
Любить свое дело
Леонид КУПРИЙ, ветеран труда, 
отличник народного образования

В местном Социально-психологическом 
центре сидели люди разных возрастов.

Тут были и старшеклассники — ученики 
7-х — 9-х классов, и люди пожилого возрас
та, которым уже за 70. Но всем одинаково 
было интересно, и атмосфера в аудитории 
была по-настоящему творческая. Одни д е
лали в блокнотах какие-то пометки, другие 
неотрывно смотрели на ведущую, которая, 
прохаживаясь по аудитории, задавала на
водящие вопросы. Ответить на них, каза
лось, было очень просто, и в тоже время 
нужно было хорошо подумать и вникнуть 
в суть вопроса. Так проходил “круглый 
стол” совместно с клубом "Не сдаемся!" 
и Гимназией выходного дня на тему:
"Что такое любовь?".
Такие совместные 

встречи бывают в стенах 
Социально-психологиче- 
ского центра каждый год. 
В этот раз встречу прово
дила Татьяна Дубина. Она 
является тренером Гим
назии выходного дня. Не
смотря на юный возраст, 
Таня ведет себя очень 
уверенно и каждый, кто 
посещал ее занятия, об
ратил внимание на то, что 
она и красноречива, и на
читанна, и умна. И хотя, 
казалось, еще недавно 
были студенческие годы, 
у Татьяны Сергеевны на
копился большой опыт,

благодаря тонкому уму, 
страстному желанию ов
ладеть новыми формами 
педагогических и психо
логических знаний. Она с 
отличием окончила Чер
ниговский государствен
ный институт права, соци
альных технологий и тру
да. Во время учебы сво
бодное время посвящала 
волонтерской деятельно
сти в приюте для бездом
ных детей "Надежда". 
Сколько было отдано ду
шевных и сердечных сил 
обездоленным деткам! 
Она им заменяла и друга, 
и сестру, а самым ма

леньким — ма
му. И многим 
о б и т а т е л я м  
Черниговского 
гериатрическо
го дома-интер- 
ната для людей 
пожилого воз
раста она за
менила род
ных.

А еще в круг ее забот 
— Черниговский медико
реабилитационный центр 
для детей-инвалидов 
"Відродження". Уже эти 
строчки говорят сами за 
себя. Дети-инвалиды... 
что еще тяжелее и страш
нее этих слов. Недавно, 
возвращаясь домой, уви
дел я мальчика. Он инва
лид, идти ему тяжело, тя
нет по земле ноги. Не 
дойдя до меня, он обхва
тил руками березу и так 
тяжело дышит... Я, как по
смотрел, так у меня и 
брызнули слезы... Другие 
детки бегают, играют в 
футбол, а он не может 
сделать и пяти шагов.

...После окончания ин
ститута Татьяна пришла 
работать в Социально
психологическом центре 
социологом. Работы, ко
нечно, хватает. Проводит 
социологические иссле
дования, активно работа
ете Гимназией выходного

дня. Говорит, что работа 
очень интересная и по
знавательная.

Ее всюду любят. Там, 
где Таня, там и улыбки, и 
уют, и знания. А она любит 
помогать людям — всем, 
кто обратится за помо
щью.

Татьяна Сергеевна 
прекрасно "расковыва
ет" человека. Вот и я час
то подхожу к ней и де
люсь своими неурядица
ми. Даже самый обыден
ный разговор приносит 
облегчение.

Когда заходишь в 
центр, обращаешь вни
мание на плакат, на кото
ром портреты всех его 
сотрудников. Какие пре
красные это люди! И в 
горе, и в радости они те
бя поймут, помогут и ус
покоят. Все они разные, 
и в тоже время их объе
диняет одна работа, од
на цель — помогать лю
дям.


