
Благодарность 

 Хочу выразить огромную благодарность ППМС-центру «Развитие» 

Центрального района Санкт-Петербурга. А в частности, волонтерскому отряду 

«Авангард» с его прекрасным руководителем, социальным педагогом- 

Викторовой Еленой Валерьевной. 

 Всё слышали о том, что есть такой «подростковый возраст» и что в это 

период бывает тяжело. И самому подростку, и его родителям, и всем 

окружающим людям. Я была как раз таким «тяжелым подростком».  

 В 8 классе мама перевела меня в школу центрального района. Новый 

коллектив, другая программа, начинающаяся подготовка к экзаменам, буйный 

рост и гормональная перестройка организма. Всё это не лучшим образом 

складывалась на моих отношениях в новой школе с одноклассниками и 

учителями, а также с родителями.  

 Однажды, вместо уроков мне и моей однокласснице было предложено с 

отрядом волонтеров провести мероприятие в начальной школе. А какой 

подросток не хочет прогулять урок, да еще, когда это делается «на законных 

основаниях»? Таким образом я попала в волонтерский отряд.  

 Мной всегда занимались родители, я посещала художественную и 

театральную школы, была прилежной ученицей и как бы сейчас сказали 

психологи «хорошей девочкой», но в период подросткового кризиса и смены 

школы во мне проявился бунтарский дух и мне хотелось бросить всё на свете. 

Мне казалось, что никто, ни один человек в мире меня не понимает, что я один 

на один со своими переживаниями, одиночеством и проблемами. Такие были 

у меня мысли до встречи с Еленой Валерьевной. 

 Всегда очень ненавязчиво, очень грамотно и доступно она объясняла 

мне и всей нашей группе последствия различных поступков (мы же знаем 

какие глупости порой творят подростки), тем самым предупреждая и уберегая 

нас от многих проблем. Благодаря ей атмосфера в группе стояла очень 

доверительная и я знала, что если я что-то расскажу, поделюсь чем-то 

сокровенным, чем-то очень личным, то меня никто не осудит, не подумает обо 

мне плохо, что меня поддержат. 

 Елена Валерьена очень повлияла на мой выбор профессии. Видя меня на 

волонтерских акциях, видя меня на занятиях в Центре, она дала мне такую 

обратную связь, которую мне не давали собственные родители и тем более 

учителя. Благодаря её словам я выбрала учебное заведение и профессию, 

которая стала моим призванием.  

 На занятиях в Центре я познакомилась с будущим мужем. Это отдельная 

очень смешная история 😊 



 Я бесконечно благодарна Елене Валерьевне как педагогу, психологу и 

наставнику за то, что в сложный период подросткового созревания она была 

рядом, за то, что слышала и слушала, за то, что направляла и даже в самые 

тяжелые моменты когда не могла помочь сама отправила к еще одному 

специалисту в Центре (к сожалению, не помню ФИО), за то, что играючи 

помогала мне справляться с моими проблемами и привлекать к волонтерской 

деятельности, обращая внимания на то, что есть не только я одна такая-

сложная, проблематичная-есть еще большой мир, которому я могу помочь! 

Даже маленькими делами, даже маленьким словом, я могу сделать этот мир 

лучше и добрее.  

 Пока писала этот текст навернулись слезы при мысли о том, что могло 

бы быть если бы в моей жизни не было бы такого Педагога, не было бы моей 

Наставницы. Спасибо Вам!!! 

 С великим уважением, Гладких Лилия Михайловна 

Мама двоих детей 

Педагог начальной школы 

Учитель-дефектолог 


