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Новое имя в Кингисеппе

А все началось в 1965 
году, когда в здании Народ-
ного дома открылся Дом пи-
онеров. В 1996 году он был 
переименован в Дом детско-
го творчества (ДДТ). В 2009 
году в Кингисеппский Центр 
внешкольной работы объе-
динились Станция юных на-
туралистов (СЮН) и Станция 
юных техников (СЮТ). В 2011 
году к ДДТ присоединился 
Ивангородский Центр внеш-
кольной работы (ИЦВР). 

В августе 2015 г. на основа-

нии Постановления админи-
страции МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ле-
нинградской области № 1212 
от 26.05.2015 г. учреждение 
МБОУ ДОД «Дом детского 
творчества Кингисеппского 
района» было реорганизо-
вано путём присоединения 
к нему МБОУ ДОД «Кинги-
сеппский центр внешкольной 
работы». 

В результате реорганиза-
ции учреждение укрупнилось, 
расширило сферу оказания 

дополнительных общеобразо-
вательных услуг, и с сентября 
2015 года стало называться 
Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнитель-
ного образования «Центр 
творческого развития» 
(ЦТР). Директор ЦТР - Макси-
мова Ольга Дмитриевна.

Сегодня у ЦТР, кроме ос-
новного здания с хорошим 
концертным залом (ул. Же-
лезнодорожная, 8), появи-
лось здание учебно-методи-
ческого комплекса (УМК) с 

выставочным залом и кон-
ференц-залом (ул. Воровско-
го, 1а). Также к ЦТР теперь 
относится учебно-опытный 
участок, на котором ребята с 
педагогами выращивают рас-
тения и ухаживают за ними. 

В Центр творческого раз-
вития принимают всех же-
лающих. 

В начале учебного года в Кингисеппе начал работать Центр 
творческого развития. «Что это? Откуда?» - спросят мно-
гие. На самом деле всё просто: так стал называться Дом дет-
ского творчества после реорганизации, после того как к нему        
присоединили Центр внешкольной работы.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

ПЕСНИ, МОДА, АГРО-
ОЛИМП! Участвуйте в 
конкурсах -            с. 2

ЭКОСИСТЕМЫ И 
БИОС-ОЛИМПИАДА. 
Победы юных исследо-
вателей -               с. 3

КУДА ПОЙТИ И ЧЕМ 
ЗАНЯТЬСЯ? О детских 
творческих объедине-
ниях ЦТР -        с. 4-5

ПРЕЛЕСТИ ЖИЗНИ 
СЕЛЬСКОЙ И 
ГОРОДСКОЙ. Юные 
писатели о своей 
Родине -                с. 6

КАЖДОМУ - СВОЕ 
ДЕЛО. Или что нужно, 
чтобы жить в мире и 
согласии? -           с. 7

А БЫЛИ КАМЕННЫЕ 
КОМПЬЮТЕРЫ? 
Смешные истории от 
Вовочки -               с. 8
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3-4 сентября - Муниципальный этап смотра-конкурса 
учебно-опытных участков и пришкольных территорий обра-
зовательных учреждений Кингисеппского района

с 15 сентября по 9 октября - Муниципальный  смотр приро-
доохранной и экологической работы «Руку дружбы природе»

с 21 по 26 сентября - Выставка-конкурс «Золотая осень»
с 10 сентября по 30 октября - Конкурс юных писателей «Я 

живу в России»
21 октября - X районный фестиваль патриотической песни 

«Песни нашего сердца», посвященный Году русской литературы
15 октября - Муниципальный  этап Всероссийского конкур-

са исследователей окружающей среды в области биологии и 
экологии

22 октября - Муниципальный  этап Всероссийского юниор-
ского лесного конкурса «Подрост»

24 октября - Конкурс исследовательских проектов «Шаг в 
науку» для учащихся 2-4 классов

с 1 декабря по 15 января - Выставка-конкурс детского 
творчества «Мастерская Деда Мороза»

