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И пусть сбываются
ваши мечты! 

Наш любимый Дворец – 
это территория добра, успеха, развития 

и творчества каждого ребенка!

ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

И это не просто громкий слоган… Это жизненное и профессиональное кредо Окса-
ны Васильевны, нашего директора, лидера, вдохновителя, в 2021 году отмечающей 
свой 55-летний юбилей и 30-летний юбилей управленческой деятельности. В Нагор-
ной проповеди есть такие слова: «Вы – соль земли!». И это вполне можно отнести к 
ней, как к человеку, который сумел собрать и сохранить уникальный творческий кол-
лектив, аналогов которого нет не только в Нижнем Тагиле, но и в области, а, может 
быть, даже и во всей России. Директору многое удавалось и многое удается, потому 
что в любых, даже самых сложных ситуациях, она умело побеждает обстоятельства 
своей мудростью, сердечностью, своей удивительной способностью к созиданию. Как 
много во Дворце, да и во всем нашем городе людей, которые знают о том, за что они 
могут поблагодарить Оксану Васильевну! Достижения, инновации, профессионализм 
педагогов, таланты детей, радость родителей – все то, что процветает во Дворце и 
чем гордится наш город, что удивляет людей из самых разных уголков нашей страны. 
Поэтому коллектив всегда готов к новым свершениям, новым победам под ее руковод-
ством. Городской Дворец – флагман дополнительного образования в нашем городе! 

 Впереди нас ждет Дворец будущего с самыми новейшими технологиями для прове-
дения занятий в уникальных объединениях, которым гордится весь наш город. Выде-
ленные финансовые ресурсы на ремонт учреждения позволят сделать современное 
образовательное, развивающее пространство для всех юных тагильчан и их родите-
лей, для реализации самых творческих проектов, инновационных идей одаренных 
детей и талантливых педагогов.

Наш Дворец – это заповедная территория настоящего детского счастья. И когда 
дети – выпускники Дворца говорят нашим педагогам – спасибо за то, что вы подарили 
нам счастливое детство, понимаешь, что есть ценности, которые нельзя выразить в 
статистических показателях, но они – самые важные! И хранительницей этих ценно-
стей и традиций по праву считается Оксана Васильевна Михневич. 

Редакционная коллегия этого уникального выпуска желает нашему дорогому руко-
водителю процветания в новом Дворце, крепости и сил пережить любые трудности, 
…и пусть сбываются Ваши мечты!
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Каждый город уникален по-своему… Нижний 
Тагил, безусловно, это город, который гордо носит 
звание «Город трудовой доблести». И большая 
заслуга в этом – это труд тагильских педагогов. 
Именно педагогические династии Нижнего Тагила 
– основа особенной, уникальной системы обра-
зования города, частью которой является допол-
нительное образование, а его сердцем – Дворец 
на набережной Тагильского пруда… А большое и 
доброе сердце Дворца – это команда педагогов во 
главе с директором – Оксаной Васильевной Мих-
невич. И так случилось, что именно в этом году 
исполняется 30 лет управленческой деятельности 
Оксаны Васильевны и ее 55-летний юбилей! Ее 
профессиональная биография заключена в сло-
вах «Путь вожатого – путь лидера!», ведь когда-то 
давно она начинала свой путь с пионервожатой, а 
ее профессиональное убеждение, которое уже не 
раз было воплощено в жизнь и повлияло на судь-
бы тех, кто с ней связан, а это – ни много ни мало 

– коллектив педагогов более ста человек, звучит так: 
«Сделать так, чтобы каждый из детей и педагогов на-

шел себя, поверил в себя, несмотря ни на что… ни плохие оценки, ни трудности, ни 
заботы – не могут быть помехой радости творчества в дружном коллективе и прегра-
дами на пути к ярким достижениям!». 

Говорить о руководителе сложно хотя бы уже потому, что он ответственен за все, 
что происходит в коллективе. Поэтому самый простой способ узнать о работе дирек-
тора ГДДЮТ, Отличника народного просвещения, Оксаны Васильевны Михневич – 
это прочесть рассказ о деятельности других педагогов, об их победах и достижениях.

На своем посту она с 1990 года, давно побив рекорд руководительского долголетия 
одного из своих предшественников и наставников Валерия Федоровича Бока. При 
этом ей пришлось пережить столько потрясений, сколько не могло и присниться ру-
ководителям спокойной советской поры!.. В чем же секрет? Ведь и другие директора 
жили жизнью Дворца, были энергичны, хозяйственны, талантливы, сумели оставить 
свой след в истории города. Но так долго у руля (а точнее – у штурвала – ведь эм-
блема Дворца: корабль с алыми парусами) никто не стоял. Сторонний наблюдатель 
найдет причину в результативности и качественности работы, педагоги Дворца укажут 
на человеческие качества Оксаны Васильевны и умелое руководство, а у самого ди-
ректора на этот счет тоже будет свое мнение. А может, причина еще и в том, что и сам 
Дворец для Оксаны Васильевны давно стал живым, родным существом со своим ха-
рактером, который нужно чувствовать, понимать, учитывать? Они нашли общий язык 

Путь вожатого - 
путь лидера!

ПУТЬ ВОЖАТОГО – ПУТЬ ЛИДЕРА

Оксана Васильевна
Михневич
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друг с другом, связались 
незримыми нитями и те-
перь так, в неразрывной 
паре, идут по жизни.

Оксане Васильевне уда-
ется не только быть хоро-
шим руководителем, но 
и сплачивать вокруг себя 
группу единомышленни-
ков, готовых работать как 
единое целое. В такой си-
туации не требуется обя-
зательное присутствие 
повсеместно указующего 
перста, нет нужды в много-
строчных приказах и ди-
рективах. Оксана Васи-
льевна уже давно начала 
«сдвигать» ось управления 
Дворцом от вертикали к гори-
зонтали, от командования к сотрудничеству. Да по-иному и нельзя, учитывая масшта-
бы работы: 147 дополнительных общеразвивающих программ и 54 объединения.

Дворец, и прежде занимавший уникальное положение в жизненном пространстве 
Нижнего Тагила, с каждым годом все больше укрепляет свои позиции. Если начинал-

ПУТЬ ВОЖАТОГО – ПУТЬ ЛИДЕРА

На праздновании 100-летия 
дополнительного образования

С коллегами и друзьями
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ся он скорее как досуговый, то теперь 
заслуженно считается и крупным об-
разовательным, методическим цен-
тром, местом, где уже традиционно 
проводятся многие социально-значи-
мые события. Ежегодно около трети 
педагогов проходят обучение на раз-
личных курсах, семинарах и т.д. Так 
постоянно повышается профессио-
нальный уровень коллектива. Гово-
рят, у человека кожа обновляется раз 
в семь лет. А вот коллективу Дворца, 
получается, достаточно трех лет, что-
бы полностью обновиться, впитать 
все самое лучшее, передовое.

В ежедневном распорядке дирек-
тора десятки и десятки самых разно-
образных, порой непростых дел, суть 
которых сводится к одному: создать 
наиболее благоприятные условия 
для того, чтобы огромный сложный 
механизм Дворца работал ритмично, 
с полной отдачей, отвечал современ-
ным требованиям, предъявляемым к 
подобным многопрофильным учрежде-
ниям дополнительного образования. Чтобы любой ребенок, придя во Дворец, нашел 
себе дело по душе – будь ему три годика или восемнадцать лет.

Безусловный лидер, Оксана Васильевна, владеет искусством управления людьми и 
отношениями между ними, умеет сплачивать людей вокруг общих целей, развивать в 
людях профессиональные потребности и создавать условия для их удовлетворения, 
умеет заметить и актуализировать возможности каждого педагога, мотивировать и сти-
мулировать труд и творчество. Она награждена знаком «Почетный работник образова-
ния РФ», почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, грамотой министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области, медалью к 100-летию профсоюзов (2010 г.), наградным знаком-медалью «Во 
имя жизни на Земле» (2010 г.), медалью Святых царственных страстотерпцев III сте-
пени за усердные труды на благо Екатеринбургской епархии Русской Православной 
Церкви (2011 год). Имеет многочисленные награды от духовных лиц Екатеринбургской 
митрополии и Нижнетагильской епархии, благословенную грамоту архиепископа Екате-
ринбургского и Верхотурского.

Оксана Васильевна умеет быстро и правильно понять сущность любого вопроса, 
характеризуется целеустремленностью и упорством, в любом деле проявляет высо-
кую ответственность и творческий подход к решению педагогических и управленче-
ских задач. Перечисленные личностные характеристики позволяют О.В. Михневич 
реализовать свой творческий потенциал, достигать в работе значимых результатов.

