
Отчет о поездке 
в Центр детского творчества, 

Грибановский район, Воронежской области 

В творческой командировке принимали участие Макагонова Х.Х - 
генеральный секретарь и Чуракова О.В. - секретарь ФАС Росии.

Конкурс Юных Художников ФАИ организовывается каждый год с 
1986 года. Это международное соревнование молодых художников в 
возрасте от 6 до 17 лет. Тема конкурса Юных Художников ФАИ 2015 - 
«Создание постера для Всемирных Воздушных Игр ФАИ 2015 в Дубаи». 

Победителем и обладателем серебряной медали ФАИ стала  
Яна Сергейчик из центра детского творчества в Воронежской области 
Грибановского района. Преподаватель Яны  - Дублищева Елена 
Загитовна, которая на протяжении многих лет работает в центре очень 
успешно. Ее ученики уже становились золотыми и бронзовыми 
призерами конкурса ФАИ.  

29 декабря  в Грибановском районе традиционно подводили итоги 
ежегодного конкурса "Лучший учитель". Руководитель отдела по 
образованию и молодежной политике администрации Грибановского 
муниципального района Тетюхина Людмила Анатольевна награждала 
учителей-победителей. Талантливые ученики школ района подготовили 
изумительный концерт, в котором также участвовали детишки 
дошкольного возраста.

Макагоновой Халидэ было предоставлено слово для награждения 
и вручения дипломов ФАИ и ФАС.  Среди награжденных за высокие 
результаты при подготовке юных художников центра к международным 
конкурсам детского рисунка FAI, за многолетнюю поддержку развития 
художественного творчества, эстетического и нравственного воспитания 
подрастающего поколения, были Польников Александр Николаевич 
глава администрации Грибановского муниципального  района, 
Тетюхина Людмила Анатольевна, Черенкова Нина Петровна - директор 
Грибановского центра детского творчества, Дублищева Елена 
Загитовна - преподаватель центра.
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Яна Сергейчик была очень взволнована и конечно рада, что ей 
вручили медаль и дипломы, а также ценный подарок от ФАС России. 
Присутствующие долго аплодировали и поздравляли её, преподавателя 
и всех кто помогал. Мы пожелали центру новый творческих успехов и 
новых талантливых рисунков.

Общее впечатление от поездки в Грибановский осталось очень 
светлое.  Мы познакомились с центром, увидели классы. При очень 
маленьких дотациях и зарплатах преподавателям в центре работают 
различные кружки - картинг, вышивания, рисования, выпиливания, 
лепки, живописи, прикладные виды творчества. 

С Ниной Петровной - директором центра детского творчества мы 
посетили местный краеведческий музей и Серафимо - 
Саровский мужской монастырь, расположенный в селе Новомакарово 
Грибановского района.

 Ниже мы размещаем рисунок Яны Сергейчик, который получил 
серебряную медаль ФАИ.

Генеральный секретарь ФАС России 
Макагонова Х.Х.
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