30 января - Цикл развивающих игр по естествознанию. 
Игра «ГЕОсерпантин». Очный этап

2 февраля - Муниципальный этап областного конкурса 
проектной деятельности детского декоративно-прикладного 
искусства и изобразительного творчества образовательных 
организаций дополнительного образования

с 26 февраля по 28 марта - Открытая выставка детского 
творчества «Зимний букет»

17 февраля - Муниципальный этап областного фестиваля 

детских театров моды и детских объединений моделирова-
ния и конструирования одежды «Мода и мы»

18 февраля - Первенство района «Интеллектуальный ма-
рафон-2016» для 8-х классов

24 февраля - Муниципальный этап областного фестиваля 
«Театральные подмостки». Конкурс художественного слова 
(чтецы)

25 февраля - Первенство района «Интеллектуальный ма-
рафон-2016» для 9-х классов

с 1 по 25 марта - Муниципальный этап конкурса экологи-
ческого плаката и рисунка «Природа – твой дом! Береги его»

2-3 марта - Муниципальный этап областного фестиваля 
«Театральные подмостки». Конкурс театральных коллективов

с 4 по 11 марта - Муниципальный этап детского творчества 
по безопасности дорожного движения «Дорога и мы»

12 марта - Цикл развивающих игр по естествознанию. Игра 
«ЭкоБио». Очный этап

18 марта - Муниципальный  этап конкурса чтецов «Живая 
классика»

с 30 марта по 5 июня - Муниципальный этап детской куль-
турно-экологической акции «Дни защиты от экологической 
опасности»

апрель - Муниципальный этап конкурса детско-юношеского 
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»

16 апреля - Краеведческая игра «Наперегонки по Кинги-
сеппу»

12 мая - Слет школьных лесничеств
12 мая - Экологический слет

В течение недели с 21 по 26 сентября 
ученики кингисеппских школ и учреж-
дений дополнительного образования 
смогли принять участие в выставке-кон-
курсе и полюбоваться её экспонатами.

В конкурсе приняли участие 10 об-
разовательных учреждений города и 

района. Всего было представлено 104 
работы, которые жюри оценивало в ше-
сти номинациях и трех возрастных ка-
тегориях. Победители и призёры были 
награждены грамотами.

На фото: работы участников кон-
курса на открытии выставки

«Золотая осень-2015»В сентябре выставоч-
ный зал УМК ЦТР окра-
сился в яркие осенние 
краски - более 100 дет-
ских работ было пред-
ставлено на конкурс 
«Золотая осень».

Календарь мероприятий для школьников

С нами не соскучишься
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20 сентября в Санкт-Петербургском госу-
дарственном технологическом универси-
тете растительных полимеров прошла XX 
Международная и Межрегиональная БИОС- 
олимпиада-2015.

Победы юных 
исследователей
Воспитанники Центра творческого развития достой-

но представили и защитили свои исследовательские 
работы на секциях по научным направлениям.

I место - Парфенов Матвей – секция «Медицин-
ские и социальные проблемы экологии», руководи-
тель - Черакшева О.П.

I место - Чухмарева Анастасия – секция «Гид-
робиологические и гидрохимические исследования 
водных экосистем», руководитель - Чернова Т.В.

I место - Черакшева Екатерина – секция «Ин-

струментальные исследования окружающей сре-
ды», руководитель - Черакшева О.П.

III место - Мухина Арина – секция «Гидробиоло-
гические и гидрохимические исследования водных 
экосистем», руководитель - Чернова Т.В.

Сельдяева Наталья – участник, секция «Охрана 
фауны», руководитель - Чернова Т.В.

Научные труды победителей вошли в сборник ма-
териалов Международного и Межрегионального 
Биос-форума и XX Молодежной Биос-олимпиады.

