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6. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

Образовательный процесс в СОУЗ № 1 имени  
А. В. Суворова является комплексным благодаря 
тому, что это учебное заведение тесно сотрудничает  
с Областным центром эстетического воспитания  
г. Измаила.

Областной центр эстетического воспитания 
(ОЦЭВ) – это областное учреждение культуры, струк-
турным подразделением которого является Измаиль-
ская картинная галерея и Измаильское телевидение. 
Следует отметить, что это учреждение находится в 
одном здании с общеобразовательной школой № 1, 
имени А. В. Суворова. Во время проектирования зда-
ния, в далекие 1970-е годы, такое строительство было 
осуществлено в качестве эксперимента. За основу 
были взяты европейские проекты Германии и Фран-
ции, в частности, Центр искусств Жоржа Помпиду  
в Париже.

СОУЗ № 1 имени А. В. Суворова совместно с 
ОЦЭВ разработали комплексную программу «Му-
зейная педагогика», в рамках которой: для учащихся 
младших классов проводят занятия по эстетике; уче-
ники старших классов проводят открытые интегри-
рованные занятия по литературе, истории, культуре, 
оказываясь в атмосфере музыки, поэзии, изобрази-
тельного искусства, царящих в музее.

Именно благодаря такому сотрудничеству между 
школой, музеем и телевидением раскрываются новые 
способности детей СОУЗ № 1 имени А. В. Суворо-
ва. Некоторые из них становятся ведущими телеви-
зионных программ, победителями и участниками 

РАСТИМ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ

Каждый ребенок – это индивидуальность. Форми-
рование личности и развитие детей в первую очередь 
зависит от того, в какой именно среде ребенок растет 
и развивается.

Одной из лучших школ г. Измаила является сред-
нее общеобразовательное учебное заведение № 1 име-
ни А. В. Суворова с углубленным изучением англий-
ского языка (директор – Д. И. Дудченко, заслуженный 
работник образования Украины). Здесь, согласно ре-
зультатам и основным показателям, учатся одни из са-
мых успешных, талантливых и одаренных детей При-
дунавья, а среди них ученик 10-Б класса СОУЗ № 1 
имени А. В. Суворова – Святослав Федоров.

Фото 1. Святослав дает интервью

Елена Петровна Билан, 
учитель биологии
среднего общеобразовательного
учебного заведения № 1 имени А. В. Суворова,
руководитель народной студии
декоративно-прикладного искусства «Мастерица»
Дворца культуры имени Т. Г. Шевченка, 
г. Измаил, Одесская обл.

Человек, который прививает
своим детям навыки трудолюбия,

обеспечивает их лучше, 
чем если бы он оставил им наследство.

 Оскар Уайльд
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городских, областных и международных культурно-
массовых мероприятий (например, Международный 
фестиваль-конкурс «Дунай – река дружбы»).

Фото 2. Костюмированное выступление 
Святослава

В возрасте 7 лет (2 класс) Святослав принял учас-
тие в конкурсе на роль в детской телевизионной по-
знавательно-развлекательной программе «Планета 
фантазий» и в итоге стал ведущим передачи. Работа 
на телевидении – это сложный творческий процесс, 
требующий невероятного трудолюбия и самоотдачи. 
Даже опытным тележурналистам порой сложно вы-
держать длительный процесс записи программ. Дети 
работают в студии по несколько часов, выполняя тре-
бования режиссеров. В то же время, творческая дея-
тельность над телевизионной передачей дает ребенку 
возможность получать дополнительные разносторон-
ние знания, навыки, развивает его интеллектуальные 
и актерские способности, а также воспитывает харак-
тер. Сейчас Святославу исполнилось 15 лет. Все эти 
годы работа на телевидении в сочетании с музыкой, 
спортом и прочими занятиями играет важную роль  
в его жизни. 

Фото 3. Честь профессии

Вот уже больше года юноша работает над про-
граммой для подростков «В объективе тинейджера», 

являясь ведущим программы, комментатором и 
автором различных рубрик. 

Вышеназванные программы были удостоены 
высших наград на Всеукраинских телевизион-
ных конкурсах «Украина единая», «Телерадио-
курьер», «Честь профессии» в номинации «Дет-
ские и молодежные телевизионные передачи»  
в 2013, 2014, 2015 годах.

