
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В этой книге всё просто: здесь нет замысловатого сюже
та, сложной логики и загадок. Эта книга -  моя отдушина, то, 
о чём я  хотела сказать давно, но никак не могла собрать свою 
смелость в кулак.

А теперь я, наконец-то, даю вам возможность познако
миться с историями замечательных людей, которые, добро
совестно исполняя свои должностные обязанности в рабочее 
время, не забывают о своих увлечениях и творчестве в лич
ное. Их всех объединяет лишь работа в сфере социальной за
щиты населения Амурской области и умение проводить лич
ное время интересно и с пользой.

Кто-то подумает: «И что в этом особенного?». Да, соб
ственно, ничего. Но что бы вы почувствовали, если бы дер
жали в руках подобную книгу с вашей историей?

Равнодушие? Сомневаюсь. Скорее, радость.
Представьте, как гордились бы внуки, держа в руках книгу 

с историей об их бабушке или дедушке. Ведь иногда рассказов 
бывает недостаточно. Память -  штука непредсказуемая. А 
книгу всегда можно перечитать.

Я восхищаюсь словами А. Камю о том, что в жизни каждая 
минута таит в себе чудо и вечную юность.

Цените время, развивайтесь, и не забывайте о своих ин
тересах. Ведь тот, кто чем-то увлечён в своей жизни, умею
щий совместить приятное с полезным -  это самый счастли
вый человек!

Эта небольшая и скромная книга -  мой подарок тебе, до
рогой читатель. Пусть время, проведённое с ней, пролетит 
не зря.
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М ари на Давы Денко

'Напарил /
Ж ЕЛ АН И Е ТВОРИТЬ, 

УДИВЛЯТЬ 
И РАДОВАТЬ!



В детстве мы все очень талантливы. С каким увле
чением мы лепим, строим, клеим, конструируем, 
шьём и вышиваем. Любой подручный материал 

становится объектом для творчества. Только в детстве воз
можно соединить несочитаемое и получить совершенно 
фантастический результат. В детстве у нас всегда всё полу
чается, а итог всегда радует.

К сожалению, с возрастом многие теряют эту увлечен
ность. Полёт фантазии сходит на «нет», рутина бытовых 
забот подавляет наши возможности, выдумку. Но проис
ходит это не со всеми...

В её кабинет всегда заходишь с чувством внутреннего 
восторга и восхищения. И действительно, нельзя не вос
торгаться необычными вещами из привычных или, как мы
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называем, «бросовых предметов», изделиями, выполнен
ными с ювелирной точностью. Поражает терпение, акку
ратность и любовь, вложенные во всё, что сделано руками 
нашего инструктора по труду -  Марины Алексеевны Давы
денко. Чудесным образом в её жизни соединились работа, 
связанная с творчеством, и желание творить не только в 
силу профессиональных обязанностей, но и для души, на
полняя окружающий мир позитивной энергетикой удив
ления и детского восторга.

Более 5 лет она учит ребят отделения дневного пребыва
ния видеть красоту и воплощать её в жизнь своими руками.

Её созидательная энергия не ограничивается только 
работой. Она с удовольствием обустраивает свой дом, 
«обвязывает и обшивает» любимую внучку, с энтузи
азмом обучает коллег всему, что доставляет творче
скую радость, проводит мастер-классы для родителей.



Ей подвластны бумага и песок, бисер и ткань, спицы и 
крючок. С большим желанием Марина Алексеевна гото
вит подарки для коллег. С особым удовольствием создаёт 
свадебные атрибуты и подарки для молодожёнов. Каж
дый год её новые замыслы находят воплощение в каче
стве новогодних сувениров.

Благодаря её увлеченности, летом наш двор преображает
ся: появляются новые архитектурные формы, облагоражива
ются клумбы. Своими планами и идеями она воодушевляет 
коллег. Казалось бы, нет ничего проще, чем насадить шарик на 
палочку, но добавьте чуть-чуть воображения и мастерства -  
и вот вас встречают весёлые человечки на клумбе у входа в 
учреждение. А весёлая корова, необыкновенная улитка, ка
менная черепаха, забавная гусеница -  любимица ребят -  всё 
это появилось на нашем участке благодаря стараниям Ма
рины Алексеевны и её неуёмной энергии.
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Для неё работа и творчество, в любом их проявлении, 
слились в единое целое. Ночь может быть посвящена соз
данию костюма. А костюм в понимании Марины Алексе
евны -  это образ, характер. Поэтому к подбору ткани и его 
оформлению у неё отношение особое, не сиюминутное. 
Зато результат всегда восхищает и вызывает заслуженную 
похвалу.

Она -  участница и победительница городских выставок. 
Её работы часто выставляются на городских мероприяти
ях. Марина Алексеевна демонстрировала их и в г.Благове- 
щенске на ярмарке, организованной в 2014 году в рамках 
Дня муниципальных образований.

Её изделия украшают кабинеты специалистов нашего 
учреждения, городских учреждений и министерства соци
альной защиты населения Амурской области.
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С о л тан а га  Ад гевал ов

2
Я -  СОЦИАЛЬНЫЙ В  

РАБОТНИК 
И ГО РЖ УСЬ  ЭТИМ!
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