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Всё в первый раз 
                                однажды было,
А кажется, что лишь вчера
Ребятишкам маленьким
                                            открыла
Воротца чудная страна…
Страна веселья и открытий, 
тепла и ласки без границ, 
Мир приключений и событий, 
Надежных рук и добрых лиц.

Наш детский сад «Сказочная 
страна» в этом году отметил свой 
десятый день рождения. В сентябре 
2008 года он впервые распахнул свои 
двери для юных полысаевцев. 

Празднование юбилейного дня 
рождения стало настоящим со-
бытием для детей, сотрудников и 
родителей детского сада. Готови-
лись к нему с большим трепетом и 
волнением, потому что пригласили 
много дорогих гостей: начальника 
управления образования Полыса-
евского городского округа Н.Н. Гон-
чарову, директора МБОУ ДПО ИМЦ 
И.С. Гутник, заведующих детских 
садов города. Были приглашены 
ветераны, которые стояли у истоков 
открытия детского сада, но ушли на 
заслуженный отдых - Н.П. Горшкова, 
Г.А. Спаи, О.П. Ильинова, родители 
и бывшие наши воспитанники. 

Уже при входе в «Сказочную 
страну» ощущалась атмосфера 
торжества: украшенные гирляндами 
ярких воздушных шаров и цветов 
лестничные марши, «Летопись де-
тского сада», выполненная в виде 
киноленты, поздравления, светлые 
улыбки сотрудников – все говорило 
о том, что здесь любят и ждут гостей. 
Центр события, музыкальный зал 
в своем праздничном убранстве, 
казался настоящим сказочным 
дворцом. 

Торжественная часть праздника 

началась с поздравительного слова 
директора МБОУ ДПО ИМЦ  Ирины 
Сергеевны Гутник. Она рассказала 
о достижениях нашего педагогичес-
кого коллектива, отметив лучших 
сотрудников благодарственными 
письмами. Родители воспитанников 
тоже не остались в стороне. Они 
очень тепло поздравили коллектив, 
пожелали дальнейшего процветания, 
творческих успехов и преподнесли 
детскому саду подарок.

Весь вечер нас поздравляли 
самые главные участники этого 
праздника – наши воспитанники. 
Дети пели для детского сада, став-
шего им вторым домом, добрые и 
трогательные песни, исполняли 
зажигательные, веселые танцы. А в 
заключение торжества, как и положе-
но, была исполнена песня «Каравай» 
и внесен праздничный торт!

10 лет, казалось бы, недолгий 
срок, но наша образовательная 
организация уже добилась значи-
тельных успехов.  Большая заслуга 
в развитии дошкольного учреж-
дения принадлежит дружному, 
слаженному коллективу. Педагоги 
постоянно находятся в творческом 
поиске, повышают   педагогический 
потенциал. Именно поэтому в 2017 
году мы получили грант главы го-
рода как лучшее образовательное 
учреждение, три раза становились 
победителями конкурса «Новое лицо 
школьного двора», у нас побывал 
переходящий кубок победителя 
муниципальной спартакиады ГТО 
среди ДОУ, а на денежную пре-
мию был приобретен спортивный 
инвентарь. В городском конкурсе 
воспитательных систем ДОУ наше 
учреждение заняло 3 место, а в  
городском конкурсе  «Фантазия 
и архитектура» – 2 место. Очень 

интересно прошел в этом году 
конкурс-выставка по легоконстру-
ированию для дошкольников «По 
страницам сказок», в котором мы 
тоже заняли 1 место.

«Лесенка успеха» – это серьез-
ное испытание для каждого.  Два 
раза мы становились лауреатами 
муниципального этапа, два раза 
были победителями муниципального 
этапа и один раз стали лауреатами 
областного этапа этого конкурса. 
Не отстают от педагогов-стажистов 
и молодые воспитатели – мы стали 
лауреатами областного конкурса 
«Новая волна». Сумели покорить 
вершину Всероссийского смотра-
конкурса «Образцовый детский сад». 
В 2017 году включены в федераль-
ный реестр «Всероссийская книга 
почета», как наиболее достойная 
организация, которая своей работой 
способствует социально-экономи-
ческому развитию территории и 
повышению эффективности своей 
отрасли.

За эти годы мы девять раз прово-
жали наших подросших почемучек 
в школу. Мы продолжаем следить и 
радоваться успехам наших выпуск-
ников, которые продолжили разви-
вать свои способности и добились 
значительных результатов.    

