
С любовью, уважением и благодарностью,  

ваши воспитанники – семья Арехта 

 



 7 

ДДТ в моей жизни 

Думаю, без Дома детского творчества мои детство и отрочество 

были бы неполноценными. Здесь можно было отдохнуть душой от 

школьных будней, занимаясь не только тем, что полезно и нужно, но и 

интересно именно тебе. А еще – встретить единомышленников и 

найти новых друзей. Довелось шить мягкие игрушки с Любовью 

Васильевной Евдокимовой, плести замысловатые панно, кулоны с 

Юлией Владимировной Федоровой, обучавшей технике макраме. А 

будучи в десятом классе, неожиданно для себя оказалась в пресс-клубе 

у Татьяны Викторовны Марьясовой. Года занятий хватило, чтобы 

поступить на новоявленный факультет журналистики в 

Калининградском государственном университете (ныне – БФУ 

им.И.Канта). Ведь кроме теории была чудесная возможность что-то 

сделать на практике – и увесистая папка с заметками в «Вестнике 

Балтийска», где печатались и продолжают публиковаться пресс-

клубовцы, стала хорошим подспорьем на творческом конкурсе. После 

окончания вуза я вновь ненадолго вернулась в ДДТ, но уже в качестве 

преподавателя. Те занятия в пресс-клубе запомнились фонтанами 

идей, энтузиазма и искреннего интереса у новой смены юнкоров. 

Особенно тогда запомнилась подготовка первоапрельской странички с 

«утками». Да и балтийцам, суда по звонкам в редакцию, она 

понравилась. 

С тех пор прошло десять лет, и я вновь хожу в ДДТ, но уже в 

новом качестве – родителя, ведущего чадо на занятия. И вновь вижу в 

глазах ребенка интерес и энтузиазм. И понимаю, что новое 

возвращение в Дом детского творчества состоялось. 
Анастасия Черникова, член Союза журналистов России, выпускник 

ДДТ-2000 

Дорогой Дом детского творчества, поздравляю с юбилеем! 

Желаю творческих успехов, много учеников и праздников! 

Я пришла в дом творчества в 2000 году, в начальных классах 

узнала про кружок «Рукодельница». По совету мамы пошла учиться 

прикладному искусству – вязанию крючком, спицами, работе с 

тканью и многому другому. Было очень интересно участвовать в 

творческих международных, областных и городских выставках, 

представлять Дом творчества. Закончила Дом творчества в 2008 году.  

Я уже мама, приятно иногда просто посещать этот Доми 

надеяться, что мои дети тоже будут сюда ходить и учиться всему, что 

по душе. С Надеждой Алексеевной общаемся по сей день. 
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Хочу выразить огромную благодарность Ивашко Надежде 

Алексеевне за мое обучение и воспитание. Мне очень пригодилось в 

жизни все, чему научилась здесь. 

Доброта и любовь к детям, а также детям-инвалидам, бесценна! 

С юбилеем, любимый ДДТ! 

С уважением, Ступина Валерия Юрьевна 

 

Дом, в котором нам посчастливилось учиться 

Наше знакомство с Дом детского творчество произошло в 2011 

году.  

В еще совсем чужом и незнакомом городе, моя дочь Настя, 

маленькая первоклассница, которая только-только познает азы 

самостоятельной жизни,  вступила на порог Дома детского творчества. 

Скромной, неуверенной походкой пришла на первое занятие в 

объединение «Домовенок». 

Первый год был решающим этапом в жизни ребенка, талантливый 

педагог, с искренней радостью, встретивший еѐ тогда, навсегда занял 

частичку детского сердца, зажег искорку, которая с каждым годом 

разгорается с новой силой. 

Елена Борисовна Ронжина всегда полна идей, позитивных эмоций 

и, не задумываясь, делится  этим богатством со своими 

воспитанниками. На занятиях каждому найдется дело по душе. Дети 

знакомятся с различными техниками, представляют свой опыт на 

районных, областных и даже всероссийских выставках, занимают 

почетные места. 