А достижений и побед у Дворца хватает… Всех не перечесть, но мы все же попробу-
ем. Это и ежегодные победы в грантовых конкурсах на сумму более миллиона рублей 

ПУТЬ ВОЖАТОГО – ПУТЬ ЛИДЕРА

Оксана Васильевна
и митрополит Евгений
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На городской выставке
декоративно-прикладного творчества

только в 2020 году, и работа инновационных и базовых площадок по робототехнике и 
медиатворчеству, и образцовые коллективы, известные в области и России (эстрад-
ная студия «Академия волшебников», театральная студия «Зеркало», студия танца 
«Вдохновение»), и деятельность Астроцентра, где кандидат физико-математических 
наук увлекает ребят астрономией, и студия адаптивной кинологии «Ангельские псы», 
где бывший кинолог из милиции поднимает на ноги детей-инвалидов с тяжелыми и 
множественными нарушениями с помощью собак-тьюторов, опыт которой уже был 
высоко оценен в ходе выполнения экспертно-консультационного сопровождения раз-
вития системы дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью в субъ-
ектах РФ в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» на-
ционального проекта «Образование» и вошел в издание «Сборник лучших практик 
дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидностью» в 2020 году, и участие в государственной программе «Доступная сре-
да», и оборудование творческой мастерской «солнечных детей» «Волшебное стекло» 
для художественной обработки стекла на деньги гранта холдинга ЕВРАЗ, и Муници-
пальный ресурсный центр по развитию дополнительного образования как центр ме-
тодической работы города. Но главная победа руководителя и ее педагогической ко-
манды – это воплощение мечты… 

Если сейчас вы посмотрите из любого окна Дворца, которые выходят на тагиль-
скую набережную, то увидите много строительной техники, рабочих, перерытый бе-
рег. Это «Лагуна 2.0»… Это мечта, которая стала реальностью. Это история, которая 
творится на наших глазах. Парк «Лагуна 2.0» станет продолжением «Тагильской ла-
гуны» от Дворца до акватории пруда. На месте заброшенного ныне пустыря появят-
ся огромный картодром, бассейн для судомоделистов, площадка для авиамодель-
ного спорта, автогородок, скейт-парк, спортивные зоны для волейбола, баскетбола, 
мини-футбола, силовые тренажеры. Центром детского парка станет маяк, с высоты 
которого можно будет ос-
мотреть окрестности, а 
вдоль пруда будут про-
гулочные дорожки. К 
знаковому решению о 
реконструкции Дворца и 
набережной шли долгие 
годы, годы напряжен-
ной, интенсивной рабо-
ты, которую оценил Гла-
ва города В. Ю. Пинаев, 
начальник Управления 
образования Т. А. Удинце-
ва и другие руководители, 
именно им весь коллек-
тив Дворца во главе с ди-
ректором О.В. Михневич 
выражает сегодня самую 
глубокую признатель-
ность. Мы верили в наших 
детей, а вы поверили в нас!

ПУТЬ ВОЖАТОГО – ПУТЬ ЛИДЕРА
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Дружная Команда -
заслуга директора!

Алена Геннадьевна Галкина,
руководитель театра-студии «Зеркало»

Оксана Васильевна обладает редким талантом – притягивать хороших людей, и, 
благодаря ей, у нас во Дворце работают удивительные люди. И поэтому есть Коман-
да, которая поддержит, не бросит в трудную минуту и умеет сообща делать большое 
дело. И новогодние проекты, которыми знаменит наш Дворец – это её заслуга. По-
думать только: в одном спектакле «уживается» семь хореографов и до 300 артистов 
– детей и взрослых! А то, как все педагоги нашего огромного коллектива «одевают» 
спектакль, придавая ему художественную материальность – где еще такое встре-
тишь?!

А еще Оксана Васильевна – наша «скорая помощь» – стольких людей она спасла и 
открыла «дверь» в сложной ситуации – спасибо ей!

"Браво! "- на всю жизнь!

Людмила Владимировна Борисова, 
руководитель студии танца «Вдохновение»

Часто можно наблюдать рано-рано утром, если ты по какой-то причине оказался во 
Дворце, как Оксана Васильевна идет на работу: «Обходит дозором владенья свои». 
Такое ощущение, что она здоровается с каждым цветочком, которые растут на клум-
бах, внимательно рассматривает всё снаружи и только потом заходит во Дворец, где 
сразу всё оживает! Человек, который так любит природу, домашних животных – очень 
по-особенному относится к людям – таким разным по возрасту, характеру, темпера-
менту… для каждого свой подход, чтобы всем было комфортно, уютно, интересно и 
весело, чтобы каждый чувствовал себя частью большой семьи! 

Кто из нас не попадал в разные жизненные ситуации, когда нам необходима была 
помощь. «Скорая помощь» – Оксана Васильевна спешит к вам в любое время суток. 
Сколько же функций у директора, их не счесть! Наверное, поэтому она никогда не 
бывает в отпуске. Как она оставит свой огромный Дворец-дом! Она всё знает о нас, 
потому что мы обращаемся к ней, понимая, что только она может помочь решить про-

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ О ДИРЕКТОРЕ
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Вам равных нет!

Яна Николаевна Керженцева,
председатель местного отделения РДШ г. Нижний Тагил, 
руководитель ДОО «ЮНТА»

блему и ничего не просит взамен. А между тем – это же женщина – молодая и краси-
вая, у которой трепетная душа, которой ничего человеческое не чуждо, но профессия 
публичная, всегда на виду, всегда нужно соответствовать… Хотелось бы пожелать ей 
огромного личного женского счастья, только своего, только для себя и крепкого здоро-
вья, чтобы долго-долго быть рядом с доченькой и еще вырастить внуков.

Пусть хорошее в жизни только множится и успешно всё в жизни сложится! Храни 
Вас Господь! 

Дорогая Оксана Васильевна! Поздравляю Вас с Юбилеем! Желаю здоровья и бла-
гополучия, тепла и счастья! Вы наделены силой и мощью Любви! Ваша жизнь – самая 
удивительная! Вы – проводник и созидатель добра и справедливости! 

Я помню тот день, это было 8 октября 2006 года: вы сидели на вахте Дворца, а я 
привела на игру «Я – тагильчанин» учеников 68-ой школы. И вы спросили, а хотела бы 
я работать в ГДДЮТ? И через две недели я уже познакомилась с отделом, которым 
руководила О.А. Ростовская. 

И вот уже 15 лет Вы – Руководитель значимых событий в моей жизни и деятельно-
сти. Помню, пришла к вам и сказала, что решила в 40 лет пойти за вторым ребенком. 
Благодаря вашей внимательности и заботе о будущих мамах, я великолепно дорабо-
тала до самого декретного отпуска без больничных и родила доченьку. А потом, через 
год, вы почувствовали, что я не могу долго сидеть в декрете, и мне нужны деньги, вы 
предложили выйти на работу, и работать «на удаленке» из дома, а на организованные 
мероприятия приходить во Дворец. Это было счастливое время! И много еще того, что 
по-волшебному происходило на работе, благодаря вашей мудрости и прозорливости. 

А еще помню 29 октября 2015 года. Когда вы пригласили к себе на беседу и сооб-
щили мне, что в России начинает развиваться общественно-государственное детско-
юношеское движение «Российское движение школьников», президент издал Указ… 
И вот уже прошло пять лет. И именно Вы и муниципальное отделение РДШ города 
Нижний Тагил, созданное на базе МБУ ДО ГДДЮТ, принимаем участников первого ре-
гионального педагогического слета. На подведение итогов работы первой пятилетки 
ко Дню рождения СРО РДШ собрались все педагоги РДШ нашей области. С большой 
сцены Вы делитесь с ними своим богатым опытом организации вожатской деятельно-
сти, рассказываете о любимом и великолепном городском Дворце пионеров, а ныне 
– ГДДЮТ и его педагогах, о достижениях воспитанников и, главное, о Дружбе, взаимо-
выручке, поддержке и наставничестве. О нашей команде ГДДЮТ! Вы своим словом и 
делом зажгли сердца молодых вожатых и окрылили «стажистов» детского движения. 
Вам равных нет! Еще многое предстоит пережить, достигнуть и добиться. Знаю, что 
мы всегда ВМЕСТЕ! 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ О ДИРЕКТОРЕ
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Как хорошо,
что я осталась с Вами!

Юлия Александровна Бондарчук,
руководитель инклюзивной 
кинологической студии «Ангельские псы»

Мне бы хотелось, чтобы после каждого дня, который я проживаю, за мной остава-
лись бы люди... 

