
 

 

     

                            
Город сказочно 

                красивый,  

Стоит в Сибири, весь 

                    в лесах.  

И река бежит 

                   игриво,  

В изумрудных берегах.  

А озера зеркалами,  

Отливают в чистоте,  

И тропинки зазывают  

Заглянуть в озера те. 

 

А сибирские пейзажи,  

До чего же хороши!  

Не сказать словами даже,  

Как полезны 

                   для души. 

Гордо стой, 

         Наш русский город,  

Всем приветливо 

                          свети.  

Ты нам близок, 

                 ты нам дорог,  

Вместе мы с тобой  

                              в пути! 

Ткачев Павел  

8а класс, МОУ СОШ № 76 
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Вика: - В нашем уют-

ном городе 

я очень 

люблю 

свой люби-

мый двор. 

Мы там гу-

ляем со 

своей сест-

рёнкой, мамой и па-

пой. Я хочу, чтобы 

наш город 

был чи-

стым, кра-

сивым, и в 

нем жили 

добрые 

люди и лю-

били свой 

город! 

Арина:  

-Самое лю-

бимое ме-

сто пло-

щадка 

возле 

дома, 

потому 

что мне 

там нравится. Красиво 

и чисто.  

Кира: -Мне нравится 

природный парк, по-

тому 

что там 

аттрак-

ционы. 

Я люб-

лю на 

них ка-

таться. В будущем в 

городе будет много 

магазинов. 

Максим: -

Люблю то 

место, где я 

живу. Пото-

му что люб-

лю свой 

дом и город. 

В будущем будут до-

ма, школы, деревья, 

летающие бабочки, 

цветы. Жизнь у людей 

будет хорошая. 

Соня: - 

Самое лю-

бимое ме-

сто - мой 

детский 

сад, пото-

му что там 

моя любимая Даша и 

любимые воспитате-

ли.  Я представляю 

город будущего очень 

красивым. Будут рас-

ти цветочки и даже 

подснежники. Люди 

будут 

жить хо-

рошо.  

Устина: - 

Я люблю 

кинотеатр 

«Мир», 

там инте-

ресные мультики по-

казывают, а еще в бу-

фете продают разные 

сухарики. Еще в 

«Мармелайте» люблю 

пить коктейли.  Я 

мечтаю чтоб в буду-

щем с деревьев в 

нашем городе никогда 

не опадали листья. 

Пусть всегда будет 

лето. Вода в реке бу-

дет чистой и будут 

расти пальмы на бере-

гу. А над городом все-

гда будет прозрачная 

крыша.  

Аня: - Мне нравится 

музей. Там всегда ин-

тересно, красиво. А 

еще люблю 

«Мармелайт» и дет-

ские разные парки. 

Юные журналисты 
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Какое твое 

любимое место в 

городе ?Как ты 

представляешь 

город будущего? 

Эти вопросы мы 

задали нашим юным 

журналистам.  

Маргарита: 

-Моё люби-

мое место- 

площадь Ле-

нина. Пото-

му, что там 

очень краси-

во, много места, где 

можно погулять. Наш 

город я вижу в буду-

щем красивым, новым. 

Я хочу чтобы люди в 

нашем городе жили 

дружно.  
Альберт: 

- Любимое 

место в 

нашем го-

роде Се-

верске- 

Современник, так как я 

люблю ходить в театр с 

мамой. А после театра 

люблю погулять возле 

красивого фонтана, и 

кататься на машинках. 

Я хочу, чтобы в нашем 

городе будущего были 

новые красочные мага-

зины с игрушками. Хо-

чу, чтобы люди жили 

мирно. 

