
Замечательные люди 
Культурно-спортивного 

Досугового Центра МБУ  

СП Ершовское 
 

 Выполнила: ученица 2-А класса 

 Кондратова Софья 

 Классный руководитель: 

 Лещенкова Лариса Михайловна 



 

 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
 

ЗАМЕЧА́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна.  
 

Исключительный по своим  
достоинствам, выдающийся.  
 
З.писатель.  
Замечательное достижение. 
 

Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992. 
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Кто эти замечательные люди? 

Обычный первоклассник еще немного знает об 
известных ученых, политиках, путешественниках… 

 

 Тем не менее, его окружают замечательные люди. Эти 
люди – его проводники в мир знаний, талантов и 
умений. Они  многому научат  и помогут 
сформировать жизненные ориентиры. 

 

 Эти замечательные люди – работники 
дополнительного образования. Ими богато наше 
Ершово. Эти замечательные люди время и душу 
вкладывают в свое дело, в наших детей. Мы 
познакомились с некоторыми и расскажем вам о 
них. 



Было интересно и 

познавательно 



Евгения Григорьевна Агафонова 
 

Директор Культурно-спортивного 
Досугового Центра МБУ СП 
Ершовское. 

«Наша задача – организация досуга 
и развитие нравственно-
патриотического, экологического 
воспитания детей посредством 
эстетическо-художественной 
деятельности.  

Мы заинтересованы в привлечении 
детей к занятиям и в поиске 
индивидуального подхода к 
раскрытию и развитию их 
возможностей». 

Евгения Григорьевна с 1988 по 2007 
была директором Ершовской 
СОШ им. Василия Фабричного, 
затем работала в департаменте 
социальной защиты детей, а с 
2010 года возглавила КСДЦ. 



Елена Кондратьевна Брыкова 
Работник музейной экспозиции «Слава 

воинам России», являющейся 
продолжением программы проекта 
«Память» действующей в СП 
Ершовское 20 лет. В течение этого 
времени на территории поселения от 
с. Каринское до  Николиной Горы 
администрацией было установлено 
22 памятника павшим воинам.  

К каждой памятной дате экспонаты 
меняются.  В данный момент 
действует экспозиция, приуроченная 
к 15 февраля – дню воина-
интернационалиста. 

Елена Кондратьевна получила 
инженерно-экономическое 
образование, работала в музее 
Островского в Москве, музее 
художественного творчества людей 
имеющих ограничения в здоровье 
«Равновесие» и была приглашена 
развивать концепцию экспозиции в 
КСДЦ в 2014 году. Проводит уроки и 
экскурсии для школьников и  
взрослого населения. 

 



Светлана Леонидовна Попова 

 Библиотекарь, работает  КСДЦ с  1991 года. 

 

«В нашей библиотеке можно не только брать 
книги, но и приготовить уроки, порисовать, 
поиграть в настольные игры. Есть зона Wi-fi. К 
рабочему месту читателя подключена 
Национальная Электронная Библиотека РГБ. 
Библиотека принимает в дар книги, 
планируется создание уголка бук-кроссинга». 

Светлана Леонидовна проводит для детей 
библиотечные уроки, на которых 
рассказывает, как организованы работа и 
хранение, какие книги были раньше и 
существуют сейчас  и т.д.  В библиотеке можно 
ознакомиться с журналами, газетами, 
источниками знаний о родном крае. 
Проводятся выставки по краеведению и 
истории села Ершово. 

Библиотека работает: вт-пт 10.30-19.00,    
сб.10.00-17.00, обед 13.00-14.00,           
выходные: воскресенье и понедельник,                   
последняя суббота месяца – санитарный день. 



Елена Валерьевна Сергеева 

 Руководитель организованного в 2017 
году кукольного театра «Сундук со 
сказками», где непростым 
кукольным делом занимаются дети 
1-4 классов.  

 

Елена Валерьевна в КСДЦ  с 2004 года, 
вела студию «Карабас Барабас», 
организовала в 2011 году младший 
хор «Улыбка».  

 

Училась в музыкальном училище им. 
Ипполитова-Иванова и окончила 
Университет Культуры и Искусств 
по специальности «управление 
социально-культурной 
деятельностью».  

 

Поет в хоре им. Марии Владыкиной и 
трио «Кумушки», которые являются 
победителями многих 
всероссийских и международных 
фестивалей и конкурсов. 

Набор в театр проходит в сентябре. 
 



Дарья Олеговна Сергеева 
С 2017 года является 

руководителем детского хора 
«Улыбка», принимающего 
активное участие в концертной 
деятельности КСДЦ СП 
Ершовское. В хоре занимаются 
дети от 4 до 14 лет. 

