Знаете ли вы, где
находится памятник
архитектуры
водонапорная башня
1939 года строения
в Новосибирске?
Или какие редкие
животные живут
в Новосибирском
зоопарке? Или
какие грибы водятся
у нас? Благодаря
мероприятиям,
посвящённым
80-летию области, на
эти и другие вопросы
без труда ответят
черепановские
школьники.
айонный конкурс
«С юбилеем, лю
бимая область!», прово
димый с шестого февра
ля среди детей с 8 до 14
лет Черепановской дет
ской библиотекой, со
брал исключительно та
лантливых ребят. На вы
ставке «Город юных ма-
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«Городовичок встречает друзей»
(Никита Марков, Огнёво-Заимка)

рогинской детской шко
лы искусств. Под руко
водством педагога Лидии
Александровны Платоно
вой ребята практически
по-настоящему построи
ли водонапорную башню.
Они мазали, красили, да
же штукатурили, и в ито
ге получился макет, кото
рый почти не отличишь
от подлинника. Поче
му было выбрано имен-

Ребята из Дорогинской детской школы искусств
со своим руководителем Л. А. Платоновой

Самыми
запоми
нающимися,
трудоём
кими и оригинальны
ми признаны работы ре
бят Дорогинской Д Ш И
и группы учеников М ай
ской начальной школы.
Под руководством С. А .
Фролкиной они из бисе
ра сплели невероятной
красоты берёзу. Компо
зиция «Мельница» Семё
на Исакова из Пушного

Водонапорная башня памятник архитектуры

«Бугринский мост»
(Сергей Власов, р. п. Дорогино)

Вот как я

тебя тлПпт!

стеров» перед зрителями
предстал целый миниа
тюрный городок, состоя
щий из одних достопри
мечательностей.
Своею
масштабно
стью и точностью пораз
ила работа 10-летнего
Никиты Маркова из Огнёво-Заимки (руководи
тель С. В. Юстус). Он вос
создал копию здания же
лезнодорожного вокзала
«Новосибирск-Главный».
Архитектуру, цвет, про
порции удалось передать
мальчику через обычную
бумагу и картон. А вос
питанник
Дорогинского детского дома Сергей
Власов (руководитель Е.
Г. Чандылова) для сво
ей работы выбрал Бугринский мост. Как яркокрасные конструкции на
стоящего моста замечают
д,аже в самолёте, так и его
уменьшенная копия при
влекла внимание каждого
посетителя выставки.
Ещё одну достоприме
чательность Новосибир
ска создали ребята из До-

но это строение, расска
зал один из «строителей»
Глеб Романов: «Водона
порная башня была по
строена в 1939 году неда
леко от площади Маркса.
Она является памятни
ком архитектуры. Жал
ко, что в настоящее вре
мя заброшена и выстав
лена на продажу».
Воодушевлять
мо
гут не только сооруже
ния столицы Сибири, но
и местные. Например,
Виктория Титова из чет
вёртой школы (Н. Б. Га
лушкина) сделала мини
атюру фонтана, который
расположен у железно
дорожного вокзала в Че
репанове; ученик четвёр
того класса школы № 4
Даниил Чекрыгин - эле
ватор мелькомбината; а
Екатерина Крестелёва из
Ярков - знаменитые чёр
ные берёзы. Изготавли
вать деревья из проволо
ки, пластиковых бутылок
и полиэтилена Кате по
могала вся семья.

«Мельница» (Семён Исаков, Пушнинская школа)

«Черепановский элеватор» соорудил Даниил
Чекрыгин (школа № 4)

также получила наивыс
шую оценку.
Кроме выставки на
форуме участников кон
курса, представлены про
екты на тему «Увлека
тельное путешествие по
Новосибирской
обла
сти». К этому заданию
ребята подошли творче
ски. Каждая презентация
уникальна и изобрета
тельна.
Дарья Банных про
вела экскурсию по род
ной Посевной; восьми
классник Майской шко
лы Дмитрий Шулепов
показал фоторепортаж из
Новосибирского зоопар
ка; Екатерина Поманская
рассказала, какие грибы
водятся в окрестностях
посёлка Дорогино, где
она живёт. Но первое ме
сто занял Никита Костин
(п. Майский). Мальчик в
прошлом году участвовал
в археологических рас
копках в посёлке Санато
рий Искитимского райо
на, где находятся курга

ны 12-14 веков. Он сам
нашёл череп лошади, ко
торому около тысячи лет!„
Репортаж об этой экс
педиции даже попал на
один из федеральных ка
налов, чем Никита очень,
гордится.
Участники
конкур
са продемонстрировали
только малую часть то
го большого багажа ин
формации о родной обла
сти, которым они владе
ют. Каждый проект был
выполнен с гордостью за
место, в котором живёшь,
и любовью. Этого невоз
можно было не заметить.
Ведь разве получится так
подробно, так увлека
тельно и достоверно пе
редать особенности мест
ной культуры, природы,
ландшафта, архитектуры,
если не вкладывать в это
душу?! А душу получит
ся вложить лишь в то, что
по-настоящему любимо.'
Екатерина МОЛЧАНОВА.
Фото автора
и К. Комиловой.