 

Юля: - В 

нашем горо-

де моё самое 

любимое 

место зоо-

парк. Пото-

му, что там 

много разных живот-

ных, я очень люблю за 

ними наблюдать. Я 

очень хочу, чтобы в 

нашем городе появи-

лось много цветов, яр-

кие детские площадки. 
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Думаю, что в буду-

щем придумают для 

детей специальную 

доску, чтобы на ней 

всегда можно было 

рисовать. А деревья 

всегда тогда будут 

целые и живые. А в 

нашем зоопарке будут 

жить все животные, 

которые убежали от 

охотников. 

Диана: -Обожаю ка-

ток. Там на льду мож-

но выполнять разные 

фигуры, показывать 

настоящие танцы. У 

меня получается елоч-

ка и ласточка-это та-

кие фигуры ледовые. 

Пусть в нашем городе  

растут конфетные де-

ревья, радужные цве-

ты. А еще у людей 

денег не будет, мо-

жешь брать все, что 

захочешь сам. 

Катя: 

- Я 

люб-

лю 

гулять 

в зоопарке, где можно 

увидеть животных. В 

парке люблю кататься 

на аттракционах. Я бы 

хотела, чтобы в буду-

щем построили дет-

ское кафе с пирожны-

ми, коктейлями и са-

харной ватой. Бес-

платное для всех де-

тей. 

Илья:  

У ме-

ня лю-

бимое 

место 

кинотеатр «Мир». Там 

можно смотреть кино 

и есть поп-корн, а по-

сле мы катаемся на 

карусели. Я бы хотел, 

чтобы построили ак-

вапарк. Красивый, 

большой и там высту-

пали настоящие дель-

фины. 

Тима:  

-Мое 

люби-

мое 

место - площадка воз-

ле детского сада, я 

люблю  там играть. 

Еще я люблю детский 

сад, мы с Димой игра-

ем и нам весело. Я 

мечтаю, чтобы были 

«американские горки»  

и машины перепрыги-

вали через друг друга. 

Это весело. 

Женя: - 

Мне нра-

вится зоо-

парк и площадка воз-

ле него. Я люблю там 

играть. 

Стася: 

- Мое 

люби-

мое 

место 

возле церкви, там здо-

ровская площадка, я 

люблю там играть с 

сестрой Ирой, качать-

ся на качелях, играть 

в песок и преодоле-

вать разные препят-

ствия. В будущем я 

бы хотела, чтобы бы-

ли новые и дорогие 

машины.  Чтобы все-

гда были весна и лето, 

чтобы все 

было  по-

новому. 

Стас: -Я 

люблю 

гулять на 

«Современнике» , ка-

таться на велосипеде, 

во дворе качаться на 

качелях. Еще люблю 

зоопарк. В будущем 

будет много детских 

садов, никто не будет 

сидеть дома. 

Аня: -Мое 

любимое 

место зоо-

парк, мне 

нравится смотреть на 

змей, обезьян. Но 

кормить их нельзя, а 

очень хочется. 
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Мне бы хотелось что-

бы появилось 

«Чертово колесо» и 

дельфины выступали.  

Юля: -

Мое люби-

мое место 

каток 

«Северск». 

Мы с Аней Галузиной 

катаемся наперегонки. 

Я люблю там пить ко-

фе с сахаром, как 

взрослые. Я хочу что-

бы в будущем люди 

радовались и смеялись.   

Хочу чтобы не было 

высоких домов, а были 

коттеджи. 

Даша: - 

Мое самое 

любимое 

место пло-

щадь Лени-

на. Там можно гулять с 

подружкой, и катать 

по очереди сестренку 

Ладушку.  

Лиза: - 

Мое люби-

мое место 

школа. 

Там полу-

чаешь много ума и гра-

моты.  

Стр 3 



В преддверии праздно-

вания юбилея родного 

города, мы задали детям 

вопрос: «Знаете ли вы, 

что день рождения бы-

вает не только у людей 

и животных, но и у го-

родов?» «Нет», - ответи-

ли ребята. «Так вот, 

нашему городу в июне 

исполняется 65 лет». 

«Как?! Он еще живой?»  

- удивились дети. Мы 

растерялись, не зная, 

что ответить. Как объяс-

нить детям, что 65 лет 

для города – это очень 

мало, да  и как он может 

умереть? Решили зайти 

издалека. 

Вспомнили, как называ-

ется наша страна, позна-

комили с Государствен-

ной символикой РФ: 

флаг, герб, гимн России. 

Определили их значение 

для нашей Родины. Ре-

бятишки отозвались и 

стали рассказывать, где 

видели российские фла-

ги. Оказалось, что 

«триколор» хранится 

дома у многих детей, 

некоторые видели рос-

сийский флаг в деревне 

у бабушки и в других 

городах. Так, мы при-

шли к выводу, что Рос-

сия – большая страна, 

отражающая многона-

циональность культур и 

традиций, столицей ко-

торой является Москва, 

основанная Юрием Дол-

горуким в 1147 году. 

Путем нехитрых вычис-

лений мы выяснили, что 

Москве в этом году ис-

полнится 867 лет. Чтобы 

детям было понятно, 

объяснили, что когда 

создавалась столица 

России, не родились 

еще даже прабабушки 

и прадедушки ребяти-

шек. Люди не знали 

ни телевизоров, ни 

машин, занимались 

земледелием, охотой 

и рыболовством. 

Изумлению детей не 

было предела!  

После экскурса в ис-

торию страны, мы с 

ребятами вернулись к 

празднованию юбилея 

Северска. Цифра 65  

уже никого не пугала 

( в это время праде-

душки уже приглаша-

ли прабабушек в ки-

но, а некоторых даже 

подвозили на новень-

ком «Москвиче 400»).  

Творческой группой 

было решено сделать 

подарок городу - ма-

кет «Северск будуще-

го».  

В результате опроса 

детей и виртуальной 

экскурсии по Север-

ску, оказалось, что 

ребята любят свой го-

род таким, какой он 

есть и не хотят ничего 

менять. Тогда мы под-

готовили презента-

цию самых необыч-

ных домов мира. Дети 

увидели «Дом - боти-

нок», «Дом - корзи-

ну», «Разрушающийся 

дом», дом на дереве и 

огромные небоскре-

бы. Радость, удивле-

ние и восхищение от-

разились на лицах де-

тей. «Хотели бы вы 

жить в таких домах?» 

- спросили мы у ребя-

тишек. «Да!!!» - хо-

ром закричали они. 

«Тогда давайте сдела-

ем макет города, в ко-

тором мы будем жить 

в будущем». После 

того, как ребята с удо-

вольствием согласи-

лись с этим предложе-

нием, работа закипе-

ла. Дети рисовали ри-

сунки домов, в кото-

рых они будут жить; 

приносили коробочки 

и баночки самых раз-

ных форм и размеров; 

строили, резали, клеи-

ли.  

В это время, в других 

группах нашего дет-

ского сада тоже шла 

работа по созданию 

макета города буду-

щего. Подключились 

и родители наших ре-

бятишек. И вот, 15 

мая макет «Северск 

будущего» был готов! 

Оказывается, в ско-

ром будущем в нашем  

любимом городе по-

явится аквапарк, океа-

нариум, Северский 

Диснейленд, научная 

лаборатория и еще 

много чего интересно-

го! А почему бы и 

нет? Возможно, за 

этими маленькими 

инженерами и архи-

текторами скрывается 

будущее нашего род-

ного города! 

Воспитатели группы 

№8 Власова С.В, Бо-

рисова Е.Г. 
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25 апреля будущие 

выпускники  подгото-

вительных групп № 

11 и 12 были пригла-

шены в детскую теат-

рально- игровую сту-

дию «Теремок» для 

участия  в   програм-

ме  «Северские поэты 

детям», посвящённой 

65-летию города Се-

верска. Руково-

дит  студией замеча-

тельный творческий 

педагог - Татьяна Ми-

хайловна Баева.  Ве-

сти программу стала 

сама Татьяна Михай-

ловна. В начале свое-

го выступления она 

рассказала, о том, 

что  пишет с удо-

вольствием стихи 

для любимых детей 

дошкольного и 

школьного возрас-

та.  А началось всё в 

далеком детстве, ко-

гда она с увлечением 

занималась в школь-

ном кукольном теат-

ре. Занятия  в кружках 

пригодились ей 

и  в  будущем. Сейчас 

коллективу,  где рабо-

тает Татьяна Михай-

ловна, присвоено зва-

ние «Образцовый» за 

большой вклад в раз-

витие культур-

ных  традиций. 

Возвращаясь к 

творчеству педаго-

га, хочется сказать, 

что ребята из сту-

дии старались заин-

тересовать  малень-

ких слушате-

лей   своим умением 

не только с выражен-

ным   
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артистизмом читать 

стихи, но  и разыграть 

целый музыкальный 

спектакль, с игровы-

ми  действиями и 

сладкими призами. 

Очень радует то, что 

среди воспитанни-

ков  талантливого пе-

дагога есть и наши 

бывшие выпускники 

это - Кормашова Оля, 

Дементьева  Юля, Хме-

левская Карина. 

Музыкальный  

руководитель 

Н.П. Решетнева 

Не заглянув в 
мир детства, 
невозможно 
понять не 
только детей, 
но и самого 
себя. 

Т.И. Петрова 
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На круглом 

шарике земном 

 
На круглом шарике 

земном  

Есть точечка одна.  

Куда бы ни уехал я – 

Зовет меня она.  

  

Город Северск,  

милый Северск,  

И  родная школа здесь. 

Сердцу важно, очень важно 

Знать, что ты на свете есть.  

  

За ручку нас сюда вели  

Когда-то в первый класс,  

Мы верных здесь друзей 

нашли,  

Влюблялись в первый раз.  

  

Город Северск,  

милый Северск,  

И родная школа здесь. 

Сердцу важно, очень важно 

Знать, что ты на свете есть.  

  

Победы первые мои  

И слезы неудач.  

Ответы в жизни мы 

найдем,-  

Решенье всех задач.  

  

Город Се-

верск,  

милый Се-

верск,  

И родная школа здесь.  

Сердцу важно, очень важно 

Знать, что ты на свете есть. 

 

Татьяна Михайловна Баева 

 



совместного творче-

ства родителей и их 

детей, смогли принять 

участие и приглашен-

ные дети, родители, 

воспитатели из реаби-

литационного центра, 

зрители. Тем самым и 

в самом начале и да-

лее была создана ра-

достная, непринуж-

денная атмосфера 

праздника, что послу-

жило благоприятным 

фоном для всех вы-

ступлений участни-

ков, которых гости 

фестиваля встречали 

дружными аплодис-

ментами. 

Каждый номер вы-

ступления детей и ро-

дителей был проду-

ман до мелочей: кра-

сочные костюмы, му-

зыкальные инстру-

менты, стихи, иллю-

страции, живая музы-

ка (гитара, фортепиа-

но). Видно, что каж-

дая семья под руко-

водством 

опытных 

наставни-

ков показа-

ли творче-

ские воз-

можности 

своих детей 

и с разных 

сторон. Пе-

ние, 

танцы, игра на ин-

струментах, при-

влечение к уча-

стию других чле-

нов семьи – все 

украсило этот 

праздник талантов 

и придало каждо-

му выступлению 

неповторимость, что с 

восторгом отмечали 

зрители, а каждый 

участник был награж-

ден и отмечен. 

Приглашение 

фольклорного кол-

лектива из МАУ-

ДОД ШИ Северска 

«Славяночка» под 

руководством 

Дворниковой 

Н.А. и их вы-

ступление яви-

лось достой-

ным заверша-

ющим аккор-

дом всего фе-

стиваля и теп-

ло встречено 

всеми участника-

ми, гостями и 

зрителями. Желаю 

коллективу и лично 

Наталье Петровне и 

Валентине Алексе-

евне творческих при-

думок, фантазии в 

раскрытии музыкаль-

ных и творческих спо-

собностей их воспи-

танников. Спасибо за 

приглашение и наде-

юсь на дальнейшее 

сотрудничество. 

Преподаватель  

МАУДОДШИ  

Скороходова Л.И. 

«Малиновый звон»- 

фестиваль семейного 

творчества, приуро-

ченный к Дню семьи 

проходил 15.05.2014 г 

Открыли праздник 

Депутаты по нашему 

округу—Власов А.Ю. 

и  Мазур Р.Л.  Они 

приготовили подарки 

для всех участников, в 

том числе для ребяти-

шек из реабилитаци-

онного центра. Сказав 

добрые напутствен-

ные слова, они присо-

единились к зрителям. 

Музыкальные руково-

дители Решетнева 

Наталья Петровна, 

Калинина Валентина 

Алексеевна и веду-

щий Андрианова Ок-

сана Юрьевна соста-

вили интересный сце-

нарий, в котором по 

ходу развертывания 

выступлений участни-

ков этого праздника  
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Что может быть 

семьи дороже? 

Теплом встречает 

отчий дом,  

Здесь ждут тебя 

всегда с любовью, 

И провожают в путь 

с добром! 



В Северске полным 

ходом идут мероприя-

тия, приуроченные к 

65-летию нашего го-

рода. Вот и наш дет-

ский сад 

№54 не 

остался рав-

нодушным и 

решил про-

вести ряд 

мероприя-

тий, посвя-

щённых 

юбилею любимого 

города. Одной из 

идей, было создание 

мини – музея под 

названием « История 

нашего города». 

Музей в помещении 

детского сада, создан-

ный для детей, 

это  особое ме-

сто. Все пред-

меты доступны 

ребенку. Само 

посещение му-

зея превраща-

ется в интерес-

нейшее заня-

тие: можно 

узнать о старинных 

предметах много но-

вого, придумать о них 

сказку, использовать в 

спектаклях. 

Дошкольники чув-

ствуют свою причаст-

ность к мини-музею: 

они участвуют в об-

суждении его темати-

ки, приносят из дома 

экспонаты. В настоя-

щих музеях трогать 

ничего нельзя, а вот в 

мини-музеях  можно! 

В обычном музее ре-

бенок — лишь пас-

сивный созерцатель, а 

здесь он — соавтор, 

творец экспозиции. 

Причем не только он 

сам, но и его папа, ма-

ма, ба-

бушка 

и де-

душка. 

Каж-

дый 

мини-

музей 

— 

результат общения, 

совместной работы 

воспитателя, детей 

и их семей.  

Экспонаты нашего 

музея различаются 

по типу, но все они 

так или иначе связа-

ны с красивым горо-

дом Северск,  в кото-

ром находится наш 

детский сад. Здесь 

представлены объем-

ные  макеты, новые и 

старые книги, фото-

графии с видами горо-

да, снятые в разное 

время, фотоальбомы, 

вымпелы, дипломы, 

значки, настольные 

игры, памятные меда-

ли.  

Основной целью со-

здания музея было 

знакомство с истори-

ей Северска, воспита-

ние патриотических 

чувств, любви к свое-

му городу; знакомство 

с особенностями горо-

да, с народными про-

мыслами, с бытом Се-

верчан в разное вре-

мя, с историческими и 

памятными местами; 

развитие речи, форми-

рование представле-

ний об историческом 

времени, связи со сво-

ими предками. 

Музей посещают дети 

нашего детского сада  

разных возрастных 

групп, начиная от 4х 

лет и старше. С июня 

мы планируем  при-

глашать к нам в гости 

на экскурсии ребят из 

других детских садов. 

Большой интерес у 

детей вызвала экспо-

зиция «Культура и 

быт нашего города». 

Ее основу составили 

различные предметы, 

отражающие историю  

разных семей. Напри-

мер, среди экспонатов 

оказались такие ста-

ринные вещи как 

прялка с веретеном, 

утюг «на углях», под-

стаканники, фарфор. 
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 А какой восторг у 

детей вызвали иг-

рушки прошлых лет!  

В них играли ещё их 

родители.  Дети с 

увлечением сравни-

вали их с современ-

ными.  Это первые 

электронные игры, 

пятнашки, пластмас-

совые паровозики с 

вагонами, железные 

грузовички и многое 

другое. Экспозиция 

«Наш город – вчера, 

сегодня, завтра» 

наполнена  фотогра-

фиями города Север-

ска прошлого и 

настоящего, а также 

книгами, посвящён-

ными нашему слав-

ному городу. Дети с 

интересом пытались 

узнать знакомые ме-

ста. Есть в нашем 

мини-музее и уголок 

славных побед и до-

стижений жителей 

города, который за-

полнили ордена ге-

роев ВОВ, медали и 

памятные знаки пер-

востроителей, почёт-

ные дипломы, атте-

статы и красные та-

беля школьников – 

отличников. 

«Мини-музей» хра-

нит маленький кусо-

чек истории  семьи, 

истории тех вещей, с 

которыми неразрыв-

но связано детство и 

жизнь другого поко-

ления  

Воспитатель  

        Беляевская О.Г. 



1. Выпуск газеты «Малинка» к 65

-летию 

г. Северск, пресс-релиз о меро-

приятиях 

на сайте ДОУ 

2. Мини-музей в развивающем 

центре  

«Смышленыш» - «Северск-65» 

3. Встречи с северскими поэтами 

и  

известными людьми г. Северска 

4. Автобусная экскурсия по горо-

ду 

5. Выставка рисунков «Северск - 

65» 

6. Экскурсия в музей СХК 

7. Создание документального 

фильма  

«Северск глазами детей» 

8. Детский проект  «Северск бу-

дущего» с 

последующей презентацией для 

воспитанников других садов 

9. Фестиваль талан-

тов «Малиновый 

звон» с  

приглашением телевидения 

10. Выпускной бал «Мы - твое 

будущее,  

Северск!»» 

11. Конкурс чтецов «О Северске с  

любовью» 

12. Разработка презентации о Се-

верске  

для тематических занятий 

13. Проведение бесед, тематиче-

ских  

занятий, посвященных 65-летию 

города 

14. Проект с социальными парт-

нерами  

«Город, в котором мы живем» 

15. Статья в Диалог о проведен-

ных 

мероприятиях в ДОУ  

 

Название организации 

Уважаемые читатели  
нашей газеты!  

Мы  благодарим Вас за 
помощь в создании  номе-
ра  и очень надеемся на 

дальнейшее сотрудниче-
ство. Будем очень призна-

тельны, если вы поделитесь опы-
том семейного воспитания, прими-
те участие в обсуждении волную-
щих проблем, зададите вопросы, 
внесёте предложения по содержа-

нию издания, вспомните и  предло-
жите для печати забавные выска-
зывания ваших детей, фотографии. 
Обращайтесь в методический каби-

нет. 
Редактор  газеты «Малинка» 

О.Н. Неежсал 
 

malinka.seversk.ru 

 

Уважаемые взрослые! 

Впереди лето, а значит 

вашу семью ждут при-

ключения. Поделитесь 

с читателями газеты ва-

шими впечатлениями, 

фотографиями, воспо-

минаниями о незабыва-

емых летних денечках. 

Оставляйте ваши мате-

риалы у воспитателя 

вашей группы.  Мы ра-

ды предложить вам но-

вый конкурс на самое 

смешное детское фото.  

Адрес: пр.Коммунистический, 139 

МБДОУ «Детский сад ОВ № 54» 

Телефон: (3823) 52 -05-01 
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Фото взяты 

из сети  

Интернет 