Елена Борисовна настолько позитивный человек, что когда 

заходишь к ней, не хочется уходить. Хочется общаться дальше. 

Прекрасный специалист, добрая, артистичная, умеет увлечь детей и 

взрослых. В каждом она видит умного, достойного и сильного 

человека, так было и с Настей. Мы с нетерпением ждали новых 

занятий и с искрящимися от счастья глазами возвращались домой, 

гордо неся в руках необычные, забавные, затейливые поделки. Именно 

рядом с такими педагогами рождаются настоящие таланты.  

И теперь уже спустя пять лет, мы понимаем, что как бы ни 

сложилась дальнейшая судьба, Дом детского творчества – это  место, 

куда хочется возвращаться. 
 С уважением и благодарностью, Дышева Елена, Дышева Анастасия 
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Счастливое сотрудничество 

Жить надо так, чтобы душа сбылась…  

(Марина Цветаева) 

Быть родителем непросто. Это и большое счастье, и огромный 

труд души, и чуткость сердца.  

Мне, в моем счастливом  родительстве,  посчастливилось   узнать 

и направить своих дочерей к замечательным педагогам Дома Детского 

Творчества г. Балтийска. Сначала в психологический клуб для 

подростков «Познай себя». Затем в образцовый пресс-клуб «Юный 

журналист». Это сотрудничество, а вернее дружба длятся уже 15 лет, 

помогая семейному кораблю в штормящем море жизненных забот 

идти верным курсом, обходя неожиданные препятствия подросткового 

возраста и мелководье мелочных забот и сомнений, наполняя 

творческим ветром паруса моих юных бригантин, в их движении к 

острову Мечты! 

И это приобщение к миру взрослых через развитие своих 

способностей в стенах Дома Детского Творчества – самый верный 

путь к счастливой творческой жизни, реализации своей личной цели 

на земле и в обществе. 

В канун юбилея примите наши искренние поздравления, 

пожелания здоровья и успехов, пусть хватает сил и вдохновения для 

работы с нашими детьми!  

Елена Иванова, мама с 28 летним стажем  

и бабушка с 2,5 летним стажем  

Талантливый дом, талантливые дети 

В Дом детского 

творчества хожу недавно, 

но я в него уже влюбилась. 

Как я поняла, в этот дом 

приходят обычные дети с 

обычных школ, и я тоже 

обычная, а вот выходят из 

него талантливые дети. Я 

тоже нашла свой талант в 

шитье и валянии в 

объединении «Рукодельница». Мне здесь очень нравится и у меня 

очень хороший педагог Надежда Алексеевна. Она любит с нами 

пошутить, поиграть. Передаѐт свой талант нам – детям. 

В талантливом доме должны быть талантливые дети! 

Кристина Евдокимова 
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60 лет – это много или мало? 

Для кого как. Для меня это пятая часть от шестидесяти. Столько 

лет я хожу в Дом творчества. 

Я не помню себя таким, каким меня привела мама в Дом детского 

творчества. Но можно сказать, я там вырос: от маленького жучка, о 

котором я читал со сцены, до одной из своих ролей – Деда Мороза. 

Именно Дом детского творчества и дает мне нечто большее, чем 

просто знания! Именно оно развивает мой творческий потенциал, 

добавляет гармоничности в личностное развитие. Этот дом не имеет 

четких границ, жестких стандартов – может, поэтому мне так 

комфортно в нем. Ведь главное для меня и моих сверстников, чтобы 

детство было. Пространство Дома детского творчества и есть 

территория настоящего детства. Именно в нем я свободен и реализую 

себя через интересную деятельность, развиваюсь через занятия 

любимым делом.  

Благодаря Дому творчества я приобрѐл много практического 

опыта и дополнительных знаний, познакомился с замечательными 

людьми и подружился со сверстниками, увидел самые красивые места 

нашей Родины. 

Тимур Котлованов, студия «Калейдоскоп», объединение 

«Градоведение» 

 

Занятия, помогающие жить 

Для меня ДДТ г. Балтийска 

связан, в первую очередь, с 

психологическим клубом для 

подростков «Познай себя», 

который я посещала с 2003 по 

2005 годы, учась в старших 

классах.  