 Полина Гусева занимается, ка-
залось бы, не женским видом спорта 
– автогонками. 3 года назад Полина 
пришла в  спортивно-технический 
клуб «Звездный» и первый раз села 
за руль гоночного автомобиля класса 
Д3-мини, а уже сегодня на ее счету 
3 серебряные и 1 бронзовая медали, 
она выполнила нормативы 2 юношес-
кого разряда, а также ей присужден 
титул «Автоледи», как единственной 
в нашем регионе девочке, занима-
ющейся автогонками!

Денис Попков тоже занимается 
в  СТЦ «Звездный». Первый раз 
Денис сел за руль в 5 лет, сейчас 
ему только 8, а он уже стал много-
кратным чемпионом Новосибирской 
области, чемпионом Алтайского 
края, а также серебряным призером 
Сибирского федерального округа 
в классе Д3-мини (багги). 

Богдан Иванов занимается 
шахматами. София и Арина Ежовы 
нашли себя в разных видах твор-
чества. Старшая Софья занимается 
в художественной школе, младшая 
Арина - фигурным катанием. 
Влад Иванов – тоже любитель 
сражений на черно-белом поле, 
он занимается шахматами в доме 
детского творчества у педагога Ни-
колая Манаева. В июне этого года 
на 3 межрегиональном детском 
турнире «Шахматные надежды 
СУЭК» он лично познакомился с 
заслуженным мастером спорта 

СССР, чемпионом мира по шахма-
там Анатолием Карповым. Алена 
Матвеева уже 5 лет занимается 
вокалом. А юная певица Мирослава 
Рехтина уже стала победителем 
всероссийского конкурса-фести-
валя «Результат» в г.Красноярск и 
победителем творческого проекта 
«Яркие дети» в г.Москва. 

Детский сад – это страна де-
тства, где всегда царят радость, 
детский смех и веселье. Пусть 
же и в нашем детском саду смех 
и радость станут постоянными 
жителями. Пусть поменьше бу-
дет детских слез и обид. Желаем 
нашему детскому саду успехов, 
удач и благополучия еще на мно-
гие-многие годы.

Ж.А. КвАсКовА, 
Е.в. смирновА – инструкторы 

по физической культуре, 
о.А. БородинА – младший 

воспитатель. 

К Дню туризма

с днем рождения, детский сад!
Наши юбиляры

27 сентября в международном 
календаре значится как день 
туризма. и хотя понятие туриста 
включает в себя путешествен-
ников разного рода, для меня  
это, в первую очередь, человек, 
идущий в горы, сгорбленный 
под тяжестью внушительного 
рюкзака. Я люблю такой туризм! 
всякий раз, испытывая лишения, 
холод, отворачиваясь от пронизы-
вающего ветра, увязая в болоте, 
говорю себе: «Больше ни за что 
не пойду!» - но… возвращаюсь 
снова и снова. 

В 2018 году мы с друзьями 
отправились на плато Путорана 
– затерянный уголок Сибири, 
практически не тронутый ци-
вилизацией, край «десяти тысяч 
озёр и тысячи водопадов». Он 
находится за Полярным кругом на 
севере Красноярского края и по 
площади сравним с территорией 
Великобритании. Горы в этом 
районе плоские, «столовые». У 
них нет привычных вершин-пи-
ков. Плато изрезано каньонами и 
обрывами. Здесь находится самый 
высокий водопад России - около 
500 метров. В этих горах снимался 
фильм «Территория».

На плато Путорана стремятся 
попасть многие, но это сложно 
и дорого – только по воде или 
воздуху. Почти четверо суток 
мы шли по Енисею на теплоходе 
до г.Дудинка. На второй день 
неожиданно обнаружили, что в 
половине первого ночи светло 
– мы зашли в зону полярного 
дня! Следующую тёмную ночь я 
увидела только через три недели 
уже дома. 

Из Дудинки доехали до Но-
рильска. С двух сторон от дороги 
простиралась тундра: озерца, 
болото, карликовые березки, 
полуметровые лиственницы. Небо 
почти полностью затянуто низкими 
серыми тучами.

И вот наша команда – 10 ту-
ристов и один инструктор – в 
сборе. Следующий вид транспорта 
- катер. Увы, нам не везёт: капитан 
сообщил, что дует ветер и на од-
ном из озёр двухметровые волны. 
Ждём погоду, а пока наслаждаемся 
норильским летом: 23 июля мы 
гуляли по городу в теплых куртках 
и шапках. 

