
Веселье, счастье, интересно!!! Это 

источник радости. Здесь ты тот, кто 

ты есть! Я люблю Дворец! 

 

 

Самое лучшее место! Здесь всегда тебе 

помогут, подскажут! Здесь выражается 

новый талант. 

 

 

Мой второй дом! Обожаю это место! 

Здесь самые лучшие педагоги! Особенно я 

люблю Бондарь А. Д. и нашего психолога! 

Это место, где вчерашний неумеха 

сегодня становится мастером. 

 

 

 



Это, прежде всего возможность! 

Возможность быть собой и одновременно 

примерить на себя самые разные роли. 

Дворец - это свежее дыхание ветра в 

знойный день. Дворец - это мечта любого 

школьника. Это место, где ты в любой 

компании свой человек. 
 

Заряд позитивных эмоций, общение, 

получение новых навыков.  

 

Жизнь с большой буквы. 

Это пристанище творческих душ. 

Как родной дом. 

 

Это место занятия творчеством, 

встречи друзей, получения заряда эмоций 

и настроения. 

 



Это второй дом, место, где я могу 

заниматься любимым делом, отвлечься 

от бытовых проблем. Мне тут всегда 

легко и комфортно! 

 

Особое место для меня, где я могу уйти 

от внешнего мира с его заботами и 

проблемами. Здесь всегда атмосфера 

праздника и семейных отношений. 

 

Это жизнь, полная ярких воспоминаний, 

возможность проявить себя в 

творчестве и во многом другом. 

Эпицентр творчества! 

 

Место, в которое хочется возвращаться 

вновь и вновь. Очень много хороших 

людей, хороших ребят. Отличные 

педагоги. 



Это сказка, где живут волшебники 

(педагоги), дарящие детям чудо. Это 

самое загадочное место в нашем городе. 

Это маленький мирок, в котором 

обитают только добро и радость. Это 

место исполняет мечты. Это жизнь… 

 

Это место для развлечения (духовно и 

физически). Преподаватель, не применяя 

физической силы к ребенку, может 

научить даже большему, чем заложено в 

программе. Всегда хочется приходить 

сюда снова и снова из-за теплой и 

душевной атмосферы.  

Это место, где я могу выплеснуть 

эмоции, чувства, энергию, Там, где я 

познал чувство музыки, познал свой 

талант, здесь я получаю грамоты в 

портфолио. 



Это «школа» жизни, которая дала мне 

очень много радости, уверенности, 

знаний. Благодаря Дворцу я стал тем, 

кем я стал, кем я являюсь! Я от всей 

души благодарю Дворец: каждого 

педагога, каждого руководителя.  Спасибо 

Дворцу. Я выхожу из него уверенным в 

себе человеком. Спасибо. 

 

Большая семья! Здесь каждый день 

кипит жизнь, своя, интересная и 

разнообразная. Это маленький островок 

детства, который дарит радость всем 

вокруг. И очень приятно видеть, как во 

дворце воспитываются личности, 

идущие вперед. 

 

 



Это второй дом. Место, где мне всегда 

тепло и уютно. Еще это месть, где я 

развиваюсь. Именно в дворе происходит 

мой личностный рост. Я очень люблю 

этот дворец. 

 

Это тренировки и выступления в нем. 

Мне очень нравится дворец. Я люблю его. 

Дом для творческих людей, где можно 

приятно провести время. 

 

Общение с другими людьми, эмоции, 

творчество и разработка своих 

талантов. 

 

Великолепное место, на описание 

которого не хватает и книги! 

 

 



Тепло, взаимопонимание, новые эмоции и 

ощущения. Просто для самовыражения, 

комфорт, улыбки, множество приятных 

воспоминаний, маленький мир со своими 

законами, талантливые люди во всех 

направлениях. Пирожки на дворцовские 

елки. Вторая семья. Готовность 

полностью выложиться для своей 

команды, приятное соперничество, 

жизненный опыт, любовь, мечты, 

искусство, театр, Алина Дмитриевна, 

Мюнхгаузен, жонглирование, внутреннее 

волнение, «Мы сделали это!» 

 

Веселье, счастье, интересно!!! Это 

источник радости. Здесь ты тот, кто 

ты есть! Я люблю Дворец! 

 

 