Что для меня значило и что 

мне дало обучение в 

психологическом клубе для 

подростков? Безусловно, многое! 

Во-первых, это было просто местом, где можно было интересно и 

весело провести время, выражаясь молодежным сленгом, 

«потусоваться». На занятиях всегда была непринужденная, 

дружественная атмосфера и обстановка, в которой было абсолютно 

уютно и комфортно. Во-вторых, это общение, новые знакомства. За 

время посещения клуба я познакомилась со многими ребятами, как из 
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своей школы, так и с других школ Балтийска. Ну и, в-третьих, 

конечно, это новые знания, изучение основ психологии, расширение 

кругозора, формирование и корректирование взглядов на жизнь. 

Занятия в психологическом клубе помогли мне сформировать 

позитивное мышление и позитивное отношение к жизни, что, конечно, 

очень важно в нашей повседневной жизни, в череде забот и сует. 

Кроме этого, в результате проведения различных упражнений на 

занятиях, самостоятельного проведении тренингов в рамках 

различных мероприятий, повысилась моя самооценка и укрепилась 

уверенность в себе. 

Приобретенные на занятиях в психологическому клубе знания и 

навыки, а также развитые качества не раз пригождались мне в 

будущем. И именно благодаря им я действовала так, а не иначе в 

некоторых моментах и ситуациях своей жизни, что непосредственным 

образом поспособствовало написанию двух моих автобиографических 

книг «Путешествия в жизнь. Части I и II». 

Наталия Попова (Иванова), выпускница 2005 г., геолог 

 

Родной Дом Детского Творчества - это целая жизнь 

Дорогому Дому Детского Творчества в ноябре исполняется 60 

лет! Я поздравляю всех преподавателей с такой почетной юбилейной 

датой! Шлю теплый привет из Санкт-Петербурга и пожелания 

творческих успехов, развития, множества ярких идей, счастливых 

моментов, и, конечно же, воплощения всего задуманного! Ведь родной 

Дом Детского Творчества - это целая жизнь, которая дает возможность 

деткам и подрастающему поколению найти себя в творчестве, 

реализовать свои способности, задумки и идеи, разбудить спящие 

таланты, открыть в себе что-то новое, ведь столько возможностей дает 

разнообразие направлений деятельности в Доме Детского Творчества. 

Мария Акишина, выпускница клуба «Познай себя» 

 

 

Горжусь Домом творчества 

Дому детского творчества города Балтийск исполняется в этом 

году 60 лет! За всѐ это время из этого прекрасного места выпорхнуло 

много талантливых ребят, которые начинали свои первые творческие 

шаги совсем маленькими, а теперь уже взрослые. Лично для меня Дом 

детского творчества сделал очень много того, чем я  горжусь каждый  

день. Познакомился я с уютным Домиком в возрасте семи лет. Первое 

объединение, в которое я начал ходить, было "Юные экологи", 
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руководителем которого была моя первая учительница в начальной 

школе и просто замечательный человек - Борисова Валентина 

Николаевна.  

Летом 2006 года я попал в детский лагерь "Калейдоскоп 

талантов", воспитателями которого были Ронжина Елена Борисовна и 

Мильченко Татьяна Викторовна. На протяжении долгого времени из 

года в год я ходил в этот лагерь. Детский лагерь "Калейдоскоп 

талантов" дарил мне радость каждое лето, проведѐнное в нѐм. Когда 

встал вопрос, в какой же лагерь отдать моего младшего брата, я не 

задумываясь назвал именно "Калейдоскоп талантов".  