Ура, наутро всё спокойно. 
Долгие шесть часов на катере, и 
вот мы на берегу большого озера 
Лама (его глубина более 300 мет-
ров). Вокруг – те самые плоские 
горы. Пообедали и распределили 
групповое снаряжение и продукты. 
В поход на Путораны закладывают 
по 400 граммов еды на человека 
в день. Вместо тушёнки – субли-
мированное мясо. Вторая часть 
похода будет в виде сплава на 
катамаранах. Тяжёлые баллоны 
отдали мужчинам, также у каждого 
– лопасть от весла, спасжилет. 
Кроме этого я несла насос, груп-
повую аптечку и часть продуктов. 
Итого 23,7 кг. 

Пешая часть - вдоль реки Буче-
рама. С непривычки было трудно 
идти в резиновых сапогах по мок-
рой крупной гальке, несколько 
раз переходили реку вброд, про-
бирались по густому кустарнику. 
Было очень тяжело. Лишь к десяти 
вечера нашли место под палатки 
(благо ещё ночи светлые), быстро 

поели и уснули. Дальше пейзаж 
становился интереснее – река 
текла через высокие каньоны. 
Обходили по верхам - с опаской 
подходили к краям обрывов, про-
резанным глубокими трещинами. 
Чем дальше, тем чаще приходилось 
проходить реку. Чем выше, тем 
круче был её характер и сильнее 
течение. Перешла, села на камень, 
слила воду из сапог и вперёд. 
Через 10-15 минут – следующий 
брод. Мы шли по 8-9 часов в день, 
но проходили не больше десяти 
километров в день – такой слож-
ный рельеф. 

Уже на второй день пути пошла 
рыбалка – голец, хариус. Нашим 
рыбакам приходилось сдерживать 
свой азарт - за пять минут ловили 
по 20 рыб! Нужно ли говорить, что 
рыбы мы наелись вдоволь – в ухе, 
запеченную в фольге, солёную, 
жареную на палочке, на углях! 

Долгий пеший переход завер-
шился подъёмом на горы Бучерама. 
Четыре часа вверх, с отдыхом 
каждые 15 минут, осторожны-
ми шагами, чтобы не устроить 
камнепад. Затем столько же – по 
«столу» гор - практически равнине, 
покрытой крупными камнями. Сто-
янка под снежником, штормовой 
ветер и температура около нуля 
градусов. Завтра – вниз - в долину 
реки Микченгда, по которой будем 
сплавляться.

Крутой спуск полностью со-
стоял из подвижных (или как их 
называют, «живых») камней. Очень 
медленно, опираясь на все четыре 
конечности, к середине дня мы 
преодолели этот участок и вышли 
к реке. Берег был нам наградой 

– широкий песчаный пляж с боль-
шим количеством дров. Здесь мы 
собирали два катамарана.

Сплав был не менее сложен 
- приходилось преодолевать от-
мели, пороги, обходить «бочки» и 
«расчёстки». На третий день сплава 
произошла авария - столкновение 
со стволом дерева. Я «искупалась» 
по полной программе – с уходом 
под воду несколько раз. Ледяная 
вода мгновенно промочила три 
слоя одежды. Второй экипаж тут 
же причалил. Они махом разожгли 
огромный жаркий костёр, сварили 
горячий суп и заварили чай. Это 
быстро привело в чувство. 

Дальше мы плыли и любо-
вались величественными кань-
онами, огромными водопадами, 
цепляющимися за камни корявыми 
лиственницами. На стоянках было 

много грибов и голубики. Дважды 
в непогоду нам попадались забро-
шенные зимовья – они спасали 
от дождя и позволяли согреться. 
В целом, погода была постоянно 
хмурая и мокрая, а температура 
держалась около 10-12 градусов. 
И всё же испытания, тяготы, под-
держка сдружили нас, долгие часы 
у вечернего костра сблизили нас 
ещё больше. Мы стали по-насто-
ящему родными людьми. 

И вот мы вновь на катере плы-
вём обратно в Норильск. Через два 
дня – самолёт до Новосибирска. 
С грустью провожали взглядом 
тундру. Для меня это был самый 
сложный поход. Хочется ли вер-
нуться? Да! И ещё раз да! Все 
трудности забыты. И вновь горы 
зовут…

светлана сТоЛЯровА.

Зовут меня дальние дали

Надя
Выделение


