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COMMUNITY OUTREACH ACADEMY

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС - это путешествие в которое мы, педаго-
ги, отправляемся в месте с нашими студентами, и во время которого 
направляем и вдохновляем их. В этом процессе мы обучаем детей 
новым навыкам, снаряжаем их необходимыми знаниями и помогаем 
раскрыть свои творческие способности. При этом, основное внимание 
мы уделяем последнему этапу, позволяя студентам сформировать свои 
творческие/художественные стили и на практике реализовать свои 
новые идеи. Мы поощряем студентов участвовать в различных  худо-
жественных конкурсах и соревнованиях - для развития и повышения их 
мастерства. 

 
Каждый год мы принимаем участие в художественном конкурсе 

рисунков, который организует Gateway Community Charters. Наши дети 
принимают также участие в конкурсе искусства и поэзии (Coastal Art 
and Poetry Contest). Кроме этого, рисунки детей демонстрируются на 
многих школьных стендах и выставках. В школе Community Outreach 
Academy мы твердо верим, что образование в области искусства и 
живописи - это не роскошь, а необходимость, так как благодаря творче-
скому процессу наши студенты могут открыть для себя новые навыки и 
способности, необходимые для их дальнейшего успеха в жизни (твор-
ческие навыки, способность к сотрудничеству, уверенность, культурная 
осведомленность, критическое мышление и др.). Наша школа делает 
все возможное для того, чтобы помочь студентам полностью раскрыть 
свой потенциал, в том числе и художественный. Чего бы это нам не сто-
ило – наши дети этого достойны!

Учителя рисования: Денис Рыбаков и Анатолий Сонник

У HCCS ЕСТЬ БОЛЕЕ, 

ЧЕМ 20 ЛОКАЦИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ СТУДЕНТОВ ШКОЛЫ 
COMMUNITY OUTREACH ACADEMY, 
награжденных за свои рисунки на 
Десятом eжегодном официальном 
приеме партнеров Славянской общины 
в Капитолии штата Калифорния! 
KATALINA EFREMOV, NICOLAS LISOUSKI, 
MICHAEL MISIK, DARIA GRYNISHYN - 
своими стараниями и результатами они 
заслужили полученные награды!