Хочу так же поблагодарить Марьясову Татьяну Викторовну, 

Клюквину Ирину Германовну, Крикушенко Елену Герцевну, Ивашко 

Надежду Алексеевну, Тихонову Наталью Анатольевну, Нестеренко 

Веру Александровну, Решетневу Инну Анатольевну за всѐ, что вы для 

меня сделали. А Дому детского творчества я хочу пожелать, чтобы он 

был таким же домом для детей, как и много лет назад, чтобы из него 

выпускались очень талантливые дети, которые при помощи 

замечательных педагогов становились настоящими профессионалами 

своего дела. Хочу пожелать вам всем счастья, любви, удачи и 

замечательных ребят. И в заключение хочу от чистого сердца сказать 

большое спасибо ДДТ за то, что подарило мне счастливое детство, 

которое я провѐл с пользой и огромным удовольствием и которое я 

буду вспоминать всю мою жизнь. С юбилеем, любимый ДДТ!!! 

Сергей Зубков, г. Ноймаркт, Германия 

 

Дом детского творчества - наша вторая семья 

Если бы меня спросили о том, что связывает нашу семью с Домом 

детского творчества, я бы ответила – Дружба, двадцатилетняя Дружба 

с большой буквы! 

ДДТ – наша вторая семья, а педагоги - вторые родители наш 

детей. 

20 лет назад мы отдали под «крылышко»  студии «Калейдоскоп», 

ставшей за эти годы родной, нашего старшенького сыночка Димочку 

Галянова, которому было 3 года. Он еще толком не умел 

разговаривать, читать стишки, сидеть на одном месте больше 15 

минут. Благодаря своим вторым мамам - Бекиш Александре Ивановне, 

Клюквиной Ирине Германовне, сын овладел артистическими 

способностями и ораторским  искусством и, будучи уже студентом 

Технологического института Санкт-Петербурга, имея большой опыт 
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выступлений на сцене Дома творчества,  вел все главные мероприятия 

Вуза. 

Младшая дочь Арина, которой скоро 16 лет, занимается в студии 

художественного чтения «Калейдоскоп» тоже с 3 лет. Сколько было 

поездок на конкурсы в самые разные города – Сочи, Санкт-Петербург, 

Москву, Великие Луки, Калининград. Да всех городов и не 

пересчитать! Как радовались наши дорогие педагоги вместе с 

ребятами их успехам, а  в минуты неудач находили слова поддержки и 

вселяли веру в свои силы! 

На протяжении многих 

лет Александра Ивановна и 

Ирина Германовна развивали 

способности ребят, помогали 

поверить в себя, почувствовать 

себя талантливыми и 

успешными. Как много значат 

для ребят их воспитательные  

беседы, их поддержка в 

трудные для детей минуты.  

От всей души поздравляем всех педагогов Дома детского 

творчества и его директора Марьясову Татьяну Викторовну с юбилеем 

нашего замечательного Дома!  

Мы, родители, благодарим педагогов за проявленную чуткость, 

внимательность и заботу. Огромное спасибо за тот нелегкий труд и 

мудрость, которой Вы всегда стремитесь поделиться с молодым 

поколением. И пусть Ваш путь и дальше будет вести к новым 

педагогическим высотам! 

С уважением и благодарностью семья Галяновых 

 

Вспоминаем с любовью 

Дом – это то место, куда всегда хочется возвращаться, где есть 

любящие люди, где ждут, где всегда поймут, помогут, где уютно и 

тепло. Уже очень много лет Дом детского творчества - это не просто 

дом для творческого развития детей, это дом для целых семей, где на 

занятиях часто можно увидеть родителей с детьми! Это дом, где 

педагоги, как любящие родители, учат быть счастливыми и детей, и 

родителей! 

Сейчас мы живем в городе Сочи, и здесь, конечно, есть все для 

развития наших детей, но ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

вспоминаем с любовью, как родной дом, по которому всегда скучаем. 
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Хотим от всей души поздравить ДДТ г. Балтийска с юбилеем!!! 

Уважаемые, любимые педагоги, под руководством талантливого 

директора Марьясовой Татьяны Викторовны, продолжайте делать 

счастливыми детей, родителей, семьи!!! Творческих успехов вам! Это 

вы создаете тепло этого Дома. Здоровья вам и долгих лет жизни!!! 

Спасибо вам за то, что вы есть!!! 

С любовью и уважением, семья Зориных 

 

ДДТ сближает! 

