
Проект «Классные встречи РДШ» в рамках национального проекта «Образование». 

 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина с 2019 года в нашей 
стране реализуется проект «Классные встречи РДШ»  в рамках национального проекта 
«Образование». 

Одним февральским морозным днем «Классную встречу» провели и в Центре детского творчества 
«Исток» с. Визинга. Гостем импровизированной студии стала директор государственного 
бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в 
сфере социальной защиты населения Сысольского района» Е.Г. ГРИБКОВА.  

Выбор кандидата был не случаен. Екатерина - выпускница изостудии «Радуга» РЦДТ. Она не один 
год занималась в студии, даже мечтала стать дизайнером, но планы изменились, а любовь к 
рисованию сохранилась, последняя её работа - портрет любимого кота по кличке Семён.  

В импровизированной студии гостя встречали участники встречи и ее ведущая, обучающаяся РЦДТ 
Арина Мальцева.  

Для начала Арина рассказала о сути мероприятия, его важности и пользе. Где еще, как не на 
«Классной встрече», дети могут неформально пообщаться со взрослым состоявшимся человеком, 
руководителем серьёзного учреждения и получить от него ценный жизненный опыт.  

В зале собрались дети разного возраста – от учащихся начальных классов до старшеклассников. И 
вопросы были не из простых.  

Вначале Екатерина Георгиевна рассказала о себе, что родилась в Визинге, училась здесь же, после 
школы поступила в СыктГУ на факультет социальной работы, параллельно получала второе 
высшее образование юриста. Позже ее пригласили в Агентство по социальному развитию в г. 
Сыктывкаре, где она проработала порядка десяти лет, затем работа в Министерстве труда, 
занятости и социальной защиты Республики Коми, а также советником заместителя председателя 
Правительства Республики Коми, к тому же пару лет удалось отработать в Минздраве Коми. А с 
апреля 2017 года и по сей день является директором ГБУ РК «ЦСЗН Сысольского района». 
Екатерина Георгиевна отметила, что серьезно подходит к любому делу, любит свою работу, считая 
главным в ней её положительный результат, помощь людям. Ценит свой коллектив: он дружный, 
позитивный, готовый прийти на помощь каждому.  

Не забыла рассказать, как она стала учащейся РЦДТ, а также о том, что профессионально 
занималась баскетболом и играла за команду СыктГУ.  

В потоке детских вопросов было немало интересных, заковыристых, и даже философских.  

Началась беседа с вопроса Виктории Крюковской: «Как вы проводите своё свободное время?».  

И был получен ответ: «Свободного времени у меня сейчас достаточно, и я его провожу с семьёй, 
родными. Вы не поверите, я всё ещё люблю рисовать, гулять, читать, немного занимаюсь спортом 
на досуге: зимой катаюсь на лыжах, занимаюсь волонтерством, смотрю фильмы и даже мультики, 
один из любимых «Спанч Боб». Люблю активный отдых и путешествия».   

- О чем мечтаете? 

- Мечты делю на несколько видов: краткосрочные и долгосрочные. Например, столкнувшись с 
ситуацией, необходимой знать английский язык, решила для себя, что обязательно его выучу. 
Сейчас нахожусь в этом процессе, учу английский, мечтаю побывать во многих странах мира, 
своими глазами увидеть, как там живут люди. Но главное - мечтаю быть счастливой. 



- Кем вы себя видите через пять лет?  

- Вижу себя через пять лет в Визинге, работающей также в социальной сфере. 

- Чего вы больше всего боитесь в жизни, переживаете? 

- Нас всегда учили быть стрессоустойчивыми ко всему, но очень боюсь летать на самолете, за три 
дня до вылета начинаю бояться, настраиваюсь на вылет и весь полёт на нервах. Но потом все 
забывается. 

- Будете сожалеть, если не сделаете что-то в жизни или сделаете что-то не то? 

- Я ни о чем не жалею. В жизни меня все устраивает. Живём один раз и знаем, чем она 
заканчивается в итоге. Есть важная жизненная мудрость, которой я придерживаюсь: к жизни надо 
относиться проще, живым из нее не уйти. 

- А что вам не нравится больше всего в людях? 

- Не люблю, когда люди опаздывают на встречу, мероприятия и другое, лгут, юлят, лучше прямо 
сказать правду, ведь всегда можно понять человека.  

- Но как же быть, если ложь во благо и может спасти несколько жизней? 

- Тяжело ответить на этот вопрос, но если спасти несколько жизней, то такой ситуации место быть. 
Не стоит ещё забывать такую мудрость, что тайное всегда становится явным, и не факт, что ложь 
будет во благо.  

И даже на вопрос: «Быть или не быть?», Екатерина Грибкова дала свой ответ: «Смотря в чем и где, 
но это однозначно быть. Лучше попробовать и потерпеть неудачу,  чем не пробовать и сожалеть 
об упущенной возможности. И надо всегда быть готовым к любому результату, всегда 
настраиваться пусть не на все 100 процентов, а 50 на 50. Тогда не так обидно будет проигрывать. 
Как говорится, случайности не случайны. Не надо в жизни бояться сложностей, а учиться их 
преодолевать, выжать из жизни максимум. Для этого не надо считаться с личным временем. Надо 
браться за всё подряд и заниматься всем тем, что нравится. Вы спросите: «И как не устать от 
этого?». Отвечу: тяжело уставать от того, что нравится делать, заниматься тем, что любишь. А если 
какое-то занятие в тягость человеку, и он делает это, потому что так надо, то тогда надолго его сил 
не хватит. 

- Хотели бы вернуться в детство? 

- Вернутся в детство, да вряд ли. Мне так тяжело далось все в жизни, что возвращать все назад я 
не хочу. Надо жить здесь и сейчас. Но замечу, все, чем занималась в детстве, пригодилось в 
жизни.  

- Вы состоялись в жизни, ваши главные достижения? 

- Сегодня меня удовлетворяет тот результат, что у меня есть, и кто я есть, но всегда хочется быть 
лучше. Я - человек поиск. Я всегда ищу лучшее для себя, и думаю, что это не мое становление, 
оценивая себя самооценкой ниже. Кем бы я могла быть, что я могла сделать еще? Я не создаю для 
себя кумира, всегда проще быть самим собой.  

- Что для вас счастье? 

- Счастье – это свобода во многих действиях, вещах, поступках. Это жизнь, здоровье и любовь 
близких. Для меня это счастье…  



Не упустили дети спросить у героя «классной встречи» и о мечтах, планах, даже вере в Бога и 
задать шуточную логическую задачу.  

За час беседы со школьниками Екатерина Грибкова ответила на 40, вполне недетских вопросов. 
«Даже не думала, что будет настолько официальным мероприятие, но мне очень приятно, что 
меня сюда пригасили, и я кому-то интересна, как человек. Только добрые и положительные 
эмоции переполняют меня. Все вопросы были очень хорошие», - отметила она по окончании 
встречи. За самый интересный вопрос о её судьбе небольшим подарком был отмечен Лев Носков.  

После мероприятия ребята смогли взять автограф и сделать фотографию на память.  

Е.Г. Грибкова от себя лично сделала подарок изостудии «Радуга» (руководитель О.Н. Голосова), а 
также подарила РЦДТ атрибутику волонтерских объединений, действующих при Центре 
социальной защиты. 

В ответ гостю были вручены небольшой памятный подарок и приглашение на творческий отчёт 
РЦДТ с. Визинга.  

Также Екатерина Георгиевна попросила провести ей экскурсию по центру, а учащиеся изостудии 
устроили настоящую выставку своих работ, чем очень порадовали гостью.  