До-обнятые.., 
до-понятые.., 
отгоревавшие.., 
отвоевавшие.., 
до-понявшие.., 
с до-вложенной уверенностью в себе.., 
осмелевшие.., 
могущие.., 
повзрослевшие.., 
до-рощенные.., 
до-укрытые.., 
до-отдавшие и – раз (!), легко могущие мягко пронести все это дальше...

Спасибо, Оксана Васильевна... 
После одного из Ваших дней осталась …я.

Вы владеете знаниями о прошлом, настоящем и направлены в будущее! Вы видите 
будущее педагогов, детей и родителей Нижнего Тагила, которые так или иначе связа-
ны с Вами семейными, дружескими, рабочими и духовными связями. Поэтому Вам и 
только Вам дана сила на миссию: рождение Дворца будущего! 

Благодарю Вас, дорогая Оксана Васильевна, за материнскую поддержку, веру и до-
верие.

Дай Вам Бог перенести все испытания и потрясения, которым подвергает Вас этот 
год.

Мне хочется описать вашу деятельность словами из любимых песен… 
Ребята, надо верить в чудеса! 
Капитан, капитан, улыбнитесь, только смелым покоряются моря!
И… алый парус правда гордо реет!
В полдень или в полночь друг придет на помощь – вот что значит настоящий верный 

друг!
Все пройдет: и печаль, и радость. Все пройдет – так устроен свет. Все пройдет, толь-

ко верить надо, что ЛЮБОВЬ не проходит, нет…

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ О ДИРЕКТОРЕ
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Через многие года...

Я осуществила свою мечту!

Светлана Ивановна Гришанова,
педагог-организатор

Елена Анатольевна Климанова, 
руководитель творческой мастерской
«Волшебное стекло»

Впервые я познакомилась с Оксаной Васильевной, когда она была 20-летней учи-
тельницей моего сына Сергея в школе №32. Запомнилась ее убедительная и удиви-
тельная ответственность. Еще тогда Оксана Васильевна на собрании говорила: «Я 
– молодой учитель, волнуюсь и, чтобы чего-то не забыть, я приготовила себе речь…». 
А далее все по порядку: и про сон ребенка, и про учебу. 

Ярким впечатлением была работа в лагере на станции «Анатольская», где каза-
лось, что начальник лагеря Оксана Васильевна вообще не спит. 

Такая же она и сегодня… Она – образец ответственности, первой придет на работу, 
за все и за всех ответит. И очень часто говорит людям: «Вы у меня самые дорогие, я 
вас всех ценю и люблю». Ведь многие руководители этого просто не говорят…

Спасибо за Вашу доброту, терпение, надежность и поддержку. Я одна из тех людей, 
которая знает Вас дольше всех. Из тех, кто рядом долгие-долгие годы. И пусть они не 
кончаются…

Настоящий профессионал, педагог, мама, большой друг, самый лучший руководи-
тель, красивейшая женщина – эти слова об Оксане Васильевне.

В начале 2000-х я попала в большую творческую и трудовую семью под началом Ок-
саны Васильевны. Был перерыв, когда я уходила из Дворца, но всё равно вернулась. 
Вернулась и осуществила свою мечту. Если бы не Оксана Васильевна, мечте, навер-
ное, ещё долго не суждено было бы сбыться. Во Дворце появилась единственная в 
области «Стекольная мастерская солнечных детей». Огромную поддержку и помощь 
в продвижении новых творческих и образовательных идей получает мастерская от 
лучшего в мире, строгого, но очень доброго, по-настоящему любящего и справедливо-
го руководителя. Дорогая Оксана Васильевна, всех слов восхищения и благодарности 
не выразить. К Вам можно прибежать с любой проблемой, и Вы мудро и с лёгкостью 
поможете найти правильный выход. Вы дали мастерской, детям и мне лично путевку 
в новую творческую жизнь. Благодаря Вам мастерская и мы стали успешными! Но са-
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В честь Вашего юбилея!

Евгения Владимировна Колесникова, 
руководитель Театра мод «Готика»

мое главное – Вы утверждаете в своей большой семье принципы счастья, семейные 
и нравственные ценности, которые в последствии и приводят к успеху!

Примите от мастерской и меня лично самое искреннее восхищение и пожелания 
здоровья, благополучия во всех сферах жизни и радости от своей огромной Семьи 
под названием Дворец детского и юношеского творчества!

Солнце над миром светит всё ярче!
Лето настало – июнь на дворе.
В честь дня рожденья раскрылся на счастье
Ковер из июньских цветов на Земле.

Ветер вновь строит воздушные замки.
Он дарит не образ, он дарит мечту!
Забыв в этот день про запреты и рамки,
Призывно поет: «Долой суету!».

Главные слова

Александр Юрьевич Насонов,
руководитель судомодельного объединения

Уважаемая Оксана Васильевна! Спасибо тому случаю, когда Вы меня приняли на 
работу, тогда в 1991 году у меня даже не было педагогического образования, и я с 
того времени работаю с Вами во Дворце педагогом. Мы с Вами как на одном корабле. 
Почему корабль побеждает волны, хотя их много, а он – один? Потому, что у корабля 
есть цель, а у волн – нет. ... Если у нас есть цель, мы всегда придём туда, куда нужно. 
Хочу пожелать Вам успехов в работе, здоровья и процветания! Но самое главное, хочу 
сказать спасибо! За Ваше терпение и понимание, за любовь и нужную иногда стро-
гость. Спасибо за помощь и содействие! Вы помогали и помогаете в нужный момент, 
главное, от всего сердца, без отговорок и промедлений. Это огромный, титанический 
труд! Продолжайте в том же духе, не теряйте своего обаяния и доброты. Благодарю и 
остаюсь с вами! Большое человеческое спасибо!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ О ДИРЕКТОРЕ
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Ведь Ваш день рождения – повод июня
Отвлечься от будней и разных проблем.
Забыть о работе, стать девочкой юной
Хотя бы на миг! 
Подарить счастья всем!

Природой даны Вам способности эти – 
Не унывать нигде, никогда!
И говорить всем с улыбкой на свете,
Что невзгоды, поверьте, лишь ерунда!

Бог Вам дал счастья и радости жизни –
Солнца, листвы, небеса в облаках.
И сохранить ещё мир чудес – детство,
несёте который в своих Вы руках.

Вы улыбаетесь, когда Вам тяжело,
Смеётесь Вы, когда текут ручьями слезы.
Лишь Вы умеете казаться иногда
Такой вот легкомысленной и несерьезной.

Июнь всегда оберегает Вас своим теплом.
Лучи его окутывают нежно, постепенно…
Лишь только остается пожелать с добром,
Чтоб все, что ни задумали, исполнилось всенепременно!

Признательна за всё...

Наталья Александровна Ларькова,
заведующий отделом гуманитарных программ
и детских социальных инициатив, 
руководитель ФДО «Юные тагильчане»

Ах, сколько лет связывает меня с Оксаной Васильевной! Начались наши взаимо-
отношения тогда, как только она, совсем юная, уже стала директором городского 
Дворца творчества, а продолжились, когда я много лет работала в Управлении об-
разования города, а теперь – вошли в новую стадию, благодаря тому, что не дала она 
мне возможность почувствовать себя полноценным пенсионером, чему я была рада, 
а наоборот – предоставила возможность окунуться в молодежную среду. Да, может 
быть и так, что и на пенсии ощущаешь себя молодой, хочется неплохо выглядеть и 
заниматься любимым делом. Я признательна и благодарна Оксане Васильевне, что, 
поручив мне детскую организацию ФДО «Юные тагильчане», она позволила работать 
так, чтобы можно было придумывать, продумывая, быть самостоятельной в выборе 
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Сердце педагога
и руководителя

Человек с большим сердцем

Оксана Ранифовна Никулина,
педагог-организатор

Светлана Васильевна Новикова, 
руководитель студии развития дошкольников «Теремок»

действий и действовать, когда чаще гордишься результатом, чем нет, а главное – быть 
в очень интересной команде городского Дворца детского и юношеского творчества. 

Сейчас, с позиции подчиненного, вижу, как она любит каждого своего работника, как 
считает первым делом встать на его защиту в нужной ситуации, поддержать и сде-
лать все возможное, чтобы даже очень сложные ситуации решались. 

Оксана Васильевна – человек «масштабный». Глобальные перемены на террито-
рии у ГДДЮТ – ее заслуга! А еще радует, что у нее всегда есть дельные ценные пред-
ложения по всем вопросам, которые связаны с работой ее коллектива. Посоветует, 
подскажет, поможет! 

Пусть все получается, как надо! Будет семейное и личное счастье, здоровье! От 
души обнимаю и …признательна за всё!