Когда я была маленькой и училась в 7 школе, нас водили в Дом 

Детского Творчества, показывали, рассказывали, знакомили... Там 

учили нас рисовать, там прививали нам любовь к прекрасному, 

знакомили с новым, открывали для нас чудесный мир театра, 

рисования и поделок. Рассказывали нам, что многого можно добиться, 

если поставить перед собой какую-то цель, учили тому, что каждая 

вещь, сделанная своими руками - бесценна, и о том, сколько труда и 

любви вложено в каждый рисунок, поделку, платье или костюм.  

В моих детских воспоминаниях ДДТ навсегда остался частичкой 

доброты и увлекательных занятий. 

Сейчас я сама мама и уже целенаправленно отвела своих детей в 

Дом Детского Творчества.  

Когда моему старшему 

ребенку исполнился год с 

небольшим, мы пошли на 

развивающие занятия, где его 

учили лепить из пластилина (это  

занятие, к слову, до сих пор ему по 

душе), где он впервые услышал 

звуки аккордеона, и сейчас он уже 

второй год подряд получает одни 

"пятерки" по классу аккордеона в 

музыкальной школе.  

Эти занятия были полезны не только моему ребенку, но и мне. Я, 

будучи тогда еще не опытной мамой, открывала для себя много 

нового.  
А с теми родителями и детьми, с которыми мы ходили на занятия,  

мы дружим до сих пор. ДДТ сближает!!! 

В Вашем Доме прекрасная театральная студия! Мои дети с 

удовольствием смотрят спектакли, в которых играют ребята, и 
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задумываются: а не попробовать и им самим себя в театральном 

искусстве? 

Сейчас мой старший сын ходит в объединение "ЛегоЛаб", которое 

ведет Виктория Михайловна Устименко и получает от этих занятий 

огромное удовольствие. Учитель с помощью лего не только развивает 

мелкую моторику ребенка, но и учит мыслить пространственно и 

выполнять последовательные шаги для достижения конечного 

результата. Учит сопереживать, если что-то не получилось и радуется 

очередной маленькой победе вместе с моим ребенком.  

Отведу ли я двух своих других детей к Вам - Нам в ДДТ - 

конечно!!!  

Огромное человеческое спасибо хочется сказать Мильченко 

Татьяне  и Устименко Виктории – Учителям  с большой буквы! 

Федулова Екатерина Сергеевна, мама трех 

чудесных детей – Ильи, Сережи и Елизаветы 

 

Спасибо за то, что мне подарили еще один Дом! 

12 лет назад в Доме Детского творчества мне посчастливилось 

найти таких педагогов, которые знают, как любить ребенка.  Которые 

не боятся показать, что любят. Любят таким, какой ты есть и, видя 

зерна того таланта, что дал тебе Бог, стремятся вырастить из них 

прекрасные цветы. Это замечательные педагоги, Татьяна Викторовна 

Марьясова, руководитель пресс-клуба «Юный журналист», и Татьяна 

Викторовна Мильченко, руководитель психологического клуба для 

подростков «Познай себя». Я думаю, про них можно сказать, что это 

учителя будущего, потому что во многом именно их забота и 

внимание помогли мне определиться и понять, кем я хочу быть в 

будущем, а главное -  какие душевные и духовные качества я должна 

развить в себе для этого. 

Спасибо вам, дорогие Учителя, за то, что подарили мне еще один 

Дом! Пускай в нем всегда царит радость, звучит детский смех и 

сбываются мечты! Надеюсь, он станет родным еще сотням и тысячам!  

С любовью и признательностью, Харитонова Анна, 

методист КОИРО, аспирант БФУ им. И. Кант 

 

ДДТ – 60 лет! 

В этом году отмечается дата, которая дорога многим детям 

нашего города, а также их родителям! Это – 60-летие ДДТ в городе 

Балтийске. 
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Наши мамы и папы помнят его, как «Дом Пионеров». Моя мама 

занималась здесь в кружке «Мягкая игрушка», а старшая сестра в 

танцевальной студии. Я хожу в ДДТ и занимаюсь в объединениях 

«Робототехника» и «Информационные технологии». 