15 октября 2015 года на 
базе МБУДО «Центр творче-
ского развития» проведен 
муниципальный этап все-
российского конкурса иссле-
довательских работ в обла-
сти биологии и экологии. 

В конкурсе приняли участие 19 
школьников в возрасте от 10 до 18 
лет из шести образовательных уч-
реждений Кингисеппского района.

Воспитанники детских творческих 
объединений Центра творческого 
развития  представили свои проекты 
в пяти номинациях.

Поздравляем победителей и при-
зеров конкурса!

I место
Парфенов Матвей
Люшакова Ольга
Спиридонова Ирина
Мухина Арина
Чухмарева Анастасия

II место
Брыкина Дарья
Колнацкий Даниил
Белявский Сергей

III место
Казаков Олег
Гордеев Илья
Пелевин Владислав

Подготовили победителей и призе-
ров педагоги дополнительного обра-
зования Центра творческого развития: 

Григорьева Ирина Михайловна, 
Кузнецова Елена Николаевна, 
Черакшева Ольга Петровна, 
Чернова Тамара Викторовна.

Знатоки биологии 
и экологии

Если сердце хочет 
петь...

В этом году фестиваль проводился в 10-ый раз! От года к году количе-
ство участников возрастает. Фестиваль собирает исполнителей со всего 
Кингисеппского района, и они свое песенное мастерство демонстрируют в 
четырёх номинациях: «Хор», «Ансамбль», «Дуэт», «Соло». 

Итоги фестиваля будут подведены позже, и награждение победителей 
состоится в рамках празднования юбилея Центра творческого развития.

На фото: участники Х районного фестиваля патриотической песни 
«Песни нашего сердца».

21 октября в Центре твор-
ческого развития состоял-

ся районный фестиваль 
патриотической песни 

«Песни нашего сердца».
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   Приглашаем в мир        интересов и увлечений

ДТО «Основы растениеводства» 
Педагог ДО - Нугманова Елена Александровна
На занятиях ребята детальнее узнают о культурных рас-

тениях, получают практический опыт по их выращиванию, 
знакомятся со способами использования природного мате-
риала в различных поделках. Младшие школьники, пройдя 
курс обучения, уже могут выполнять  простейшие опыты по 
растениеводству.

ДТО «Занимательное естествознание»
Педагог ДО - Линова Алина Александровна
Изучение курса способствует формированию у детей 

необходимости охраны природы как в своем крае, так и 
на всей планете.

ДТО «Экотур» 
Педагог ДО - Кузнецова Елена Николаевна 
Позитивные жизненные ценности у ребят формируются 

в процессе туристско-краеведческой и экологической де-
ятельности. В основе программы - овладение техникой и 
тактикой пешеходного туризма, приобретение навыков ори-
ентирования на местности, оказания первой доврачебной 
помощи.

ДТО «Экология и краеведение» 
Педагог ДО - Григорьева Ирина Михайловна
Занятия способству-

ют формированию у 
школьников экологиче-
ской культуры. Ребята 
приобретают начальные 
навыки проектной и ис-
следовательской дея-
тельности, знакомятся с 
природой родного края.

ДТО «Юный биолог» 
Педагог ДО - Черакшева Ольга Петровна 

На занятиях дети по-
знают тайны природы, 
узнают об экологи-
ческих проблемах на 
глобальном и краевед-
ческом уровнях, учатся 
писать научно-иссле-
довательские работы 
по биологии.

ДТО «Экология и полевая исследовательская 
работа» 

Педагог ДО - Чернова Тамара Викторовна
Занятия способству-

ют формированию эко-
лого-природоохранного 
мышления. Приобретение 
навыков полевых иссле-
дований и умение их об-
рабатывать и составлять 
экологические работы по 
результатам обследова-
ния позволяет воспитан-
никам заниматься  науч-
но-исследовательской 
деятельностью.