Для меня Оксана Васильевна – великий педагог и руководитель! Мне посчастли-
вилось быть ее первоклашкой, внимать каждому слову, сказанному тогда моей пер-
вой учительницей, получать первые звездочки за заслуги и поддержку, если что-то не 
получалось. С какой же радостью и желанием я вприпрыжку бежала в свою родную 

Уважаемая Оксана Васильевна! Вы человек с большим добрым сердцем. Всегда 
внимательны, никогда не откажете в помощи и поддержке. Я очень рада, что вот уже 
более 20 лет работаю под вашим руководством. Восхищаюсь вашему таланту ру-
ководителя. Хочу сказать огромное спасибо за мою дочь, Екатерину Александровну 
Бевз, которую вы приняли на работу, создали самые лучшие условия для нее как для 
молодого специалиста. Искренне вас благодарю!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ О ДИРЕКТОРЕ
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32-ую школу, чтобы увидеть эти добрые и любящие глаза, чтобы сделать задание 
лучше всех и ощутить всем сердцем, тогда ещё совсем маленькой девочки, большую 
любовь, заботу и поддержку на неизведанном Пути знаний!

Сейчас я – педагог. И пройдя много разных «школ», я точно могу сказать, что бес-
конечную веру в человека и пример бескорыстного и открытого отношения я получила 
именно рядом с Оксаной Васильевной.

Дорогая Оксана Васильевна, я от всего сердца благодарю Вас за то, как Вы чутко 
относитесь к каждому, и неважно, ребенок это или взрослый. Благодарю за то, что Вы 
видите и верите в лучшие качества каждого из нас. Благодарю Вас за Ваше Сердце, 
наполненное любовью к всем детям – маленьким и взрослым.

Удивление и благодарность

Тепло моих воспоминаний

Татьяна Игоревна Носкова, 
педагог дополнительного образования

Ольга Германовна Прохорова, 
педагог-организатор

 Оксана Васильевна! Когда я слышу Ваше имя или вспоминаю про Вас, у меня воз-
никает два чувства – удивление и благодарность. Удивление – потому, что Вы когда-то 
задержали меня на работе, не дали мне уйти. Я была уверена, что Вы сразу подпи-
шите заявление, и вдруг я увидела такое участие к малозаметному сотруднику, что 
до сих пор удивляюсь Вашему внимательному и бережному отношению к людям. Я 
очень благодарна Вам и Елене Петровне за то, что сейчас у меня есть любимая рабо-
та. Не каждому дано быть добрым и мудрым руководителем, которым являетесь Вы!

Будьте здоровы и счастливы!

Мало кто знал и помнит Оксану Васильевну в юные студенческие годы. А мне по-
счастливилось! В 80-е годы я преподавала в Нижнетагильском педагогическом учили-
ще. Среди огромного потока девочек-учащихся 15-летнюю Оксану Михневич трудно 
было не заметить.

Высокая, не по годам статная, с копной пышных темных вьющихся волос, с краси-
вым ярким лицом – вся она излучала спокойствие, добродушие и уверенность! Ок-
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Рядом с Вами хочется
расти и побеждать!

Марина Валерьевна Уманская, 
к.п.н., заместитель директора по развитию 
дополнительного образования 
и информационно-методической работе 

сану знали все!!! И студенты, и педагоги!! Староста ученической группы! Секретарь 
комсомольской организации педагогического училища! Лидер с детских лет! Всегда в 
центре! Все девочки хотели с ней дружить. Она умела дружить и хранила эту детскую 
дружбу долгие годы потом. Её любили и уважали за характер, твердую позицию, за 
умение принимать правильные решения в самых трудных жизненных ситуациях, за 
душевность и поддержку своих подруг и друзей. 

Студенты шли за ней, слушали беспрекословно. Она же отстаивала интересы каж-
дого, и как комсомольский лидер – интересы своей организации в Ленинском райкоме 
комсомола. Оксана Михневич с юности – талантливый организатор всей обществен-
ной жизни, уже в училище выделялась своей неповторимой харизмой и обаянием. Её 
любили. Её уважали. Я наблюдала и знала это! И именно такой я запомнила её... 

Если уместить в одно слово значение для меня личности Оксаны Васильевны, то 
этим словом будет слово «РОСТ». Да, именно рост, развитие, желание творить, жела-
ние побеждать, вдохновлять и вдохновляться – вот что я испытываю рядом с нашим 
любимым директором. Когда я пришла во Дворец, то шла в команду к другу, к Марине 
Гонцовой, а потом, спустя пару лет, Дворец стал местом, где меня приняли, полюбили, 
стали уважать… так родилась «Команда Ух!» – команда наших замечательных методи-
стов. И я, и мы все гордимся тем, что у Оксаны Васильевны мы на научно-методической 
и информационной передовой! Нигде и никогда (а я имею опыт и заведования кафе-
дрой, и опыт заместителя директора по воспитательной работы), я не чувствовала себя 
такой по-хорошему нужной. Для меня это очень важно: чувствовать себя нужной! Это 
здорово, когда твои способности помогают другим взлетать, а ты паришь рядом, дер-
жишь за руки, тихонечко шепчешь: не упади! Так и я парю рядом с Оксаной Васильев-
ной, не всегда, конечно, поспевая за размахом ее крыльев! И пусть размах будет еще 
шире, еще красивее! Ведь она, как никто, этого достойна! Стремление ввысь – уникаль-
ная способность Оксаны Васильевны! И еще одно качество – это неустанное внимание 
к мелочам, к здоровью, к настроению, к делам, к радостям и горестям. Чего только стоят 
утренние благословения директора в вацап! Без них уже не то начало дня! Иногда я 
отправляю доброе послание своим близким с гордой подписью: «Это сегодня пришло 
от Оксаны Васильевны!». И снова начинается рабочий день! И снова на передовую ин-
формационно-методического фронта! И снова так здорово рядом с ней ощущать свою 
творческую храбрость и решаться на новое! Да благословит Бог лидера и руководителя 
всей нашей профессиональной семьи! На долгие, долгие, долгие годы!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ О ДИРЕКТОРЕ
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Её никто
не сможет победить!

Нина Николаевна Смородинская, 
председатель первичной
профсоюзной организации Дворца

30 лет руководит нашим замечательным Дворцом Оксана Васильевна Михневич! 
Она ответственный педагог, мудрый и добрый директор, и просто красивая женщина. 
У меня с Оксаной Васильевной не только деловые отношения, но и дружеские. Я при-
слушиваюсь к её советам в трудовых и жизненных ситуациях. Со своей стороны тоже 
стараюсь помочь, когда ей бывает нелегко.

В ГДДЮТ я работаю с 1993 года. В 2002 году меня избрали председателем ППО 
(первичная профсоюзная организация). Наша профсоюзная организация работает 
в тесном сотрудничестве с администрацией Дворца и лично с директором Оксаной 
Васильевной Михневич. В городе Нижний Тагил налажена система социального пар-
тнерства в учреждениях образования, и Оксана Васильевна является лучшим пар-
тнером среди образования учреждений дополнительного образования. Я благодарю 
Оксану Васильевну за понимание, готовность прийти на помощь в трудную минуту, за 
крепкие плечи, на которые можно опереться. Мы чувствуем поддержку в нашей ра-
боте и хочется работать ещё лучше, чтобы радость и печаль была одна на всех, что-
бы наш Дворец был лучшим учреждением дополнительного образования не только в 
Нижнем Тагиле, но и в области, а может быть и в России!

                       ***
В нелегкой жизни свой закон!
Кто терпелив – не побежден!
Вы оптимист и жизнью всей
Вы доказали это всем!
Вы излучаете тепло,
И с вами дышится легко,
И часто мудрый ваш совет
Надежды зажигает свет.
Всевышним всем нам жизнь дана
Одна на добрые дела.
Добро души вложили Вы
В заботы и дела свои.
Как бесконечно дорога
Вы всем, с кем вас свела судьба.
Живите ж как можно дольше,
Чтоб пользы было ещё больше.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ О ДИРЕКТОРЕ
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Мы будем рядом!

Виктор Петрович Попов,
заведующий отделом художественного воспитания

Елена Германовна Щелканова,
руководитель детской эстрадной 
студии «Академия волшебников»

Дворец – наш Дом! И это не просто слова, это действительно так! Здесь царит 
особая атмосфера тепла, уюта и заботы о каждом! Конечно, в любом доме атмосфе-
ру создаёт хозяйка этого очага. Оксане Васильевне удивительным образом удаётся 
быть одновременно строгим и требовательным директором и в то же самое время, 
заботливой, внимательной женщиной, которой есть дело до каждого, живущего рядом 
с ней в одном большом доме Детства – Дворце детского и юношеского творчества! 
Мы, педагоги детской эстрадной студии «Академия Волшебников», всегда чувствуем 
на себе эту заботу и внимание. Видим, с какой гордостью и уважением представляет 
нашу работу Оксана Васильевна и гостям Дворца, и нашим коллегам. Как от души и с 
неизменным громким «Браво!!!» она присутствует на всех концертных мероприятиях 
студии! Несмотря на заботы, нехватку времени, не зная усталости, Оксана Васильев-
на всегда готова прийти на помощь, даже если неловко просить её об этом!  Никогда 

И в самом деле, дай Вам, Боже,
Здоровья, что всего дороже.
Покрепче сна, любви, друзей
И много светлых теплых дней!