Наши преподаватели научили нас многому. Они учат нас не 

только разбираться в роботостроении и новейших технологиях, но и с 

уважением относиться к своим родителям, друзьям, учат общению, 

умению справляться со сложными ситуациями. 

Летом я посещал лагерь «Робототехника», организованный при 

ДДТ. Мы неоднократно ездили на экскурсии, ходили в походы, 

изучали историю и географию нашего края. Мне очень нравится 

проводить так время! 

Я участвовал в конкурсах, квест-играх, соревнованиях. Мы всегда 

окружены вниманием преподавателей и знаем, что в трудной ситуации 

нам всегда придут на помощь и поддержат. 

Спасибо дружному коллективу преподавателей, который уже 

много лет трудится в ДДТ. Желаем здоровья, благополучия, 

долголетия и процветания. С праздником! С Юбилеем! 

Рыпкович Артур, объединение «Академия Лего» 

 
Моя первая победа 

В 2015 году я занял 

второе место на областной 

выставке научно-технического 

творчества! Я был очень рад 

такому итогу, а Зоя 

Николаевна Мельцева, мой 

преподаватель, была горда за 

меня. 

С этого момента я понял, 

что информатика – это именно 

то, чем мне надо заниматься. Прошѐл ещѐ год и у меня начали 

рождаться новые идеи благодаря Дому детского творчества. Из этого, 

я думаю, надо сделать вывод, что ДДТ – это место, которое помогает 

раскрыть талант и показать свою творческую натуру. Это место, 

которое пополняет наш мир новыми разработчиками, новыми 

художниками, новыми танцорами, новыми технологами, новыми 

талантами. 

Егор Калиниченко, «Информационные технологии» 
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Почувствовать себя любимым и востребованным 

Поздравляю ДДТ с 60-летнем юбилеем! Благодаря педагогам 

данного учреждения, каждый ребенок, приходя в этот «дом», может 

найти применение своим способностям, открыть в себе талант, 

почувствовать себя любимым и востребованным. Всему коллективу 

хочу пожелать творческих удач, талантливых воспитанников, 

крепкого здоровья и личного благополучия!  

И в свою очередь, как выпускница психологического клуба для 

подростков «Познай себя», я с теплом и благодарностью вспоминаю 

педагога-психолога Мильченко Татьяну Викторовну. Клуб под ее 

руководством во многом предопределил мою дальнейшую судьбу. 

Закончив факультет «Психологии и педагогики», я связала свою 

работу с детьми тоже в качестве педагога-психолога.  

Пусть Дом детского творчества не только для меня, но и для 

подрастающего поколения, будет той путеводной звездой, которая 

приведет к намеченной цели! 

Мария Бачурина (Будынина), г. Сочи 
 

Мы – семья! 

Посещение психологического клуба для подростков "Познай 

себя" стало неотъемлемой частью моего недельного графика. И 

конечно какой психологический клуб может быть без психолога? 

Хотя можно ли Татьяну Викторовну Мильченко назвать просто 

психологом? Нет, конечно же, нет.  

Для нас, участников клуба, Татьяна Викторовна стала второй 

мамой. Она знает всѐ, что нас тревожит, наши страхи и сомнения, 

наши радости и успехи. Она разделяет их вместе с нами, как и другие 

члены нашего замечательного объединения. 

Поэтому я с гордостью могу сказать: "Мы - Семья!" 

Мусевич Ксения 

 

Теплое и творческое место 

Очень рада, что в нашем небольшом городе существует такое 

теплое и творческое место, как Дом детского творчества! Поздравляю 

вас, дорогие профессионалы, со знаменательной датой – 60-летием со 

дня основания и выражаю слова признательности и благодарности  за 

ваш добросовестный труд, душевную щедрость, отзывчивые сердца. 

Желаю всем хорошего здоровья и дальнейших творческих успехов! 

