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После школы
Центр образования «Перспектива» отметил 45-летний юбилей!
У этого учреждения богатая история. Сначала оно было Дворцом пионеров, затем Дворцом детского
творчества, а позже приобрело говорящее имя - Центр образования «Перспектива». И зто учреждение
дополнительного образования действительно помогло добиться высоких результатов и построить свое
будущее тысячам зеленогорских ребятишек.
Здесь занимаются техническим, декоративно-прикладным и театральным творчеством, вокалом и
хореографией, изучают естественные и гуманитарные науки. Кроме этого в центре ребята обучаются
журналистике, тренируют интеллект, занимаются различными социальными проектами. В минувшую
пятницу в зале Дворца культуры собрались настоящие и бывшие воспитанники центра, педагоги и
горожане. Глава Зеленогорска Павел Корчашкин не смог лично присутствовать на торжестве, но
подготовил видеопоздравление.
- В руках педагогов «Перспективы» наши ребята успешны, потому что они уверены, что все дети талантливы. Нужно только создать для них соответствующую образовательную среду, - заместитель главы
администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы Лариса Коваленко.
Центр «Перспектива» имеет огромный багаж в виде замечательных проектов, идей, начинаний. сказал глава ЗАТО. - Мы искренне гордимся и зачастую нескромно хва- т стаемся вашими
достижениями. И г это здорово, что в городе есть место, г куда без подготовки можно привести любого
гостя, показать те практики, и тех воспитанников, которыми вы горды. Пусть так продолжается долгое
время.
Также своих коллег и воспитанников поздравила директор Центра
образования Светлана Антонюк:
- Здорово, что в нашем городе есть такое
прекрасное учреждение, где наука,
искусство и творчество
- это одно целое. Мы благодарны тем, кто
стоял у истоков нашей истории. Приятно
видеть в зале ветеранов нашей системы
образования. Мы благодарны тем, кто
развивал и развивает нашу историю, кто
вложил свой труд в существующую систему центра и его традиции. Мы рады
видеть в зале наших прежних директоров и
всех наших выпускников. И мы гордимся,
что сегодня пишем новые страницы
истории центра образования, открываем
новые горизонты, достигаем новых
успехов. Наш юбилей проходит в
знаменательный год 100-летия системы
дополнительного образования. У нас много
планов, идей. И я желаю, чтобы все. что мы
с вами задумали, обязательно получилось.
На сцене друг друга сменяли творческие коллективы Центра. Воспитанники студии «Стоп! Мотор!
Снято!» и литературного объединения «Зеленый шум» подготовили видео, в котором нашли ответ на
вопрос «Что такое «Перспектива»?». Вниманию зрителей были представлены лиричные и зажигательные
выступления вокальных коллективов «Талисман» и «Выше радуги», яркие и оригинальные номера ансамблей танца современной хореографии «Скрим» и «Город 2Л», а также ансамбля народного танца «Сударушка». Кстати, все хореографические коллективы Центра образования удостоены звания «образцовый».

Поздравил юбиляров депутат Государственной Думы РФ Юрий Швыткин - телеграммой. Начальник
отдела общественных коммуникаций Электрохимического завода Сергей Коржов передал коллективу
Центра благодарственное письмо генерального директора АО «ПО ЭХЗ» Сергея Филимонова. Другое
благодарственное письмо - за большой вклад в развитие системы дополнительного образования «Перспектива» получила от Министерства образования Красноярского края.
Завершился вечер лазерным шоу. рассказывающим о разнообразных направлениях работы виновника
торжества.
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