                             ***
В нашем коллективе многолюдном
Все давно друг другу как родные!
Вместе с Вами нам совсем нетрудно
Ждать, когда наступят выходные!
Пусть Ваш опыт сможет защитить
Нас от бед на жизненном пути!
Нами каждый день руководить –
Это вам не поле перейти!
Будьте идеалом благородства!
Будьте справедливы и не строги!
Делать всё под Вашим руководством –
Это счастье, данное немногим!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ О ДИРЕКТОРЕ
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Наш искусный кормчий

Елена Григорьевна Исакова,
педагог дополнительного образования

Мария Семеновна Ярославцева, 
педагог дополнительного образования

Оксана Васильевна Михневич – современная, красивая, деловая женщина, ру-
ководитель большого детского корабля под названием ГДДЮТ, какая она? В чем 
ее отличие от других руководителей? 30 (!) лет мы работаем под ее руководством 
и можем сказать – это красота! Красота – это явление славы Божий в мире и ис-
кусстве. Когда она касается нас, проникает, то мы узнаем ее и по ее действиям: 
восхищению духа, умилению сердца, покою и миру в душе, светлой радости и 
окрылению воли, творческой силе – желанию отдавать эту красоту детям, и Ок-
сана Васильевна делает все, чтобы мы восхитились духом…. И отдавали себя 
детям...

Оксана Васильевна – руководитель, управленец, а дар управления на грече-
ском языке Нового Завета – это кибернетический дар, родственные слова: гу-
бернатор, губерния, гувернек. Исходный образ рулевого кормчего на корабле, 
главное искусство кормчего – держать правильное направление, прежде всего, 
избранное направление. Моисей вывел из Египта несколько тысяч бывших ра-
бов, голодных и сорок лет водил их по пустыне: он не знал прямого пути в землю 
обетованную… Он вел людей к высшей цели, к Богу, из толпы слабых людей си-
лой Божьей творил великий народ. Так и Оксана Васильевна… Работая под ее 
началом, мы имеем правильное направление в работе с детьми, и ждем от детей 
великих открытий. Она организует работу над мудрым кино, поднимает народ-
ной деревенской культуры, прозы, обратившимся к глубинным основам русской 
цивилизации, дышащие добротой, нежно устремленные к свету: танцы, народ-
ными ремеслами, изобразительное искусство, хоровое пение, песни (замечено 
в Японии, что русские песни и вообще русская музыка благотворно влияет на 
воспитание детей).

не забуду момент, когда для того, чтобы поздравить меня с юбилеем, Оксана Васи-
льевна специально ради меня собрала весь педагогический коллектив!!!  Мне было 
очень приятно такое внимание к себе!!! Нет слов, чтобы выразить мою благодарность 
за мудрость и понимание, когда нуждаешься в поддержке и правильном совете! Мы 
от всей души желаем Оксане Васильевне крепкого здоровья, сил и терпения!!! А мы 
всегда будем рядом, что бы ни случилось!!!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ О ДИРЕКТОРЕ
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В честь Юбилея руководителя от 
обслуживающего персонала Дворца

Спасибо Вам, любимый наш директор,
Мы целым коллективом говорим! 
И выразить Вам благодарность 
За понимание хотим. 

За то, что вы всегда готовы
Нам мудрый, веский дать совет, 
Мы ценим Вас и уважаем, 
Для нас ведь вы – авторитет!

С ней рядом дни 
неповторимы и прекрасны

Любовь Семеновна Шумская, 
заместитель директора
по образовательной деятельности

Я благодарна судьбе, что свела меня по жизни с двумя прекрасными директорами: 
Цейтлиным Матвеем Семеновичем и Михневич Оксаной Васильевной!

С Оксаной Васильевной мы работаем с 1990 года. Талантливый руководитель, че-
ловек широкой души и огромного сердца, в котором каждому из нашего большого 
коллектива она нашла свою частичку! Наряду со строгостью и требовательностью, 
она умеет в каждом из нас найти свою уникальность, душой и сердцем болея за всех, 
помогая в трудные минуты жизни, потому и работают у нас не годами, а десятилети-
ями… 

За долгие годы работы мне комфортно с ней, понимаю ее с одного взгляда и полу-
слова. Иду на работу уверенная в неповторимости дней, порой трудных, нервных, но 
вместе с тем интересных и незабываемых.

И вот педагоги Дворца-корабля ГДДЮТ, ободренные духом жизни, чувствуют соли-
дарность, радуются возникшему чувству близости к друг другу, ощущают свое родство 
в духе благодарности, своим воспитанникам, родителям, с восторгом вспыхнувшей 
соборности. Если так велика сила соборности, то можно надеяться на долговремен-
ные, прочные изменения в мире. И пусть они начинаются с нашего Дворца!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ О ДИРЕКТОРЕ



19Спецвыпуск к юбилею О. В. Михневич. Июнь, 2021 г.

Руководитель 
высшего класса

Татьяна Викторовна Груздева,
заместитель директора 
по социально-культурной деятельности 
и организационно-массовой работе

Благодарим за справедливость,
Чуткость и заботу, 
Готовы Вас во всем мы поддержать!
Пусть радует всегда работа и принесет признанье Вам!

Уважаемая Оксана Васильевна! Хочу Вам выразить свою благодарность, уважа-
емый мой руководитель! Спасибо за Ваше честное и справедливое руководство, за 
Ваше понимание, за Ваш профессионализм, за Ваш нрав, за Вашу настойчивость. 
Вы – замечательный руководитель, умный и целеустремлённый человек, просто хо-
роший друг, который никогда не оставит в беде и протянет руку помощи. Оксана Ва-
сильевна, Вы – высший класс!!!

Примите самые искренние слова благодарности в ваш замечательный юбилей! Я 
трудилась под руководством разных людей и уверена, что вы – руководитель редчай-
ший, лучший из лучших.

Ваше внимание и помощь – поддерживают меня ежедневно. Ваша активность и 
энергичность заряжают меня бодростью. Ваша целеустремленность убеждает меня, 
что нет невыполнимых задач – надо лишь найти нестандартное решение. Ваша поли-
тика взаимоотношений с коллективом вселяет в меня всегда тепло и любовь к своей 

Благодарен за возможность

Константин Николаевич Канюкин,
заведующий отделом технического 
и декоративно-прикладного творчества 
детей и юношества

Особо благодарен Оксане Васильевне за возможность работать с удивительными 
людьми, за общение со звёздами тагильской педагогики, за уже ставшую любимой 
новую работу. Рад, что имею возможность быть в центре событий города, видеть по-
беды воспитанников и педагогов главного детского Дворца города. Спасибо! Ваш К.Н.
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Руководитель "от Бога"

Татьяна Николаевна Машлакова,
руководитель КМЦ по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма

работе. Ваши гибкие методы руководства вызывают уверенность в завтрашнем дне и 
придают сил.

Оксана Васильевна, ваш оптимизм и жизнелюбие не дают опустить руки, когда слу-
чаются непростые времена.

Оксана Васильевна, как человек, руководитель, просто большой и надежный друг, 
Вы заслуживаете самых высоких оценок и самых теплых слов благодарности. Желаю 
Вам всего самого наилучшего и рассчитываю продолжать наслаждаться работой под 
Вашим руководством!!

27 лет работаю под руководством Оксаны Васильевны. Оксана Васильевна – руко-
водитель «от Бога», Директор с Большой буквы. Все под контролем! Внимательна и 
заботлива, компетентна и смела в своих решениях. Убеждена, что она могла бы руко-
водить и городом, и областью, и даже еще повыше…!!!

Поздравление
для Оксаны Васильевны

Ирина Евгеньевна Денисова, 
руководитель КМЦ 
по художественно-эстетическому воспитанию

Дорогая Оксана Васильевна!
Вы у нас одна такая уникальная и сильная!
Наша защитница во всем,
Мы с Вами как за каменной стеной живем.
Своей душой весь Дворец от бед прикрываете:
Счетной палаты, Роспотребнадзора, КРУ…отбиваете.
Как Ангел-хранитель заботитесь обо всех.
И потому мы все во всем имеем успех!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ О ДИРЕКТОРЕ



21Спецвыпуск к юбилею О. В. Михневич. Июнь, 2021 г.