ДТО «Основы конструирования» 
Педагог ДО - Ракова Александра Николаевна

Ребята постигают ма-
стерство конструиро-
вания и изготовления 
моделей из картона и 
бумаги, получают навы-
ки безопасной работы 
с инструментами, уча-
ствуют в выставках и 
конкурсах.

ДТО «Волшебная бумага» 
Педагог ДО - Евстифеева Тамара Семеновна
Бумагопластика и объемная аппликация больше напомина-
ют скульптуру на плоскости, где форма создается за счет 
объема, поэтому картины, выполненные детьми, смотрятся 
как произведение искусства. 

Куда пойти и чем заняться школьникам 
после уроков – мы поможем ответить на 
эти вопросы, рассказав о детских твор-

ческих объединениях, которые есть в 
Центре творческого развития. Педагоги 

дополнительного образования научат 
вас петь, танцевать, рисовать, шить, 

вязать, мастерить из бумаги,  пенопласта 
или природного материала, писать науч-
но-исследовательские работы и многому 

другому. А дальше – выбор за вами!
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   Приглашаем в мир        интересов и увлечений

ДТО «Авиатор» 
Педагог ДО - Лысенко Олег Юрьевич
Авиационное моделирование – один из видов конструк-

торско-технической деятельности воспитанников. Ребята 
учатся создавать макеты и действующие модели воздуш-
ных змеев, воздушных шаров дирижаблей, самолётов, вер-
толётов, планеров.

ДТО «Клубок» 
Педагог ДО – Костюкович Марина Владимировна 
Воспитанники изучают основы вязания и учатся изготав-

ливать вязаные игрушки, изделия для дома.

ДТО «Модельеры» 
Педагог ДО – Михайлюта Татьяна Валентиновна
Ребята на занятиях учатся вышивать лентами, знакомят-

ся с историей и народными традициями.

ДТО «Палитра»
Педагог ДО – Кужим Денис Геннадьевич
На занятиях ребята изучают основы живописи, учатся ри-

совать пейзажи, портреты, натюрморты.

ДТО «Созвучие», «Серебряные капельки»
Педагог ДО – Жоголе-

ва Вера Павловна
Академическое хоро-

вое и сольное пение. 
Ребята приобретают во-
кально-хоровые навыки, 
работают над дыханием 
и дикцией. Участвуют в 
концертах и конкурсах.

ДТО «Дебют»
Педагог ДО – Трифонов Вадим 

Петрович
В основе программы - обучение 

основным правилам игры в шахма-
ты, развитие логического мышле-
ния, обучение тактике и стратегии 
шахматной игры. Ребята принима-
ют активное участие в турнирах и 
соревнованиях.

ДТО «Ступеньки» (комплексная программа)
Для самых маленьких, тех, кто только собирается в шко-

лу. Педагоги обучают ребят читать, писать, считать, знако-
мят с окружающим миром, проводят занятия по развитию 
моторики и музыкальные занятия.

ДТО «Умелые ручки»
Педагог ДО - Кузнецова Татьяна Анатольевна 
Ребята изучают способы аппликации в народном искус-

стве из ткани, бумаги, кожи, соломы.  Для изготовления 
изделий они работают с природными и нетрадиционными 
материалами.

ДТО «Мозаика»
Педагог ДО - Агулова Александра Евгеньевна
Ребята изучают основы современного и классического 

танца, учатся культуре поведения на сцене, готовятся к вы-
ступлениям и участвуют в концертах.

ДТО «Театрель» 
Педагог ДО - Кондратёнок Мария Ивановна
Воспитанники знакомятся с миром театрального творче-

ства, изучают актерское мастерство, основы театральной 
культуры сценическую речь и пластику, что способствует 
развитию артистизма.
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«Я живу в России...»
Центр творческого развития с 

10 сентября по 30 октября про-
водит литературный конкурс «Я 
живу в России...» для ребят 10-18 
лет в номинациях: «Наша сила в 
единстве», «Моя страна», «Знай 
наших». 

