
Эколого-биологический центр – шкатулка сюрпризов! 

Каких только мероприятий ни проводится в Центре! Сколько 

интересного можно увидеть на его территории, сколько гостей приходит 

полюбоваться его замечательным парком, попадая в объятия сада, дендрария, 

тенистых аллей! Замечательные клумбы радуют своей красотой и яркостью, а 

мини-зоопарк - разнообразием домашних и экзотических животных. 

Конноспортивный клуб, кинологическая школа, сити-ферма, научно-

исследовательская лаборатория, музей поделок из природного материала, 

различные творческие объединения - еще не все, чем гордится наш Центр! 

Конечно же, ничего этого не было, если бы не труд руководителей, 

педагогических работников и обслуживающего персонала. 

Мне хочется рассказать о педагогах МО «Прикладная биология». Как в 

любом коллективе, здесь работают люди разного темперамента, 

профессионального мастерства и жизненного опыта. Разница в возрасте не 

только не мешает, но даже помогает сплотиться в рамках небольшого 

дружного МО руководителям хореографической и вокальной студий, 

объединений театрального и декоративно-прикладного творчества, педагогам, 

работающим с обучающимися без отклонений от нормы и детьми, имеющими 

инвалидность и ОВЗ. Молодые сотрудники обращаются за 

помощью к более опытным, а старшее поколение, в 

свою очередь, старается разнообразить свои занятия 

новыми технологиями, учась у молодёжи.  

Сегодня речь пойдёт об одном из ветеранов нашего 

Центра. 16 октября мне довелось присутствовать на 

открытом занятии Кирокосьян Любови Анатольевны - 

педагога дополнительного образования с огромным 

опытом работы, яркого, фонтанирующего идеями 

человека. Это была игра-эстафета «Астраханский край – арбузный рай» в 

творческом объединении «Природа и фантазия» для детей с ОВЗ. На занятии 

были только две девочки, остальные - мальчишки. В начале мероприятия на 

лицах обучающихся я наблюдала откровенное безразличие ко всему 

происходящему.  

Но вот Любовь Анатольевна объявляет тему 

мероприятия, начинает свой рассказ с загадки об 

арбузе, ненавязчиво вовлекая детей в игровую 

деятельность. Постепенно, приводя все больше 

интересных фактов об этой «чудо-ягоде», педагог 

смогла полностью завладеть вниманием детей. Ребята, 

буквально открыв рты, слушали её. Педагог выбрала 

соревновательную форму занятия, разделив группу 



детей на две команды. Задания, как в 

калейдоскопе, менялись одно за другим, не давая 

детям потерять интерес к предложенной теме. 

Ребята решали сканворды, собирали пазлы, 

отвечали на вопросы викторины, играли в 

боулинг, читали скороговорки, решали задания на 

внимание, смотрели видео-

слайды и, наконец, 

танцевали с 

импровизированными арбузами. Мероприятие 

получилось очень ярким, запоминающимся. В конце 

игры педагог подарила детям сладости, тем самым 

закрепив их позитивный настрой. Сложилось 

впечатление, что я побывала на премьере спектакля. 

Настроение было приподнятым, невольно гордишься 

тем, что именно в нашем МО работают такие люди. 

Хочется пожелать, чтобы Любовь Анатольевна помогла 

молодым педагогам, научила их тонкостям работы с 

детьми «особой заботы», ведь у неё есть чему поучиться, и такую 

возможность упускать нельзя! 
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