И каждого от любой беды спасаете:
Наших детей и родителей выручаете.
Посмотрите, что за окнами творится!
А скоро и Дворец преобразится!
Какой шикарный будет парк у нас!
Мечты сбываются уже сейчас!
И в этом, конечно, Ваша заслуга есть.
За это Вам благодарность, хвала и честь!
Мы Вас ценим, уважаем и любим!
И всегда Вашей командой будем!
Мы желаем в День рождения:
Новых идей и вдохновения.
Здоровья, счастья и удачи,
Урожая юных талантов и на даче!
Две пятерки встали не для показа.
Вы - отличница 2 раза!
Вам жизнь поставила «5», «5»!
И с этим мы Вас будем поздравлять!

Счастливый человек

Светлана Витальевна Коблова, 
заведующий отделом информационных технологий
и компьютерного обеспечения

Как справедливо порой говорят: счастливый человек, это тот, кто с удовольствием 
утром идёт на работу и с радостью после работы возвращается домой. Глядя на Ок-
сану Васильевну, можно с уверенностью сказать, что она – счастливый человек. Для 
нее работа – это частичка ее самой, потому что она занимается любимым делом. 

Мне кажется, чтобы стать современным, успешным руководителем, неся на своих 
плечах громадную нагрузку и ответственность, требуется  главное – смотреть вперед 
и видеть цель, принимать смелые решения, уверенно действовать и непременно за-
вершать дело успехом!

Работая с Оксаной Васильевной с начала ее назначения директором Дворца, могу 
сказать, что у нее есть все важные качества руководителя – порядочность, трудо-
любие, доброжелательность, терпение, педагогический такт, умение организовать 
коллектив. Внимательное отношение к подчиненным. Смелость в принятии решений. 
Способность творчески решать проблемы. Умение разговаривать и убеждать, хва-
лить и поощрять.  А самое главное – это любовь к своему делу! Уже тридцать лет она 
ведет за собой весь коллектив нашего Дворца, а это неимоверная ответственность.

Очень важно, что Оксане Васильевне, как руководителю, удалось создать команду 
единомышленников, сплоченный, дружный коллектив. Это было бы невозможно без 
комфортного психологического климата в нашем учреждении. Но команда – это не 
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только коллеги, но и дети, и родители. И только совместная работа: руководителя, 
коллектива, родителей позволяет давать стабильные и качественные результаты в 
течение многих лет, быть Дворцу лидером в дополнительном образовании в нашем 
городе и области.

Оксана Васильевна действительно счастливый человек, ведь только такие люди 
могут делать мир для детей лучше! 

Сработались на 30 лет 
и дальше!

Людмила Константиновна Степура,
художественный руководитель Дворца

Дорогая Оксана Васильевна! 30 лет мы с вами живём в единой дворцовской семье, 
которую вы создавали по крупицам. Я, как сейчас помню, вы пришли к нам моло-
денькой, обаятельной 25-летней учительницей начальных классов. И, конечно, у нас, 
ветеранов, было некоторое недоумение: «Что она сможет, ведь она не работала в 
дополнительном образовании…». И вот, однажды, вы повели весь состав админи-
стративной оперативки в раздолбленную «вдохновленцами» раздевалку и там меня 
начали ругать. Представляете, что происходит в моей голове, я вижу нашу мизанс-
цену со стороны. Я маленькая ученица, а вы моя учительница со свойственной ей 
интонацией, которая меня воспитывает, а глаза добрые, с пионерскими искорками. Я 
с трудом сдерживалась от смеха, хотя и понимала, что решать проблему необходимо. 
Тогда мне стало ясно, что пришёл наш директор! Сработаемся! 

Вы, Оксана Васильевна, как-то плавно вошли во все направления деятельности, 
прислушивались, изучали каждого из нас, объединяли коллективными делами. Не 
только по должности, но и чисто по человеческим качествам – вы быстро стали лиде-
ром, капитаном нашего большого корабля и прекрасной мамой для своей дочки. В вас 
органично сочетается сила характера и необыкновенная доброта, любовь к людям, к 
их боли и радости. Никогда не забуду ваше внимание, помощь и поддержку для меня, 
для многих наших коллег, для наших семей в трудных жизненных ситуациях…

Оксана Васильевна, вы – человек многогранный! Замечательный стратег и тактик, 
с огромной интуицией, уменьем найти контакт с любым человеком, обладаете даром 
мудрости! Вы, как магнит, притягиваете к себе педагогов и детей, которые верят вам, 
идут за вами, советуются с вами, доверяют вам самое сокровенное. Ещё одна ценная 
грань у вас – это самокритичность. При всех ваших достижениях вы не позволяете 
себе зазнаваться и приучаете к этому весь коллектив. Слава – это волна, пришла и 
ушла! А нам нужно идти вперёд!

А ещё вы талантливо подмечаете смешные ситуации в жизни, умеете их расска-
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зывать, увлекая слушателей, и вместе со всеми заразительно по-доброму смеяться. 
Это качество большого оптимиста – пусть оно никогда не покидает вас! С огромным 
уважением к вам, Л.К.Степура.

Душа и сердце коллектива

Сергей Эрвинович Потоскуев, 
к. ф.-м. наук, руководитель Астроцентра Дворца

Дорогая Оксана Васильевна!
Все мы знаем – без Ваших усилий
Никогда бы не быть Дворцу
Тем, что есть, и – спасибо Творцу!
Что Он дал нам такого директора,
Освещающим путь, как прожектором!
Помогая своим пониманием,
И душевным, разумным вниманием,
Чтобы каждый имел перспективу…
Мы потому и ценим Вас,
И называем без прикрас
Душой и сердцем коллектива!

Благодаря Вам 
и ради будущего!

Людмила Анатольевна Татаринова, 
педагог дополнительного образования

Дорогая Оксана Васильевна! С Вашей помощью я открыла для себя профессию 
педагога дополнительного образования, от которой неожиданно для себя получаю 
внутреннее удовлетворение и детскую благодарность. Работа с живым интересом де-
тей приносит мне большую радость в жизни, потому что я вкладываю ее в будущее 
поколение. Благодаря только Вам считаю, что приношу пользу в познании права и 
законов для ребят. Пусть наше будущее поколение шагает в ногу со временем! И мы 
не отстанем! Только вперед!
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Марина Зурабовна Гонцова, 
к.ист.н., методист

Крылья, которые 
поднимают ввысь

Считается, что если Бог хочет нас обнять, обогреть, вдохновить, Он это делает че-
рез своих «Божиих людей». К ним, несомненно, относится и Оксана Васильевна. За 
те 4 года, что судьба связала меня с Дворцом, наверное, не было ни дня, когда бы я 
не удивлялась, как в одном месте в одно время смогли оказаться столь неординар-
ные, неформатные, но от этого невероятно талантливые, уникальные люди. И самое 
главное, что все они – не отдельные «звезды», а командное «созвездие», где каждый 
готов прийти на помощь, стать частью общего дела, от чего Дворец ярко сияет уже 
столько лет на небосводе тагильского образования. И в этом, несомненно, проявился 
талант Оксаны Васильевны как руководителя, как человека, которым я не перестаю 
восхищаться. 

Иногда мне кажется, что всех, кто оказался во Дворце, Господь окружает особой 
заботой через Оксану Васильевну. Каждый из нас в то или иное время нуждался в 
поддержке, в особом понимании, помощи в преодолении жизненных невзгод. Удиви-
тельно, что директор, который должен лишь грамотно руководить коллективом, всем 
сердцем, всей душой не просто сочувствует, но «болеет» за каждого «дворцовского» 
человека. Она рядом – и в радости, и в скорби, она – «Божьи руки», которые обнимут, 
обогреют, удержат в те моменты, когда нет сил стоять на ногах, когда кажется, что 
больше не взлететь… ее любовь ко всем как директора, как педагога, как друга, дает 
нам те самые крылья, которые поднимают ввысь! 

Феномен Оксаны Васильевны, как директора, состоит в том, что при тех неверо-
ятных огромных нагрузках творческой работы во Дворце, большой ответственности 
за качество мероприятий для города, педагоги не «зажаты в тиски» управленческого 
контроля, но имеют свободу творческого полета, ограждены, насколько это возможно, 
от формализма. Именно поэтому в ХХI веке менеджмента и проектного управления, 
Дворец является уникальным миром, в котором фундаментом эффективной работы, 
на самом деле является настоящая дружба, взаимовыручка, человечность, радость 
совместного творчества. Все то, что так заботливо оберегает Оксана Васильевна. И 
поэтому Дворец всегда был, есть и будет на такой высоте творчества, инноваций, 
технологий, которая позволяет достойно представлять дополнительное образование 
Нижнего Тагила не только в области, но и в России, и даже, за ее пределами. 

