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Наши школьные будни
Первенство области по мини-футболу среди юношеи
2004-2005 г.р. в сезоне
2014-2015 гг.

Городские соревнования по лыжам среди детских домов и школ-интернатов
Городскои конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения «Мама в автомобиле»

V городскои конкурс для учащихся образовательных
учреждении, реализующих адаптированные образовательные программы г. Челябинска «Лучики»
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Будь в курсе!

Для 9 – 10 классов 24 февраля была организована экскурсия в образовательный комплекс
«Формула успеха». Ребята открыли для себя много нового и
интересного. Расскажем об этом
уникальном комплексе подробнее.
Инновационный
проект
«Формула успеха» предусматривает работу с детьми и молодежью по популяризации наиболее
востребованных рабочих и инженерных специальностей, предоставляя актуальную аналитическую и статистическую информацию по интересующим направлениям рынка труда Челябинской
области.
Комплекс создан в целях создания единой социальной площадки для профессиональной ориентации и самоопределения детей и
молодежи, мотивации к раскрытию любознательности и погружению в мир технической науки,
научных экспериментов, развитие научно-технического творчества и народных ремесел Южного Урала, поддержки молодёжных инициатив.
В структуру образовательного комплекса входят несколько
Центров.

Областной интерактивный Центр профориентации осуществляет профориентационную
работу в Челябинской области,
которая нацелена на приобретение у детей и молодежи практико-ориентированных компетенций по современным и востребованным профессиям, как в городе, так и области.
Деятельность
Центра
научно-технического творчества
молодежи базируется на работе
4 лабораторий: лаборатория Архитектуры и строительства; лаборатория Машиностроения и
металлургии; лаборатория Робототехники и информационных
технологий; лаборатория Энергетики и теплоснабжения. Лаборатории оснащены современным
оборудованием для выполнения
необходимых лабораторных и
практических работ по данным
направлениям.
Работа Центра народных
ремесел Южного Урала предполагает развитие и совершенство-

вание эстетических взглядов детей и молодежи, показ роли художественной культуры в развитии общества, формирование бережного отношения к традициям,
культуре народа. Искусство
народных ремесел помогает понять прекрасное, создававшееся
веками и сохраненное до наших
дней как эстетический фундамент
народного
творчества.
Центр ведет дополнительное
обучение по различным направлениям
декоративноприкладного творчества и освоению современных технологий
декоративной обработки стекла,
керамики, текстиля, камня, металла, дерева.
Деятельность Молодежной академии наук направлена на
развитие
исследовательской,
проектной
и
опытноконструкторской практической
работы детей и молодежи.
Адрес комплекса: г. Челябинск, ул. Культуры, 102. Телефон: 8 (351) 774-74-28.
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