В 2016 г. Святослава, как одного из лучших 
юных телеведущих в Украине, пригласили на це-
ремонию награждения главной телевизионной 
премии Украины – «Телетриумф». Начинающий 
журналист получил уникальную возможность 
познакомится и пообщаться с известными акте-
рами, режиссерами, сценаристами, дикторами, 
телеведущими, среди которых Владимир Зе-
ленский, Алла Мазур, Ольга Фроляк, Екатерина 
Осадча, Валерий Жидков и др.

Чтобы добиться таких высоких результатов 
Святослав с детства посещал театральную сту-
дию Измаильской школы искусств имени С. Ма-
лаховского «Чародеи» (руководитель М. Бикбу-
латова), участвовал и побеждал в областных 
конкурсах чтецов, фестивалях искусств, зани-
мался в Измаильской художественной школе,  
а также принимал активное участие в различных 
художественных выставках. По классу фортепиа-
но и гитары Святослав обучался в Измаильской 
музыкальной школе № 2. Не последнюю роль в 
развитии нашего героя сыграли занятия шахма-
тами, дзюдо, баскетболом и теннисом.

Умение организовать себя в детстве, приоб-
ретение самых различных навыков, полученных 
благодаря разнообразию интересов и занятий, 
как правило, положительно влияют на формиро-
вание личности.

Сегодня перед Святославом стоит сложный 
вопрос выбора будущей профессии. Он увлекает-
ся историей, географией, правом, астрономией, 
физикой. Совсем недавно занял первое место во 
Всеукраинском конкурсе научно-исследователь-
ских работ учеников – членов Малой академии 
наук Украины в секции «Правоведение».

Святослав растет в творческой семье.  
Мама – И. И. Федорова известный украинский 
журналист, папа – А. В. Федоров, капитан даль-
него плавания, а бабушка – почетный житель  
г. Измаил. Семья Святослава много путешест- 
вует, а сам мальчик с детства увлекается горно-
лыжным спортом. 

Подростковый возраст – это период, который 
сопровождается сложным поиском определения 
своего пути в жизни. В СОУЗ № 1 г. Измаила учи-
теля стараются создать максимально благоприят-
ные условия для формирования личности ребен-
ка, благодаря чему здесь учатся дети с активной 
жизненной позицией, нацеленные на творчество 
и самореализацию.
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Фото 4. Родители Святослава всегда рядом с сыном

А это некоторые награды Святослава.
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Редакція журналу «Освіта та розвиток обдарованої особистості» та педагогічний 
колектив Ізмаїльського закладу загальної середньої освіти № 1 імені О. В. Суворова 

бажають Святославу Федорову подальших перемог, натхнення та успіхів в отриманні 
освіти. Щоб вогник любові до творчості завжди яскраво палав, надихаючи до нових 

звершень.

Станет Святослав журналистом, юристом или 
пойдет ли по стопам отца – покажет время. Главное, 
что одаренный и всесторонне образованный ребенок 
обязательно найдет достойное место в жизни. 

Известный украинский педагог В. Сухомлинский 
писал: «Необходимо с раннего детства засеять душу 
ребенка зернами красоты и добра, чтобы воспитать 
его гармоничной и высокодуховной личностью».

Bilan Olena, Teacher of Biology of the General 
Secondary Educational Institution No. 1 named after  
A. Suvorov, Head of the Folk Studio of Applied and Dec-
orative Arts “Masterica” of the Palace of Culture named 
after T. Shevchenko, Izmail, Ukraine

UPBRINGING OF DECENT SUCCESSORS

The general secondary educational institution No. 1 
named after A. Suvorov with enhanced education in Eng-
lishis one of the best schools in Izmail city. Adolescence is 
a period associated with a complex search for one's way 
in life. In the general secondary educational institution 
No. 1 of Izmail city, teachers try to create the most favora-
ble conditions for the formation of the child's personality, 
so that children with an active life position, focused to-
ward creativity and self-realization could study there. The 
main character of our article is an amazing, successful, 
talented and gifted student – Svyatoslav Fyodorov.

Стаття надійшла до редколегії 25 січня 2018 року