Для меня Оксана Васильевна – не просто руководитель, но очень значимый, род-
ной, любимый человек, за встречу с которым я каждый день благодарю Бога. Я благо-
дарю за то, что Он и меня привел в ее большую дворцовскую семью, которая стала 
моей семьей. Я благодарю за то, что в самый страшный момент моей жизни, когда, 
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казалось, пропасть неизбежна, Оксана Васильевна и вся команда Дворца стали мои-
ми крыльями, которые не давали мне упасть, которые поднимали меня к свету…

Спасибо Вам, Оксана Васильевна, за то, что Вы есть на Свете, за то, что Вы такая 
неповторимая, с огромным сердцем и «Божьими руками», которые способны дарить 
крылья людям. 

Пусть Господь хранит Вас и Вашу семью, дает Вам силы и благословляет все Ваши 
дела, окрыляет и вдохновляет!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ О ДИРЕКТОРЕ



Спецвыпуск к юбилею О. В. Михневич. Июнь, 2021 г.26

Человек с мыслями о лучшем

Владислав Юрьевич Пинаев, 
Глава города Нижний Тагил

Мне казалось, что Оксану Васильевну знаю всю жизнь. У меня всегда было и есть 
такое ощущение, что она очень светлый человек, руководитель от Бога. Человек, ко-
торый живëт работой, живëт детьми, живëт мыслями о лучшем. Это дорогого стоит! Я 
очень ценю отношения, которые у нас сложились с Оксаной Васильевной.

Путь, который дает
силы - это служение детворе!

Вячеслав Викторович Погудин,
депутат Законодательного собрания
Свердловской области

Наиболее мне памятны, конечно, дни и события времен конца восьмидесятых – на-
чала девяностых годов. Моя врачебная деятельность, моя докторская биография по-
зволила мне узнать многих людей. Тогда мы встречались с Оксаной Васильевной на 
общественной работе, которую мы выполняли. 

И все-таки меня это возвращает мысленно в девяностые годы, более сложные, ког-
да напряженность событий, острота ситуации проверяли на прочность всех людей, а 
особенно с учетом ответственности – руководителей. Уже тогда Оксана Васильевна 
произвела на меня яркое впечатление. В тревогах того периода, в тех бедах приходи-
лось соответствовать высоким требованиям директора большого детского учрежде-
ния, где жили ребячьи надежды и ожидания. А это огромная ответственность. Тогда я 
увидел ее в разные дни и в разных жизненных ситуациях: и в радостях, и в тревогах, 
и в надеждах. Она искренне переживала за неудачи, но никогда не было состояния 
отчаяния. Это я особенно запомнил. С течением времени я понял, это была не сию-
минутная реакция, а проявление прочного, сильного характера. 

Оксана Васильевна, на мой взгляд, уверенный, знающий и требовательный руково-
дитель, но в тоже время теплый и ранимый человек. В ней скрыты теплые чувства к 
разным людям и особенно к детям. 

Размышляя о ее жизни, вижу, что она, по сути – счастливый человек. Хотя в жизни 
все складывалось непросто, были взлеты и трудности. Но она умеет найти свой путь, 
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Талантливый дирижёр
педагогического оркестра

Людмила Геннадьевна Кузнецова,
председатель Нижнетагильской городской
организации Профессионального союза 
работников народного образования и науки РФ

Мое тесное сотрудничество с Оксаной Васильевной началось с 1991 года, когда она 
стала директором городского Дворца, а я – директором профильной школы №75 на 
базе НТГПИ, в которой обучались старшеклассники, желающие в дальнейшем свя-
зать свою жизнь с учительской профессией.

В городском Дворце мы с удовольствием проводили наши школьные мероприятия 
– посвящение в лицеисты, праздники – День Учителя и Последний звонок, так как 
актового зала пединститута нам не хватало, заканчивали школу ежегодно более 200 

который дает ей силы. Это тот случай, когда человек счастлив в своей профессии и 
несет радость и окружающим, может совершить много добрых дел. Жизнь выбрала 
для нее непростую работу, но ей всегда помогал организаторский талант сплотить во-
круг себя большое число совершенно разных по возрасту и по профессии, а главное, 
неравнодушных людей. А это необходимо для достижения важных и высоких целей 
– служения детворе.

В Нижнем Тагиле создано уникально учреждение – городской Дворец детского и 
юношеского творчества, которое признано на всех уровнях в области и в России. Но 
самое главное – это признание особой атмосферы Дворца жителями города, прежде 
всего юными тагильчанами. И в этом заслуга директора Оксаны Васильевны вместе 
с командой талантливых педагогов, которых она собрала под крышей этого замеча-
тельного Дворца. Я убежден, что это важная составляющая – создать уникальные 
условия для воспитания у подрастающего поколения любви к своей малой родине, 
стране, сохранения исторических традиций преемственности поколений. Сегодня 
Дворец – это генератор идей, который формирует в детях с раннего возраста пра-
вильное жизненное восприятие мира, уважениек общечеловеческим ценностей. Того, 
в чем мы сегодня особенно нуждаемся. И происходит это очень естественно и нена-
вязчиво, впитывается вместе с ритмом жизни этого Дворца детства. Неоспоримо, что 
это вошло в историю города и стало его частью.

Уважаю Оксану Васильевну, как человека очень искреннего и неравнодушного, уме-
ющего ценить дружбу. Она очень открыта и неравнодушна, всегда сопереживает за 
свой коллектив, за город, за то, что происходит в нем. Редкое сочетание человеческих 
качеств и организаторских способностей дают понимание, что этот человек на своем 
месте!
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выпускников, а нам хотелось пригласить и преподавателей, и родителей. И всегда 
гостеприимно и тепло встречала нас Оксана Васильевна и её замечательный кол-
лектив. Я удивлялась, как точно и четко все организовано, каждый на своем месте 
прекрасно выполняет свои обязанности, а она, как опытный дирижёр, во главе своего 
необычного оркестра.

А работая председателем городской организации Профсоюза образования, наше 
сотрудничество только укрепилось. Горком Профсоюза не представляет своей рабо-
ты без ГДДЮТ, которым руководит Оксана Васильевна уже более 30 лет! Яркие, неза-
бываемые праздники для педагогов города в День Учителя, в Новый год и на Восьмое 
марта, конкурсы профессионального мастерства и молодых педагогов, областной фе-
стиваль «Грани таланта», и, конечно, наши профсоюзные конференции всегда про-
ходили на высочайшем уровне.

Умение Оксаны Васильевны вдохновить свой коллектив, содействовать тому, чтобы 
каждый работал с полной отдачей, знание возможностей и талантов педагогов вызы-
вают удивление и восхищение: праздников и мероприятий много, а сценарии всегда 
интересные, уникальные, с «изюминкой». И мы безмерно благодарны ей за это, ведь 
такими разносторонними талантливыми людьми руководить очень непросто. Их надо 
понимать, уважать и ценить. 

В городском Дворце – самая крупная первичная профсоюзная организация. И в 
Профсоюзе – практически все. Много лет в соревновании на лучшую профсоюзную 
организацию она безусловный победитель, потому что её члены активно участвуют 
во всех городских мероприятиях и конкурсах. И в этом тоже заслуга Михневич Окса-
ны Васильевны как руководителя. Она – наш профсоюзный человек, с обостренным 
чувством справедливости, неимоверной ответственностью и работоспособностью, 
активно работала в составе Президиума городской организации в 2000-е годы.

Оксана Васильевна – созидатель, понимает, что взаимодействие с Профсоюзом 
только укрепляет коллектив. Ей всегда важно, чтобы то, что делается, имело только 
положительный результат и высокую оценку. Она знает практически каждого своего 
работника, его возможности и резервы. 

Оксана Васильевна очень неравнодушный человек, её волнует судьба каждого, с 
кем приходиться работать. И еще она – человек добрый, и доброта её деятельная. 
Уж если кто-то попал в беду – она первая поможет, подставит свое плечо. Вместе с 
коллегами она оказывала помощь двум работникам по поводу пожара, оперативно и 
настойчиво решала вопросы по оказанию материальной помощи в связи с травмами 
и операциями своих членов коллектива. Она рядом и в радости и в горе, а переживает 
за каждого, как за родного человека. Да, наверное, так и есть, ведь с раннего утра и 
до вечера она на работе, и практически ежегодно – без отпуска.

За активную работу по поддержке профсоюзных инициатив, за содействие в работе 
городской и первичной организации Профсоюза Михневич Оксана Васильевна дваж-
ды была признана победителем городского конкурса «Лучший социальный партнер». 
В 2016 году она награждена серебряным знаком Свердловской областной организа-
ции «За социальное партнерство», в 2018 году – грамотой Центрального Совета Про-
фсоюза, и в 2019 году – медалью «100 лет дополнительному образованию детей».