Подведение итогов состоит-
ся в декабре. А мы на страницах 
«Своей компании» начинаем публи-
ковать первые присланные на кон-
курс произведения юных писате-
лей и поэтов. 

Не забудь
Эти длинные рельсы,
Эти строгие шпалы,
Эти звуки гудящих машин.
Нелюдимы-навесы,
Запах затхлый, стоялый,
Придорожных речей 
гражданин.

Этот звук загуделый,
Женский голос несмелый -
И вокзальное здание ждет.
Остановка у края,
Нетерпеньем сгорая -
Встречи будут уже вот-вот.

Солнце скрылось в тумане.
Черно-белые кадры
И вагончики-мысли – 
вперед.
А билетик в кармане
Весь помятый и старый,
Но счастливый,  и он 
не врёт.

Черно-белую пьесу
Я уже дописала.
Для себя проложила путь.
Эти длинные рельсы.
Эти строгие шпалы
Этот город родной 
не забудь.

«Не забудь...»

Анжела Талалян, 
14 лет

МБУДО «ЦТР»

«Вот моя деревня...»
Сельский житель…  Со-

гласитесь, есть в этом 
что-то… В воображении 
сразу возникают безмя-
тежные картины приро-
ды, деревянные домики 
с разбитыми возле них 
огородиками и запах… 
Неповторимый аромат 
деревенской бани, печё-
ной картошки и клубнич-
ного варенья! 

Конечно, в городе мно-
го соблазнов: театры, 
торговые центры, музеи, 
выставки. Но не хотелось 
бы мне постоянно жить 
в большом городе, да и 
родители мои тоже в цен-
тры предпочитают толь-
ко выезжать… иногда…  
Ведь деликатесами не 
объедаются, их смакуют...  

Деревня наша нахо-
дится в Кингисеппском 
районе Ленинградской 
области, и основана ещё 
в девятнадцатом веке. 
Называлась она тогда Ко-
ровино.  Это сейчас наша 
деревушка  небольшая, 
а тогда она располага-
лась на обоих берегах 
Луги. На левом берегу 

была помещичья усадь-
ба, здесь же находились 
пивоварня и кирпичный 
завод.  На правом бере-
гу был разбит большой 
парк, в котором господа 
любили отдыхать. Дерев-
ня процветала. Шло вре-
мя… Постаревшая  хо-
зяйка поделила имение 
между повзрослевшими 
сыновьями…

В стране  к тому вре-
мени произошли  очень 
важные события, изме-
нения коснулись и нашей 
деревни… 

Уже в начале двадца-
того века Коровино было 
переименовано в посё-
лок Преображенка. На-
звание говорит само за 
себя. Старую деревню 
было уже не узнать.

И всё-таки самые боль-
шие перемены  прои-
зошли с нашей деревней 
в период после Великой 
Отечественной войны. В 
пятидесятые годы в те-
перь уже посёлке постро-
или целых три улицы до-
мов для военных. Жизнь 
кипела, было многолюд-

но и весело. Бывшую 
усадьбу Кофров было 
решено переоборудовать 
под местную больницу.

Однако с течением вре-
мени воинский гарнизон 
перевели в другое место, 
а в старой усадьбе от-
крыли дом инвалидов. 

В конце девяностых 
годов прошлого века в 
здании бывшего дома ин-
валидов открылся центр 
реабилитации «Новая 
жизнь».  Люди, твёрдо 
решившие порвать со 
своим прошлым, до сих 
пор приезжают сюда со 
всей страны, чтобы изле-
читься от алкогольной и 
наркотической зависимо-
сти. Многие, пройдя курс 
лечения, остаются здесь 
в качестве волонтёров.

Вот уж поистине Преоб-
раженка! Интересно, что 
ещё суждено пережить 
моей деревне? Что ещё 
ей уготовано? Может быть, 
когда-нибудь она станет 
городом? А что? А вдруг?

