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80-ЛЕТИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Выставка творческих работ, посвященных 40-летию Лесосибирска
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Юбилею Лесосибирска посвящается
В Лесосибирском детском доме им. Ф.Э. Дзержинского III четверть
проходит под знаком Семьи и, в рамках экспедиции "Моя Победа", она
посвящена 40-летию нашего города и называется "Лесосибирск - го-
род семейный". Поисково-исследовательская экспедиция "Моя Побе-
да" была разработана в начале учебного года и посвящена знамена-
тельной юбилейной дате - 70-летию Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне. Охватила экспедиция все значимые события
2014-2015 учебного года и направлена на воспитание гражданско-пат-
риотических качеств воспитанников; формирование интереса к поис-
ковой работе и сбору краеведческого материала; развитие навыков
исследовательской работы; создание условий для развития творчес-
ких способностей воспитанников; концентрацию в фондах школьного
музея новых краеведческих и школоведческих материалов.

К
аждой четверти
соответствует
один из этапов

экспедиции и одна из клю-
чевых дат. Так, в первой
четверти прошел этап эк-
спедиции "Навстречу
юбилею", где ключевым
событием стало 55-летие
школы-интерната (детс-
кого дома); во второй чет-
верти главной датой ста-
ла дата образования Крас-
ноярского края и его 80-
летие - 7 декабря, и этап
экспедиции назывался
"Мой край родной". В тре-
тьей четверти, как уже
было сказано, этап "Лесо-
сибирск - город семейный"

нацелен на День рождения
и 40-летие нашего города.

В рамках этого этапа
каждая группа получила
своё задание, которое ре-
бята должны были выпол-
нить, а потом представить
результаты своей работы
перед остальными. Так,
третья группа готовила
буклет "Трудовые динас-
тии Лесосибирска". Евге-
ний Кадач, Антон Глим-
боцкий и Василий Панк-
ратов стали его автора-
ми-составителями. Гото-
вя материалы для букле-
та, ребята узнали, что ди-
настии, накапливая бога-
тый профессиональный
опыт, передавая его из
поколения в поколение,
становятся неисчерпае-
мой кладовой мастер-
ства. Трудовые династии -
это опора любого пред-
приятия. Связанные род-
ственными узами работ-

ники стараются не уро-
нить марку фамилии. От-
сюда трудолюбие, ответ-
ственность, старатель-
ность и добросовестность.
По большому счету дина-
стия, это не призвание,
не профессия - это имя,
имидж семьи, её знамя.
Дети берут от родителей
всё самое ценное -
опыт, традиции - и бе-
режно передают их уже
своим детям и внукам.

В Лесосибирске много
трудовых династий. Это
ребята узнали из матери-
алов, имеющихся в цен-
тральной городской биб-
лиотеки. Там, в газетах
"Заря Енисея" и "Вовре-

мя" за разные годы, раз-
мещены статьи более,
чем о тридцати династи-
ях. В том числе: о мили-
цейской династии - 1, о
династиях в дорожной
отрасли - 2, о династиях,
работающих на ЛДК-2 -
2, о династиях Речпорта
- 2, о разных рабочих ди-
настиях - 5, о педагоги-
ческих династиях - 8, о
династиях, работающих
на ЛДК-1 - 9 статей.

В буклет, который не-
большой по объему, ребя-
та поместили краткие
сведения о четырех трудо-
вых династиях: Леоно-
вых, Фирер, Балыберди-
ных, Шалыгиных. Клара
Ивановна и Анатолий
Михайлович Шалыгины с
1959 года работали в Но-
вомаклаковской школе-
интернате, то есть в на-
шем учреждении. Впос-
ледствии они перешли в

другие образовательные
организации города, но в
истории школы-интерна-
та, как и в развитии об-

разовательной сферы го-
рода Лесосибирска, они
сыграли значительную
роль. Так, например, в пе-
риод руководства шко-
лой-интернатом Клары
Ивановны, в 1970 году,
между спальным и учеб-
ным корпусами был воз-
веден теплый переход,
который с тех пор радует
всех своим зимним садом,
удобством и красотой.

