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В Центре детского творчества Логойского района за три года количество объединений 
по интересам увеличилось с 60 до 162. В 2021/2022 учебном году учащиеся и педагоги 
получили 115 международных, 4 межрегиональных, 11 республиканских, 32 областных 
и 104 районных диплома. Основные принципы работы коллектива центра — создание 
условий для свободного выбора каждым воспитанником образовательной области, профиля 
программы и времени ее освоения, личностно-деятельностный характер образовательного 
процесса, способствующий развитию мотивации к познанию и творчеству. 

И мпульсы для динамичного успешного раз-
вития учреждения дополнительного об-
разования во многом придает харизма-

тичный увлеченный директор Валерий Георгиевич 
Шостак. В этом центре (тогда Доме пионеров) он 
занимался в детстве с 1970 по 1980 г. Строил мо-
дели самолетов. Дальше последовала интересная 
насыщенная жизнь: 35 лет службы в армии, в транс-
портных войсках, которую он завершил в звании 
полковника, преподавание в Военной академии 
Республики Беларусь, БНТУ, защита кандидатской 
диссертации, ученое звание доцента, профессора. 
«Но все это время в душе жила какая-то детская 
мечта вернуться к своим самолетам, — улыбает-
ся Валерий Георгиевич. — И вот настал момент, 
когда я почувствовал: пора все, чему я научился в 
жизни, свою энергию отдавать детям на малой 
родине». Сначала работал в центре педагогом до-
полнительного образования, вел авиамодельный 
кружок, а в 2019 г. стал директором. Под началом 
Валерия Георгиевича два Дома детского творче-
ства в Логойске и Плещеницах, которые в 2012 г. 
объединили в одно юридическое лицо — Центр 
детского творчества Логойского района.

«Чтобы привлечь детей на занятия, иду в 
школы, выступаю на родительских собраниях, — 
рассказывает Валерий Георгиевич. — Прошу ро-
дителей задуматься: где ваш ребенок? С пользой 
проводит свободное время в безопасности в цен-
тре или гуляет неизвестно где и неизвестно с кем? 
Предлагаю написать пожелания, что изучать их 
детям. И выбрать удобное время. Затем мы обоб-

Здесь все занятия — 
как праздники

щаем предложения и на этой основе открываем 
новые объединения». 

Так, по запросам родителей были оборудованы 
2 компьютерных класса с высокоскоростным интер-
нетом и внутренней локальной сетью (в них про-
ходят занятия по азам компьютерной грамотности 
«Юный компьютерщик», по scratch-программи-
рованию, графическому дизайну), лингафонный 
кабинет для занятий английским языком. Нашли 
тренера и на базе физкультурно-оздоровительного 
комплекса начали проводить занятия по плаванию.

Всего в центре сейчас работают объединения 
по 10 профилям: техническому, спортивно-тех-
ническому, эколого-биологическому, физкультур-
но-спортивному, естественно-математическому, 
военно-патриотическому, художественному, куль-
турно-досуговому, общественно-гуманитарному, 
интеллектуально-познавательному. 

«Может быть и так, что ребенок начнет за-
ниматься в одном объединении, — рассуждает Ва-
лерий Георгиевич, — потом заглянет в соседние 
кабинеты. Увидит — и там что-то интересное 
делают, захочет попробовать. Мы этому не пре-
пятствуем. Учащиеся могут приходить на заня-
тия в разные объединения, пробовать свои силы. 
Дети сами определят, что им интересно, что 
лучше всего получается. А наши высококвалифи-
цированные педагоги в этом помогут. Ведь основ-
ная задача педагогов — определить склонности 
ребенка и развить способности». 

Педагогический коллектив центра под стать сво-
ему руководителю — такой же в хорошем смысле 

военно-патриотическому, художественному, куль-
тутурнрно-о-додосусугогововомуму, обобщещестствевенннно-о-гугумаманинитатарнрномому,у  
ининтетеллллекектутуалальньноо-попознзнававатателельньномомуу.

«М«Можожетет ббытыть ь и и татак,к, ччтото рребебененокок нначачненет т заза-
нинимаматьтьсяся вв оодндномом ообъбъедедининененииии, — рарар ссссужужу дадаетет ВВаа-
лелеририйй ГеГеороргигиевевичич, — попототомм зазаглглянянетет вв ссососедедниниее
какабибиненетыты. УвУвидидитит — ии ттамам ччтото т-тоо ининтетеререр снсноеое 
дедеделалалаютютют,, зазазахохохочечечетт т попопопрпрпробобобовововататать.ьь МММыы ы этэтэтомоммуу у ненее пппререре-
пяпятстствтвуеуем.м. УУУчачащищиесесяя момогугутт прприхих дододититьь нана ззананя-я
тития я вв раразнзныеые ооббъбъ дедединнинененияия,, прпр бобобововататьь свсвооиои ссилилы.ы  
ДеДетити ссамамии опопрередеделялятт, ччтото иимм ининтетеререснсноо, ччтото 
лулучшчшее всвсегегоо пополулучачаететсяся. АА нанашиши ввысысококококвавалилифифи--
цициророваанннныеые ппедедагагогоги и в в этэтомом ппомомогогутут.. ВеВедьдь ооснсновов-
наая я заз дача педедагоггово  — опрредделитть ь сксклонности 
реребебенкнка а ии раразвзвитить ь спспосособобноностсти»и». . 

Педагогический коллектив центра под стать сво-
ему руководителю — такой же в хорошем смысле 