Кристина Русакова, выпускница клуба «Позная себя», 

организатор интеллектуальной игры "60 секунд"  в Калининграде 



 18 

 

Радость познания мира и себя 

Дому детского творчества исполняется 60 лет. Это замечательное 

место, где все дети, подростки, да и взрослые, находят себе занятия по 

душе. 

Мне очень нравится приходить на занятия по психологии к 

педагогу Татьяне Викторовне Мильченко. Здесь собираются 

понимающие и интересные девчонки, которые поддержат тебя в 

трудную минуту. 

Казалось бы, что можно изменить за каких-то пару часов. 

Оказывается, очень многое. В психологии есть множество приѐмов, 

как сделать свою жизнь спокойней, как поменяться в лучшую сторону. 

Когда заходишь в светлый и уютный кабинет, всегда знаешь, что 

найдѐшь ответы на накопившиеся вопросы. За чашкой чая с хорошей 

компанией заряжаешься позитивной энергией на всю следующую 

неделю. У меня ещѐ ни разу не было желания уйти с кружка. Грустно, 

когда занятия подходят к концу, но выходя с ДДТ, обнаруживаешь в 

себе новые силы, уверенность в том, что всѐ будет хорошо. 

Дорогая Татьяна Викторовна и девочки, спасибо вам за эту 

теплоту и искренность! 

Пусть этот Дом всегда дарит радость познания мира и себя 

каждому ученику! С юбилеем! 

Настя Штефан 

 

ДДТ сыграл огромную роль в моем становлении 

Дом детского творчества сыграл огромную роль в моем 

становлении как личности. Знакомство с ДДТ  я начала в первом 

классе, когда узнала, что есть кружок под названием «Юный 

натуралист» под руководством Тимофеевой Галины Ивановны. 

 Под ее чутким руководством я узнала о растениях, об 

особенностях природы Балтийского края, о том, что, казалось бы, из 

привычных всем природных материалов можно делать замечательные 

поделки. Но самым главным для меня было непосредственное 

общение с животными. Все это еще сильнее закрепило во мне желание 

связать свою жизнь с работой с животными, неравнодушно относиться 

к проблемам экологии, ведь всѐ, что есть в нашем мире, это всеобщее 

достояние, которое нужно охранять. 

  И вот я, ученица  11 класса, волонтѐр по помощи бездомным 

животным и будущий ветеринар,  до сих пор с теплом вспоминаю 
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занятия по воскресеньям в 9 утра, кормление попугаев и наблюдения 

за самой старой черепахой Тортилой. 

Петрушенко Арина 

Место, где раскрывают таланты 
Мы очень рады, что наш Влад попал в чудесный мир под 

названием Дом детского творчества. Там его встретили добрые, 

отзывчивые, любящие детей и свое дело специалисты. В этом мире 

они научили его делать из обычных вещей необычные: изделия из 

бисера, кожи и другие.  Именно там Ольга Владимировна Петрушенко 

познакомила его с удивительно интересным и увлекательным миром 

робототехники. Благодаря ей, Влад принимал участие  во 

всевозможных мероприятиях и конкурсах, под впечатлением которых 

начал проявлять интерес и к наукам, таким как математика и физика.  

Это очень хорошо, 

что у детей есть то 

место, где раскрывают 

их таланты.  Даже если 

родителям кажется, что 

их нет, сотрудники 

Дома детского 

творчества сделают все 

возможное и 

невозможное, чтобы их 

найти. В результате 

ребенок становится более уверенным в жизни, повышается 

самооценка, ну и конечно настроение. А где хорошее настроение, там 

здоровье. Значит, ДДТ сохраняет нашим детям здоровье. Так 

случилось и с нашим Владом.  

Мы думаем, что ДДТ навсегда останется в памяти Влада как 

место, где он нашел себя, как члена общества, как человека, друга, 

ведь в ДДТ учат быть внимательными не только к  учебе, но и другим  

ребятам.  

СПАСИБО ВАМ!!!  

