Души прекрасные порывы
Любимое увлечение учителя – дефектолога яслей – сада № 76 г. Витебска, ветерана педагогического труда Раисы
Фирсовой – вышивка. Работы, как призналась она, позволяет сохранять и поддерживать уютную атмосферу в душе и в доме. Еѐ портретная живопись иглой просто
завораживает. Каждая картина – это эмоции, чувство цвета. А в целом воспоминания о былом… В коллекции – более 50 работ.

Алла Орловская, бывшая заведующая детским садом
в Толочине, будучи на заслуженном отдыхе, «заболела» соломоплетением. Ветераны труда Людмила Денисова (Полоцкий район) и Джемма Пугачевская (Новополоцк) пишут прекрасные стихи, посвящая их родным местам, близким и друзьям. Семейный дуэт Евгения Клемята и Раисы Питаленко ставит спектакли, с
которыми выступает на встречах со своими коллегами. А хор ветеранов педагогического труда Октябрьского района Витебска «Гармония» на концертах всегда встречают бурными овациями…
Такие они – увлеченные, неравнодушные, даже
на пенсии не жалеют сидеть сложа руки, стремятся быть полезными своим коллегам, окружающим. Чтобы поддержать их «Души прекрасные
порывы», Витебский обком профсоюза работников образования и науки впервые провел областной конкурс «Мир моих увлечений» среди ветеранов педагогического труда и профсоюза. Номинации, в которых были представлены таланты
участников, - поэзия и проза, журналистика, рукоделие, изобразительное искусство, ландшафтный
дизайн, сад – огород, художественная самодеятельность. Пройдя районные и городские этапы, в
финал вышли 24 конкурсанта из 14 районов и городов.
Накануне профессионального праздника педагогов в
Витебском областном институте развития образова-

ния собрались победители этого своеобразного творческого марафона. Руководители профорганов всех
уровней, председатели ветеранских организаций, активисты, общественники. На вставке были представлены конкурсные работы, буклеты, рассказывающие
об участниках. А презентация каждого превратилась в
интересную разнообразную концертную программу.
Все финалисты награждены дипломами обкома отраслевого профсоюза.
«К участию в этом конкурсе мы хотели привлечь ветеранов с широким диапазоном интересов и увлечений, - отметил председатель областного комитета
Александр Суханов. – Думаю, у нас это получилось. А
с другой стороны, важно совершенствовать формы
организации досуга педагогов, ушедших на пенсию,
создавать оптимальные условия для творческого общения. Причем они сами могут помочь в этом профактивистам.
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