
20 лет в пути
Савочкина Людмила Анатольевна



Савочкина Людмила 
Анатольевна, 2О лет 
педагогического 
стажа. Образование 
высшее, 
педагогическое. 
Специальность-
учитель черчения, 
изо и руководитель 
кружка ДПИ.



2О лет работаю 
в ДТ 
«Октябрьский» 



В далеком 1997 году я, 
молодая и «зеленая» 
пришла в Дом 
творчества, тогда еще в 
Центр детского 
творчества, и сразу 
окунулась в 
удивительную страну, 
где талантливые дети 
могут развивать свои 
способности, а 
талантливые педагоги 
помогают им в этом.



Глиняной народной 
игрушкой увлеклась 
ещё в институте. 
Детское объединение 
«Глиняная игрушка» 
основала в 1997году.



Однако самая моя 
большая любовь-это 
живопись. Обожаю цвет, 
этот главный элемент в 
живописи. Мне нравится 
работать с ним, 
экспериментировать, 
искать, вникать в 
историю зарождения 
цвета в живописи, 
определять его 
природные свойства, 
раскрывать 
профессиональные 
методы работы с цветом, 
определять основные 
направления по 
применению цвета в 
живописи.



Конечно же, самое главное в 
нашей работе – это дети. Это 
они вдохновляют нас, 
педагогов, на ежедневные 
«подвиги» - мало есть, так же 
мало спать, ночами сидеть за 
компьютером, носить 
постоянно в голове: сценарий 
мастер-класса, план на апрель 
и на май, заметку на сайт, 
номинации конкурса 
«Аленький цветочек», 
паспортные данные Бессоновой 
Ксении и т.д.. А хлеб домой 
купить забыла… 



Это моя студия, мои «радужные котята»



Изостудия основана в 2010 году, свое название- «Радужный кот» она получила 
гораздо позже. Мы с детьми, как-то случайно обнаружили, что рисуем на 
занятиях большое количество котов, и что важно, и мне и им это очень 
нравиться, так и родилось название для нашей студии- «Радужный кот».



Первые мои ученики, 
приводят уже ко мне 
своих детишек. Очень 
приятно, но и грустно… 
Как быстро бежит 
время. Но подрастают 
дети других моих 
учеников, и Людмиле 
Анатольевне 
необходимо быть всегда 
в форме, креативной и 
подтянутой.



У меня самая 
замечательная работа 
на земле-учитель! И я 
очень счастлива тем, 
что занимаюсь 
любимым делом-
живописью, 
творчеством, 
общением с детьми.



Это великое 
счастье-
получать 
удовольствие 
от работы. 
Мне в этом 
плане очень 
повезло