Даниил Титов, МБОУ 
«Кракольская СОШ»,  

7 класс
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Как хорошо, когда тебя окружают род-
ные и любящие люди. Тогда чувству-
ешь себя счастливым и радостным. У 
меня есть мама Галя, бабушка Наташа, 
бабуля Лида, дядя Андрей, тётя Ксюша 
и дедушка Дима. Мне с ними хорошо и 
уютно.  Но сегодня я хочу познакомить 
всех с моим дедом Дмитрием Анато-
льевичем Барсуковым.

Это удивительный человек. Про та-
ких в народе говорят: «Он и швец, и 
жнец, и на дуде игрец!» Мой дедушка 
за что ни возьмётся, всё у него полу-
чается. Мне с ним очень интересно. 
Даже просто молчать. А вообще он 
большой говорун и выдумщик. С ним 
не бывает скучно. Я  всегда стараюсь 
дедушке в чём-то помочь. Летом мы 
делаем с ним грядки, сажаем овощи, 
поливаем их, старательно выращива-
ем и аккуратно собираем их для того, 
чтобы бабушка Наташа делала заго-
товки на зиму. 

Осенью мы ходим в лес за гриба-
ми. Дедушка знает большое коли-
чество съедобных грибов, которые 
можно жарить, солить, мариновать и 
сушить. Дедушка Дима знает много 
интересных историй. После трудово-
го дня, когда мы садимся с ним отды-
хать, он рассказывает мне о своём 
детстве и так заливисто смеётся, что 
мне тоже делается весело, как будто 
я вместе с ним играю в прятки, качусь 
на велосипеде или просто бегу по 
полю с воздушным змеем. Он и про 

Москва, Урал, российские просторы
От тёплых вод до северных морей.
Нас мать-природа при рожденье наделяет
Любовью светлой к Родине своей.

Когда с гнезда родного улетаешь,
Куда бы ни закинула судьба,
Нас вместе всех одно объединяет – 
Россия – это Родина моя.

Леса, озёра, горы и равнины,
Суровый север, тёплый, щедрый юг
В одной стране, как в целом мире…
Ты только оглянись, мой друг, вокруг!

Любовь к родной земле границ не знает, 
И оказавшись вдруг в чужой стране,
Я с гордостью отвечу всем, пусть знают,
Россию не заменят мне никем!

Песни моего  деда

Тимофей Жаров, 
МБОУ «Пустомержская СОШ», 

3 класс

Виктория Лебедева, 
МБОУ «Кракольская СОШ»

Моя Родина - Россия

школу рассказывал:  как учился, с кем 
дружил, какие предметы ему нрави-
лись, в какие кружки ходил. А потом 
дедушка служил в армии. Он считает, 
что мальчик должен расти смелым, 
сильным, честным и умелым, потому 
что из мальчишек должны вырастать 
защитники своей Родины. 

После армии дедушка пошёл рабо-
тать в милицию, затем закончил Выс-
шую школу милиции и стал работать 
в прокуратуре. Сейчас дедушка Дима 
на пенсии, но по-прежнему такой же 
энергичный, весёлый и общитель-
ный. У моего дедушки много досто-
инств. Но главное его достоинство - 
это то, что своим талантом сочинять 
стихи, перекладывать их на музыку и 
исполнять он несёт радость людям. 
Его песни очень  трогательны, очень 
просты для восприятия. Они прониза-
ны лирикой, криком души, их хочется 
слушать и слушать, потому что они 
продиктованы самой жизнью, челове-
ческими эмоциями и страданием. Эти 
песни слушали в разных уголках Рос-
сии, Ленинградской области и нашего 
района. 