Свой буклет ребята
презентовали перед дет-
ско-взрослым коллекти-
вом нашего учреждения
и вручили его каждой
группе. Воспитанники
шестой группы подгото-
вили ко Дню рождения
города листовки, в кото-
рых говорилось об обра-
зовании Лесосибирска в
1975 году. Накануне 21
февраля ребята прове-
ли акцию - они распро-
странили листовки на
улицах города.

Библиотекой детского
дома был проведен ин-
формационный час, по-
священный истории Ле-

сосибирска, на котором
дети расширили свои зна-

ния о городе, в котором
живут и учатся. Потом в
библиотеке состоялась
викторина "Наш город",
где участники с интере-
сом отвечали на вопросы
и выполняли задания.

В музее детского дома
прошла встреча с пред-
ставителями трудовых

династий нашего учреж-
дения, в ходе которой ре-
бята узнали много инте-
ресного, важного неожи-
данного о трудовом пути
и семейных традициях
своих педагогов (об этой
встрече мы уже публико-
вали материал в газете).

Активно ребята гото-
вились к конкурсу твор-
ческих работ "Мой город,
моя семья!". Он включал
несколько номинаций:
"Изобразительное ис-
кусство", "Фотоискусст-
во", "Декоративно-при-
кладное творчество",
"Литературное творче-
ство", "Видеотворче-
ство". Было представле-
но довольно много раз-
личных работ, больше
всего в номинации
"Изобразительное ис-
кусство". В различной
технике юные художники
нарисовали свои рисунки:
акварель, гуашь, пас-
тель, графика. Сюжеты
тоже были выбраны раз-
ные: на рисунках можно
увидеть и лесосибирские
храмы, и жилые кварта-
лы, магазины, и природ-
ные пейзажи, реку, лес.

Жюри конкурса опреде-
лило победителей и при-
зеров по двум возраст-

ным группам. В младшей
группе победителем стал
Чупахин Егор за рисунок
"На улице города"; 2 ме-
сто - Рычков Констан-
тин, рисунок "Дорога к
храму"; 3 место у двух
участников конкурса -
Глимбоцкий Антон, цикл
рисунков "Лесосибирск
торговый" и  Фролов Ев-
гений, цикл рисунков
речной тематики.

В старшей возрастной
группе 3 место тоже по-

делили две участницы -
Тихомирова Анастасия,
рисунок "Андреевский
храм как символ право-
славия г. Лесосибирска"
и Исай Екатерина, рису-
нок "Дворик дома мое-
го". Рисунок Зотовой
Анастасии "Малая роди-
на" был удостоен второго
места, а победителем
стал Панкратов Василий
за рисунок "Памятник
павшим воинам".

Произведения декора-
тивно-прикладного ис-
кусства тоже порадовали
разнообразием техники -
соломка, соленое тесто,
крупа, пластилин -  но вот
тематика почти едино-
душно была выбрана оди-
наковая: герб Лесоси-
бирска. Именно за его
выполнение были при-
суждены 1, 2 и 3 места
соответственно Фролову
Леониду, Дроздовскому
Петру, Борвинскому Де-
нису. Зотова Анастасия
тоже заняла 3 место с ра-
ботой "Наш город".

В других номинациях
было представлено не-
большое количество ра-
бот, и результаты  тако-
вы: в номинации "Фото-
искусство" победителем
стала  Чупахина Вален-
тина за фотоальбом "Бур-
макина гора: достопри-
мечательность и тради-
ция";  2 место у Ковале-
вой Татьяны за фотоаль-
бом "Красна изба угла-
ми, а семья традициями".

В номинации "Литера-
турное творчество" за
стихотворение "Люби-
мый город" 1 место при-
своено Сергеевой Ека-
терине, 2 место - Тетери-
ной Инне за стихотворе-
ние "Россия - Родина!".

В номинации "Видео-
творчество" победителя-
ми стали Панкратов Ва-
силий и Тихомиров Лео-
нид, которые сделали на
конкурс ролик "За что мы
любим Лесосибирск".

Юбилейный год для  Ле-
сосибирска только начал-
ся, и ещё много интерес-
ных и полезных дел ждет
ребят в этом году!

Елена САТТАРОВА,
 Лесосибирский детский дом

им. Ф.Э. Дзержинского
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