Прошлое, настоящее, будущее поселка Северо-Енисейский
С 11 декабря 2017 года по 23 января 2018 года в рамках празднования
90-летия городского поселка Северо-Енисейский детско-юношеским
центром
совместно
с
администрацией
проводились
конкурсы
«Благословенна моя Земля» и «Проекты 3D-макетов значимых объектов гп
Северо-Енисейский». 9 февраля 2018 года жюри конкурсов подвело итоги.
Взрослые и юные участники фотоконкурса «Благословенна моя земля»
представили 38 работ в номинациях «Фотохроника», «Современный
поселок», «Природа и человек», «Макросъемка». Фотографии отражают
жизнь современного поселка, знакомят с его историческими
достопримечательностями, семейными страницами истории, людьми и
лицами района прошлых лет, передают неизменную красоту и величие
нашей природы. Жюри, в состав которого вошли глава администрации гп
Северо-Енисейский Тефанова Н.Ю., ведущий специалист РУО Семенов
А.И., главный архитектор администрации Северо-Енисейского района
Пискунова Н.И., определило победителей и призеров в каждой номинации.
Ими стали в номинации «Макросъемка» Сергеева Ульяна, автор фото «Вкус
лета» (победитель), Швецов Влад, автор фотографий «Лесная гостья»,
«Желторотик» (2 место), Шестаков Иван, автор фотографий «Бабочка
крылышками…», «Оранжевое настроение» (3 место); в номинации
«Человек и природа» 1 место – у Бектяшкиной Е.Д., автора фотографии
«Закат», 2 место – у Липатовой И.И., автора серии фотографий, 3 место – у
Швецова Влада, автора фото «По секрету». В номинации «Фотохроника» 1
место заняла Полякова Полина за фотоработу «Семейные прогулки по
улице Донского», 2 место – Малютина Е.А. за фото «Навстречу XXI Съезду
КПСС», 3 место – Наврозашвили Л.И. за серию фотографий. В номинации
«Современный поселок» лучшей была признана фотография Хомутецкой
Алины «Ночной поселок». Жюри конкурса приняло решение о дополнении
конкурса еще одной номинацией «В ногу со временем», в которой
представлены фотографии, демонстрирующие единство молодого
поколения в значимых для района мероприятиях патриотической
направленности.
12 макетов объектов поселка сегодняшнего и поселка будущего
выполнены участниками разных возрастных категорий под руководством
педагогов с использованием бумаги, картона, спичек, строительной пены,
дерева в рамках конкурса «Проекты 3D-макетов значимых объектов гп
Северо-Енисейский». В номинации «Современный поселок» в возрастной
категории «Дошкольники» 1 места удостоен макет «Детский сад № 5»
(авторы: Мишина Вика, Мишина Ксения), 2 место – этюд «Соврудник»
(автор Мишина Вика), 3 место – «Дом с часами» (авторы: Лисовский Дамир,
Лисовский Андрей). В возрастной категории 1-4 класс 1 место – макет
«Детский сад будущего» (авторы: Кулиш Света, Вербицкая Ольга, Пузырук
Валерия, Шеповалова Дарья), 2 место – макет «Церковь» (объединение
ДЮЦ «Изобретайка», педагог Ли-ПУ А.А.), 3 место «Апельсин» (автор
Янгулова Дарья). Среди учащихся 5-8 классов 1 места удостоен макет
«Памятник воинам-североенисейцам» (объединение ДЮЦ «Изобретайка»,
педагог Ли-Пу А.А.), 2 места – макет «Объекты поселка Северо-

Енисейский» (автор Козлова Екатерина), 3 места – макет «Ротонда» (автор
Крылов Иван).
Все желающие смогут оценить фотоработы и макеты в рамках выставки
до 25 мая 2018 года в ДЮЦе.

