
В первый день весны в 
детской модельной библио
теке  состоялось  торж е 
ственное награждение уча
стников и победителей му
ниципального творческого 
конкурса «Птичий санато
рий». Конкурс проводился 
Центром развития экономи
ки малых городов совмест
но с Администрацией Анд- 
реапольского муниципаль
ного округа в рамках VI Все
российского конкурса луч
ших проектов  создания 
комфортной городской сре
ды в малых городах и исто
рических поселениях.

Данный проект оказал
ся прекрасной возможнос
тью для учащихся городс
ких школ реализовать свои 
творческие идеи, осмыс
лить территорию будущего 
благоустройства наш его 
парка, увидеть ее с непри
вычного ракурса, погово
рить о ней, найти какие-то 
интересные решения. Все
го в'конкурсе приняли уча
стие 22 школьника. Соглас
но условиям конкурса ребя

там предлагалось изучить 
виды птиц, которые остают
ся на зимовку в городском 
парке; проявив творческий 
подход, разработать проект 
и изготовить необычную 
кормушку, используя при 
этом экологические мате
риалы; разместить кормуш
ку на дереве в городском 
парке, обеспечив в ней на
личие корма для пернатых, 
и сделать фото своей рабо
ты.

На суд жюри были пред
ставлены не просто краси
вые и необычные изделия, 
а настоящие произведения 
искусства! Чувствовалось, 
что каждый участник с лю
бовью подошел к своему 
творению, не жалея ни вре
мени, ни сил.

Фотографии кормушек 
присутствующие могли уви
деть на слайдах презента
ции, демонстрирующейся 
на экране.

С приветственным сло
вом к участникам меропри
ятия обратилась замести
тель Главы Андреапольско-
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вания А.Н. Соколов. Он по
благодарил ребят за учас
тие в данном проекте, спра
ведливо заметив, что, не
смотря на юный возраст, 
они. внесли свою посиль
ную лепту в ленту большо
го конкурса по развитию 
малых городов. При этом 
получили много новых зна
ний и оказали самую насто
ящую помощь птицам. И 
теперь их кормушки, разве
шанные в городском парке, 
станут настоящим птичьим 
санаторием для пернатых.

Все участники конкурса 
были награждены дипло
мами Центра развития эко
ном ики м алы х городов, 
Благодарностью Главы МО 
и сувенирами. А победите
ли, среди которых первое 
место занял Матвей Ива
нов, второе —  Илья Линус, 
третье —  Ксения Сайнас, 
кроме дипломов и почет
ных грамот Главы Админи
страции получили денеж
ные сертификаты на любые 
покупки в популярном ин
тернет-магазине. Отдель
ным призом была отмече-

средней школы №1 вместе 
со своим классным руково
дителем Л.И. Васильевой.

В завершение хочется 
отметить, что благодаря та
кому небольшому, казалось 
бы, проекту в городском 
парке появились необыч
ные шедевры, созданные 
руками детей и взрослых. 
Все кормушки получились 
просто замечательные, и 
теперь они украшают парк, 
помогая птицам дождаться 
тепла. А Центр развития 
экономики малых городов 
продолжает работу над кон
цепцией благоустройства 
нашего городского парка. 
Будем надеяться, что про
ект Андреапольского муни
ципального округа окажет
ся в числе победителей, и 
в скором времени у нас по
явится новый, современ
ный, благоустроенны й и 
многофункциональный уго
лок для отдыха, где достой
ное место будут занимать 
прекрасные творения на
ших конкурсантов.

Н. ПОЛЯКОВА.
Фото автора.

по социальным вопросам 
Н.В. Петрова. В своем выс
туплении она отметила, что 
данный конкурс дал воз
можность каждому ребенку 
не только проявить себя в 
творчестве, но и помог уз
нать много нового и инте
ресного из жизни птиц. Изу
чить их виды, среду обита
ния, повадки. А изготовле
ние кормушек стало насто
ящим совместным проек
том, объединившим роди
телей, детей и педагогов. И, 
как итог, результатом их со
вместного труда стали за-

стниками материал, и за
тем отправляли  его в 
Тверь, так как конкурсная 
комиссия согласовывала 
все свои решения с Цент
ром развития экономики 
малых городов.

Т ворческий  подарок 
присутствующим подарили 
ансамбль гитаристов под 
руководством преподавате
ля ДШИ В.Ю. Крыловой, а 
также Алексей Осипов и 
Матвей Арутюнян, испол
нившие детскую  песенку 
«Про меня и воробья».

Итог встречи подвел за

мечательные творения, ко
торые не только будут ук
рашать наш парк, но и, са
мое главное, помогут выжи
вать птицам в зимние холо
да.

От имени Главы муни
ципального округа Николая 
Николаевича Баранника и 
от себя лично Наталья Вик
торовна поблагодарила ре
бят, их родителей и педаго
гов за участие в таком нео
бычном, интереснейш ем 
конкурсе и пожелала им 
дальнейших творческих ус
пехов. Отдельные слова 
благодарности адресовала 
сотрудникам детской биб
лиотеки, которые также 
принимали активное учас
тие в данном проекте, со-