«Мы стараемся привить детям 
любовь к музыке, пению, 
народному творчеству, обычаям 
и календарю». 

Дарья Олеговна -  выпускница 
музучилища им. Ипполитова-
Иванова «унаследовала» хор от 
своей мамы, Елены Валерьевны, 
организовавшей его в 2011 году. 
Так что Дарья с детства 
занималась в этом коллективе. 

Набор в «Улыбку» проходит в 
сентябре. 

 



Елена Николаевна Лаврушина 
Хормейстер детского фольклорного  

коллектива «Ягода», хора русской 
песни им. Марии Владыкиной и 
трио «Кумушки».  

В «Ягоде» занимаются дети от 6 до 14 
лет. Обучаются народному танцу, 
песням, обрядам. Узнают о 
русской культуре и праздниках. 

 

Елена Николаевна – выпускница 
музыкального училища им. 
Ипполитова-Иванова, выступала  
10 лет в хоре Пятницкого, была 
солисткой ансамбле ВВС и 
«Красная Звезда», победитель 
многочисленных конкурсов. 

 

«Нужно идти с песней по жизни. 
Русский человек поет и когда ему 
хорошо, и когда ему плохо».  

 

Набор в коллектив «Ягода» 
происходит в сентябре. 



Татьяна Юрьевна Лучковская 

 
Татьяна Юрьевна 

работает в КДСЦ 8 лет, 
3 из которых заведует 
костюмерной. 

  

Занимается ремонтом, 
подгонкой, 
содержанием 
костюмного фонда 
центра, используемого 
для мероприятий 
проводимых КДСЦ, 
школой, садиком сел  
Ершово и Фуньково. 

 



Анна  Александровна 

Яковлева 

 
Руководитель кружка детского швейного 

творчества «Иголочка». Кружок вырос из 
курсов кройки и шитья «Мастерица», 
организованного в 2011 году.  

В кружке девочки учатся навыкам 
сметывания, обработке на швейной 
машине, изготавливают текстильные 
панно, игрушки, кукол, сумочки, 
концертные костюмы.  

Ко Дню Защиты Детей мастерицы шьют 
коллекцию одежды.  Слушательницы 
кружка участвуют в праздниках и 
ярмарках подразделений КСДЦ.      
Работы  принимали участие в фестивалях 
и конкурсах в Суздале и Санкт-
Петербурге, где занимали призовые 
места. 

Анна Александровна – участница трио 
«Кумушки». 

Набор девочек ведется летом и в сентябре. 



Александр Васильевич 

Шулаев 

 Руководитель духового 
оркестра СП Ершовское,  

руководитель двух джазовых 
коллективов: «Ершовской 
диксиленд» и «Лицейский 
диксиленд»,  

педагог дополнительного 
образования в лицее-
интернате 
«Подмосковный»,   

преподаватель 
Звенигородской детской 
музыкальной школы им. 
С.И. Танеева. 

 Лауреат  районных, 
областных, всероссийских, 
международных 
конкурсов и фестивалей. 

 



Ольга Михайловна Хабарова 
Руководитель студии художественного 

слова «Алые паруса». Студия 
существует 3 года. Занимаются дети 
от 8 до 11 лет.  Чтецы участвуют во 
всех концертах КСДЦ, 
приуроченным к праздникам, 
выставках музея.  

Ольга Михайловна окончила Рязанское 
Музыкальное Училище  и 
Педагогический Институт.  Является 
дипломированным преподавателем 
по классу баяна и аккордеона, а так 
же учителем русского языка и 
литературы. В КСДЦ работает с 
2000 года. До студии была 
аккомпаниатором 
хореографического коллектива 
центра. 

«Художественное чтение развивает в 
детях эмоциональность, память, 
выразительность, интонацию, 
динамику голоса, а так же 
уверенность в себе». 

Набор в студию идет в течение года. 



Максим Львович Королев 
Тренер секции по плаванию 

«Ерши», где занимаются 
дети от 7 до 16 лет.  

Юные спортсмены учатся 
плавать, получают ОФП, 
участвуют в соревнованиях. 
В каникулярное время на 
базе секции проводятся 
лагеря, где дети, помимо 
плавания, знакомятся с 
другими видами спорта, 
выполняют творческие 
задания, отдыхают и 
общаются. 

Максим Львович закончил 
Университет Физической 
Культуры, умеет найти 
подход к детям, и они  
отвечают ему взаимным 
расположением.  

 



Узнать больше о кружках 
и записаться можно на  

Ярмарке Кружков   

14 сентября 2018 года. 

 



Использована информация и 
фотографии с сайта  

https://ksdc-spe.ru 