Дедушка лёгок на подъём. Для него 
не существует слов «не хочу», «не 
могу», «не знаю». Словно творчество 

несёт его на крыльях. Он лауреат 
многих песенных конкурсов. Ни одно-
го праздника и фестиваля не прохо-
дит в районе и области без его уча-
стия. Один древний философ сказал: 
«Жизнь - это море. Плыть желаешь? 
Построй корабль из добрых дел!». 
Вот и везёт этот корабль дедушкины 
песни по белу свету. В этих песнях 
звучит любовь к природе, к своим 
близким и друзьям, к своей Родине. 
Есть песни на военную тему, песни, 
посвящённые товарищам, которые 
ушли в мир иной. А главное, что эти 
песни настоящие, они рождаются у 
дедушки в глубине души и, вырыва-
ясь на простор, радуют всех своей  
искренностью и простотой.  

Я очень люблю своего деда Диму. Я 
желаю ему крепкого здоровья и боль-
шого творческого потенциала.  Пусть 
каждый человек занимается своим 
любимым делом, потому что каждый 
должен делать то, что он делать ма-
стер. И тогда все люди будут жить в 
мире и согласии.
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СК

Не пропустите!

  Учительница рассказывала на 
уроке о великих изобретателях.   
Потом спросила учеников: 

- А что бы вы хотели изобрести? 
Один ученик сказал: 
- Я бы изобрел такой автомат: 

нажмешь кнопочку - и все уроки 
готовы! 

- Ну и лентяй! - засмеялась учи-
тельница. 

Тут Вовочка поднял руку и       
сказал: 

- А я бы придумал такое устрой-
ство, которое нажимало бы эту 
кнопочку!

  

- Вовочка, вчера вечером у вас 
так весело было, все по участку 
бегали, танцевали.
   - Да нет, это просто дедушка 
улей перевернул!

 * * * 
  Вовочка спрашивает у отца:
   - Папа, а что такое каменный 
век?
   - Каменный век - это время, ког-
да всё было из камня.
   - И компьютеры тоже?!

  * * *
       - Вовочка, назови 5 африкан-
ских животных. 
   - 3 обезьяны и 2 слона!

* * *
   Учитель спрашивает Вовочку:
   - Почему за тебя уроки делает 
папа? 
   А Вовочка отвечает: 
   - У мамы времени нет.

Анекдоты

...Дом пионеров в Кингисеппе 
открылся в 1965 году и стал цен-
тром организации досуга для де-
тей, где проходили фестивали ху-
дожественной самодеятельности, 
смотры агитбригад, туристские 
слеты, литературные конкурсы;

...Центр творческого развития 
стал правопреемником Дома дет-
ского творчества, а в ДДТ был пе-
реименован Дом пионеров;

...сегодня в ЦТР бесплатно бо-
лее 1700 ребят от 6 до 18 лет за-
нимаются в группах различного 
направления деятельности;

...учебный год в Центре творче-
ского развития начинается 1 сен-
тября и заканчивается 31 августа;

...ЦТР ежегодно проводит 20 му-
ниципальных этапов региональ-

ных конкурсов и 
соревнований, бо-
лее 40 районных и 

городских меропри-
ятий (фестивали, конкурсы, вы-
ставки, соревнования);

...газета «Своя компания» выхо-
дит с 2004 года и была первым 
детским ежемесячным изданием 
в Ленинградской области;

...в 2015 году ЦТР отмечает 
50-летие учреждения!

В ДЕКАБРЕ

27 ноября в 16.00
Праздник «От Дома           

пионеров к Центру твор-
ческого  развития за 50 

лет» для педагогов,  вете-
ранов дополнительного 
образования и всех, кто 

оставил в нашем домике 
частичку своего сердца

В НОЯБРЕ

26 декабря 
Новогоднее представление 

для воспитанников ЦТР

9 декабря 
Праздник-награждение 

«Шаг к успеху» 

21 ноября в 14.00
Концерт для детей 

и родителей, 

посвящённый 

50-летию 

ДПШ, ДДТ и ЦТР

Знаете ли вы, что ...

11 декабря 
Праздник «Посвящение 

в мир творчества» 

Всё о ДПШ, ДДТ и ЦТР