Зная Оксану Васильевну многие годы, могу с уверенностью сказать, что другого 
руководителя такого масштаба в дополнительном образовании города нет, уважение 
и почет она заслужила своим профессионализмом и ответственностью за огромный 
коллектив. 
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Успешный руководитель

Валентина Леонтьевна Семеновых, 
ветеран педагогического труда, 
Заслуженный учитель школы РСФСР, 
Почётный ветеран города Нижний Тагил

За годы моей длительной работы в системе образования мне довелось встретить 
немало творчески работающих педагогов, настоящих профессионалов, влюблённых 
в свою профессию, а в ней, конечно же, влюбленных в детей. Немало было и та-
лантливых руководителей школ, внешкольных учреждений (ныне это – учреждения 
дополнительного образования). В летний период уделялось большое внимание оздо-
ровлению детей и подростков, а также организации с ними воспитательной работы. В 
этом неоценимую помощь оказывали загородные пионерские и профильные лагеря. 

Почти каждое предприятие имело свой загородный лагерь, а НТМК и УВЗ имели 
даже несколько загородных лагерей (в период 1976-1988 г.г., когда я занималась во-
просами юных тагильчан, в городе их было 20). В одну из оздоровительных кампа-
ний я обратила внимание на начальника загородного пионерского лагеря «Золотой 
луг» – Михневич Оксану Васильевну, которая возглавляла пионерский лагерь все три 
смены. Лагерь жил жизнью, насыщенной интересными делами, событиями, в кото-
рые были вовлечены все отдыхающие дети. Территория лагеря была ухоженной, уют 
был в комнатах, где жили дети. Я была несколько раз в лагере, но никогда не видела 
скучающих детей. Руководство завода доверяло Оксане Васильевне заниматься оз-
доровительной и воспитательной работой с детьми своих сотрудников в принадлежа-
щем ему загородном пионерском лагере. Это тоже показатель, свидетельствующий 
об умелом руководстве Оксаны Васильевны детским и взрослым коллективами за-
городного пионерского лагеря. А коллектив был немалый!

Я вспомнила об Оксане Васильевне, когда встал вопрос о выборе директора го-
родского Дворца пионеров (в этот период я уже занималась вопросами работы с пе-
дагогическими кадрами города). Оксана Васильевна возглавила Дворец и энергично 
включилась в работу по созданию условий для творческой деятельности педагоги-
ческого коллектива по включению детей и подростков в созданные кружки, секции, 
студии, мастерские и т.д.

Сегодня у Оксаны Васильевны позади уже несколько десятков лет руководящей 
работы в этом замечательном Дворце!

Практически круглосуточно и круглогодично Дворец заполнен тагильскими детьми 

Я не перестаю удивляться её оптимизму, она никогда не жалуется на жизнь и бо-
лезни, всегда деятельная и активная. Любит природу и животных, а главное – любит 
людей и свою работу, которую выполняет с огромной самоотдачей. 

Поздравляя Оксану Васильевну с юбилеем, хочется выразить ей слова бесконечной 
благодарности за годы совместной работы и пожелать ей крепкого здоровья, успехов 
и женского счастья!
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и подростками, которые находят себе занятия по интересам. Помогают им немало 
талантливых педагогов, отдавших любимому делу десятки лет. Руководить огромней-
шим коллективом всех служб Дворца способен только Человек, обладающий опреде-
лёнными знаниями и умениями: важно найти подход как к взрослому человеку, так и 
к ребёнку. Оксана Васильевна смогла собрать и сохранить в своём Дворце педагогов 
разных возрастов, убедить более 50 педагогов-мужчин работать с детьми. Это непро-
сто! Я внимательно и с интересом слежу за успехами коллектива Дворца. Радуюсь 
каждой удачной находке педагогов в деле образования и воспитания юных тагильчан.

Я благодарна Оксане Васильевне за её внимание к ветеранам города. Работая с 
двумя городскими Советами ветеранских организаций в течение более 20 лет, я не-
сколько раз привозила во Дворец Героев Социалистического Труда и граждан, удо-
стоенных почётных званий, а также ветеранов педагогического труда. Директор зна-
комила нас со всеми удачными находками в работе своего коллектива как на уровне 
города и области, так и на федеральном уровне. Успехов у Дворца под руководством 
талантливого руководителя много!

Умение видеть перспективу развития, владеть анализом успехов и неудач, грамот-
но спрогнозировать пути достижения поставленных целей – этим и многими другими 
умениями, на мой взгляд, владеет Оксана Васильевна – руководитель Дворца, так 
сильно любимого детьми, их родителями и педагогами нашего города.

Человек на своем месте

Валерий Федорович Бок, 
Почетный гражданин города,
Отличник народного просвещения

В восьмидесятые годы полным ходом шло строительство нового Дворца пионе-
ров, для которого был выбран индивидуальный проект. Такой выбор потребовал дли-
тельных согласований, решения нестандартных ситуаций, поиска специалистов. Я на 
протяжении всего строительства курировал эти работы. После сдачи нового здания 
ушел на станцию туристов «Полюс», а первым директором городского Дворца пио-
неров был назначен Матвей Семенович Цейтлин. В то время работало 80 кружков, 
более 60 педагогов. 

В это время Оксана Васильевна каждое лето работала вожатой в загородном пио-
нерском лагере. Вот там и заметили ее как талантливого, инициативного, творческого 
педагога. Уже тогда в ней был виден потенциал будущего руководителя.  Придя во 
Дворец как директор, она встала у руля большого замечательного коллектива, в ее 
ведении оказалось огромное уникальное здание. Управление работой такого учреж-
дения требовало полной самоотдачи, огромных затрат времени и, встречаясь с Окса-
ной Васильевной, я видел, как самоотверженно она работает и как ее уважают, но при 
этом она остается скромной, отказывается от многих наград и работает ради детей. 

Это редкий человек, не знаю другого такого руководителя. Сейчас впереди у Двор-
ца капитальный ремонт и строительство парка на прилегающей территории. Эти два 
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Хозяйка большого дома
под названием Дворец

Жанна Яковлевна Санникова, 
ветеран педагогического труда,
Заслуженный учитель РФ

Оксана Васильевна в жизни для меня очень значимый человек. Наше знакомство 
состоялось в 1989 году в кабинете Управления образования, куда ее привел директор 
Дома пионеров Матвей Семенович Цейтлин. В то время Оксана Васильевна работа-
ла учителем начальных классов в школе №32. Глядя на молодую стройную улыбчи-
вую девушку не верилось, что у нее за плечами уже есть богатый жизненный и педа-
гогический опыт. С тех далеких пор нас связывают и профессиональные интересы, и 
личная дружба. Мы много ездили по обмену опытом, на учебу в разные города-стра-
ны: Санкт-Петербург, в чудесный детский центр «Океан». 

Сегодня Оксану Васильевну знают далеко за пределами города. Она руководит 
большим коллективом и одним из лучших учреждений дополнительного образования 
в стране. Никогда не перестаю удивляться, сколько сил и времени Оксана Васильев-
на отдает любимому делу и коллективу Дворца, ведь для нее дети, приходящие сюда 
– самое дорогое. Порой она забывает об отдыхе, но находит время всех принять, 
выслушать. В то же время Оксана Васильевна – человек прямой, принципиальный, 
открытый. Щедро делится мудрыми мыслями и советами, которые выстраданы и 
пришли с жизненным опытом. Она знает все о тех, кто работает рядом с ней и всегда 
проявляет заботу о ближних и даже мало знакомых людях, проявляет милосердие 
к людям в трудной жизненной ситуации, находит время и теплые слова. В Оксане 
Васильевне меня особенно поражает заботливое отношение к ветеранам труда, ко-
торым она всегда старается помочь, что редко встречается в наше время.

Я знаю Оксану Васильевну не только как талантливого руководителя, но и как че-
ловека, который дорожит своей семьей, многочисленными родственниками, любит и 
заботится о них, искренне чтит память матери. А еще она по жизни очень гостепри-
имный человек, неравнодушна к домашним животным, и у нее всегда в доме живут 
братья наши меньшие.
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проекта будут реализованы при поддержке Главы Нижнего Тагила – Владислава 
Юрьевича Пинаева. Верю, что после завершения этих работ Дворец станет еще при-
влекательнее и сюда придет много юных тагильчан. Не сомневаюсь, что обновление 
коснется всего, ведь у Дворца есть прекрасный руководитель – Оксана Васильевна, 
которая, действительно, не на словах, по праву занимает свое место!
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