С Уважением, семья Бедке Владислава 

 

Дом Детского Творчества играет огромную роль в моей жизни 

Дом Детского Творчества для меня лично – это место, в котором 

тебе помогут обрести многие умения, которые потом пригодятся в 

жизни. Я, например, именно здесь научился шить в объединении 

«Мягкая Игрушка», благодаря чему могу собственноручно делать 
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мягкие подарки для своих друзей и родных. Сейчас же я работаю в 

пресс-клубе под чутким надзором Марьясовой Татьяны Викторовны – 

хозяйки дома – которая всячески помогает мне самостоятельно 

развиваться и расти над собой каждый день. Благодаря ей я стал 

намного более коммуникабельным и отзывчивым. 

Андрей Христофоров 

 

Годы, которые никогда не забудутся… 

Дорогая Татьяна Викторовна! Я хочу, чтобы вы знали, что я 

всегда помню то хорошее, что Вы для меня сделали, протянули руку 

помощи, когда не было никого рядом! Вы подарили мне праздник – 

свадьбу, без особых на то причин, просто потому, что доброта – ваше 

самое главное качество! А еще я хочу сказать, что годы, проведенные 

в пресс-клубе, никогда не забудутся, они всегда останутся в памяти, 

как самые интересные и творческие! 

Марина Краснова, выпускница пресс-клуба «Юный журналист» 

 

 

Каждый день ты будешь лучше, чем вчера 

Лето – мое любимое время 

года. Это пора открытий, 

совершенствования. «Каждый 

день ты будешь лучше, чем 

вчера» - это девиз отряда ДДТ 

«Скауты России», в лагерь 

которого я попал летом. Раньше 

до этого я и не знал, кто такие 

скауты, что это движение 

объединяет множество детей 

разных возрастов. У скаутов 

собственные традиции и символика, своя форма и особое «лесное» 

имя. Объединение «Скауты России» интересно не только 

соблюдением скаутских традиций, но  также талантливым скаут-

лидером – Виолетой Григорьевной Поповой с «лесным» именем 

Акела. Это светлый, жизнерадостный человек. С ней не скучно. 

Летнее открытие стало частью моей жизни, и я с удовольствием 

участвую в скаутских сборах с интересными мастер-классами, играми, 

песнями. 

Алексей Коржев, скаут   
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Дом-2 

Тринадцать лет тому назад, 1 апреля, Дом творчества потрясла 

весть – открылся новый отдел – бухгалтерия. Педагоги с 

осторожностью заходили к нам, присматривались. 

Заработную плату в то время получали наличными деньгами в 

кассе, для этого в стене бухгалтерии было сделано окошко, которое 

закрывалось изнутри бухгалтерии, его быстро прозвали «кормушкой». 

У этой «кормушки» два раза в месяц собирался весь коллектив ДДТ, 

так мы и познакомились. 

Бухгалтерия – дело такое, порой приходилось долго засиживаться, 

и тогда внимательные сторожа приглашали на чай и делились 

бутербродами. 

В бухгалтерии выросла как профессионал и моя младшая дочь 

Александра – бухгалтер, экономист, главный бухгалтер (на время 

моего отпуска по уходу за внуками до 1,5 лет). Внуки подрастали, и 

теперь они с удовольствием посещают кружки Дома творчества. И для 

них ДДТ – дом-2. 

Чайка Галина Ивановна, главный бухгалтер  

 

Горжусь, что работала в Доме детского творчества 

Дорогие мои коллеги! Поздравляю Вас с 60-летием Дома детского 

творчества! 

Тридцать лет назад я пришла в ваш творческий педагогический 

коллектив, и он стал для меня родным. 

Я благодарю судьбу за то, что она подарила мне возможность 

работать с Вами. Эти годы для меня были одними из самых значимых 

в моей жизни. 

Вы подарили мне немало прекрасных дней, были со мной в 

минуты радости и печали. 

Спасибо за понимание, отзывчивость, заботу и уважение. Я 

горжусь, что работала в Доме детского творчества. 

Желаю всем здоровья, благополучия в семье, удачи во всех делах, 

мира и любви. 

С любовью и благодарностью Харитонова Валентина 

Федоровна, ветеран труда, блокадница, Санкт-Петербург 
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