
Финал календарного 
года - самое время 
поблагодарить 
друзей за помощь 
и понимание 
инвестирования 
будущего.

- Когда речь идет о под-
держке талантливых ребят 
из Дома детского творчества 
«Родник», депутаты городско-
го Совета депутатов Калинин-
града Владислав Витальевич 
Хоменко и Сергей Леонидович 
Донских всегда выражают го-

товность помочь, - рассказы-
вает директор ДДТ «Родник» 
Татьяна Петрова. - И эта по-
мощь направлена на участие 
наших детей в конкурсах, со-
ревнованиях, выставках не 
только муниципального, но и 
Всероссийского, международ-
ного уровней.

Так, июнь уходящего года 
стал урожайным для воспи-
танников ДДТ «Родник». 

- Благодаря финансовой по-
мощи из личных средств Вла-
дислава Витальевича Хоменко 
воспитанники Дома детского 

творчества «Родник» получили 
возможность съездить и заво-
евать серебряные медали и 
Кубок за 2-е место в россий-
ском этапе Всемирной олим-
пиады роботов в категории 
«Роботрафик» (группа «Школь-
ники»), которая прошла с 20 
по 22 июня 2014 года в Каза-
ни, - поясняет директор.

- А с 24 по 27 июня 2014 
года в Москве работала XIV 
Всероссийская выставка 
научно-технического твор-
чества детей и молодежи 
НТТМ-2014, - продолжает 

Татьяна Эдуардовна. - Для по-
ездки на эту выставку, в кото-
рой коллектив воспитанников 
ДДТ «Родник» и школы № 19 
Калининграда стали победи-
телями - дипломантами в но-
минации «Лучший проект по 
техническому творчеству», 
Сергей Леонидович Донских 
оказал финансовую поддерж-
ку из личных средств.

Добавим, благодаря содей-
ствию депутатов из город-
ского бюджета в 2014 году 
выделено более 1 500 000 
рублей на ремонтные рабо-

ты в зданиях Дома детского 
творчества. На эти средства 
отремонтирована кровля, бла-
гоустроена территория, заме-
нено ограждение, отремонти-
рованы кабинеты и санузлы.

 ■ ОБРАЗОВАНИЕ

Дом детского творчества «Родник»:

Спасибо депутатам Калининграда за поддержку!

ДДТ «Родник»: 
ул. Нефтяная, 2, 

тел. (4012) 21-74-69; 
ул. Менделеева, 17. 
Тел. (4012) 96-30-64, 
сайт: родникддт.рф.

Воспитанники ДДТ «Родник» успешно 
выступили на российском этапе 
Всемирной олимпиады роботов.
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