
знай наших

- Ключевым моментом 
в развитии нашего центра 
является создание усло-
вий для самореализации 
и саморазвития личности 
подрастающего поколения. 

В центре проводятся ме-
роприятия, направленные 
на развитие социально зна-

чимых программ для уча-
щейся молодежи, а также  
районные конкурсы, кото-
рые носят исследователь-
ский характер: историко-
краеведческая конферен-
ция школьников, конкурсы 
социальных проектов «Я 
– гражданин России»,  эко-

логические проекты «Чи-
стая планета начинается с 
тебя» и другие.

На сегодняшний день 
написание и защита иссле-
довательской работы не-
возможны без технически 
оборудованного  класса. 

Центр детского творчест-
ва такого класса не имеет, 
по этой причине приходит-
ся постоянно обращаться 
в школы района, классы  
которых технически осна-
щены. Но использование 
техники  в школах иногда 
ограничено. 

В нашем центре дет-
ского творчества имеет-
ся помещение, которое 
можно оборудовать под 
информационный кабинет. 
Для этого нам необходимо 
сделать ремонт, закупить 
медиатехнику, мебель, и 
таким образом мы сможем 
получить кабинет, который 
создаст комфортные усло-

вия для работы творческой 
молодежи.

Мы нуждаемся в обору-
дованном информационно-
компьютерном  кабинете, 
который позволит молоде-
жи, занимающейся в объ-
единениях центра детского 
творчества, в полной мере 
вести работу по исследова-
нию того или иного вопроса. 

Наряду с этим центр 
сможет проводить  исто-
рические конференции, 
защиту социальных проек-
тов, круглые столы, мето-
добъединения на высоком 
уровне. В свою очередь, 
для учащейся молодежи, 
которая активно участвует 
в районных исследователь-
ских конкурсах, появится 
возможность защитить свою 
работу, используя компью-
терную технику.

Подготовила 
Юлия ПЕРЕВЕРЗЕВА.

КЛАСС  БУДЕТ  СВОЙ
 Губернаторский грант в размере 190 тысяч рублей  выиграл Чарышский  

центр детского творчества

Часто мы жалуемся на то, что рабочее 
оборудование пришло в негодность или нет 
условий для качественного выполнения 
своей работы, и виноваты в этом все, кроме 
нас. Примером того, как своими стараниями 
привлечь финансирование, стала работа 
специалистов центра детского творчества. 

В ноябре стало известно, что их проект 
«Будущее - это мы!»  выиграл грант Губер-
натора края в сфере воспитания и дополни-
тельного образования, на реализацию кото-
рого выделено 190 тысяч рублей.

О том, что побудило к участию в конкурсе, 
рассказала исполняющая обязанности ди-
ректорах центра Анастасия Захарова:


