
                                                   Кластер Памяти  

Кластер развития в центре поселка мы назвали «Память». Потому, что 

он тесно будет связан с местами памяти.  

Первый объект, на котором мы  предлагаем провести серьезные 

преобразования – это Парк «Победы».  Для благоустройства 

существующего парка, необходимо построить новый обелиск павшим во 

времена Великой Отечественной войны односельчанам. Создать аллею 

ветеранов с портретами и именами односельчан-фронтовиков. Возвести 

новую ограду вокруг Парка. А также необходимо установить таблички на 

дома почетных жителей поселка. 

В старом здании администрации поселка предлагаем создать музей 

поселка,  разместив его в крыле, которое занимала контора совхоза. Создание 

музея будет  способствовать гражданско-патриотическому воспитанию, а 

также экономическому развитию поселка, потому что можно будет 

организовывать экскурсии для туристов и гостей поселка.  

 В этом же здании мы предлагаем поместить сельскую библиотеку, так 

как в том помещении клуба,  в котором находится сейчас библиотека,  очень 

тесно и нет читального зала. Здесь же можно организовать гостиную для 

ветеранов, потому что на сегодняшний день у Совета ветеранов нет своего 

помещения для проведения мероприятий и встреч ветеранов. Для решения 

этого предложения необходимо перевести из этого здания отделение почты и 

сберкассы в пустующие помещения больницы. 

Следующий кластер – кластер Культура 

За старым  зданием администрации, напротив здания клуба очень 

красивое место, но эта территория сейчас  пустует. Мы предлагаем создать 

здесь детскую площадку для игр и занятия спортом, сделать дорожки, 

площадку для установки елки в зимний период и массовых гуляний на 

праздниках. 

На территории парка, оставшегося от старого детского сада, сделать 

аллеи, поставить лавочки для отдыха, а в центре поставить памятный знак 

первым жителям поселка - спецпереселенцам.   



Вокруг всего этого комплекса необходимо сделать единую ограду.  

В центре улицы Комарова между магазинами и старым зданием 

администрации находится яма, которая заполняется водой во время таяния 

снега и в дождливую погоду. Она портит  внешний вид улицы. Поэтому мы 

предлагаем засыпать еѐ улицу заасфальтировать, чтобы получилась площадь. 

Для развития туризма, Здесь же на улице Комарова, мы предлагаем 

построить мини-гостиницу на 10 номеров и кафе, которое могло бы 

обслуживать не только жителей поселка, но и прибывающих гостей. 

 

Кластер Духовности 

На сегодняшний момент очень много внимания уделяется духовно-

нравственному и религиозному образованию. 

Духовно-нравственное воспитание – это воспитание человека в духе 

православной веры. В поселке есть молельный православный дом, он 

занимает приспособленное помещение, в котором тесно, а зимой холодно.  

Безусловно, строительство часовни в поселке и создание детской воскресной 

школы поможет осуществить такую  деятельность.   

                                                

    Кластер  спортивный  

 

 В целях  развития спорта, повышения активности молодежи, для решения 

проблемы занятости подрастающего поколения мы предлагаем  провести 

модернизацию школьного стадиона. 

Для решения этой задачи  необходимо  

1) Проложить дорогу с твердым покрытием к стадиону 

2) Оборудовать  на стадионе беговую дорожку с всесезонным покрытием 

3) Выровнять футбольное поле и установить новые футбольные ворота 

4) С западной стороны стадиона установить съемные трибуны для 

зрителей 

5) В северной части стадиона создать полосу препятствия для проведения 

уроков ОБЖ, с зоной для метания гранат. 



6) Рядом с полосой препятствий  оборудовать площадку для занятия 

легкой атлетикой, где необходимо установить яму для прыжков в 

длину, создать секторы для прыжков в высоту и для метания копья и 

диска. 

7) За площадкой по легкой атлетике оборудовать для занятия силовыми 

видами спорта площадку «Street Workout». 

8) Летом в школе работает лагерь с дневным пребыванием детей «Город 

солнца», в жаркие дни воспитателям и детям необходимо место для 

занятий, защищенное от солнца. Поэтому для этих целей мы решили 

включить в  проект летнюю веранду для занятий на воздухе в летний 

период. 

Площадка перед многоэтажными домами. 

В связи с тем, что в новостройках по улице Полевой 6, 6-а, 6-б, 

проживет большое количество детей младшего школьного и дошкольного 

возраста, они много времени  проводят на улице, в соответствии с 

пожеланиями юных жителей и их родителей в проект включены следующие 

объекты: детская игровая площадка  и  зона отдыха, оборудованная 

скамейками и беседками. 

И наконец, школьный  кластер.  

Он разбит на несколько зон. 

Зона воспитательной работы и дополнительного образования. 

Справа от школы  на пришкольном участке мы предлагаем 

расположить несколько объектов. 

Первый объект -  эковегетариум,  в который включены: северный 

ботанический сад и большая теплица с оранжереей, для работы над 

проектами естественно-научного профиля и исследовательской работы по 

северному садоводству.  

Второй объект – летняя эстрада с местами для зрителей, которая может 

использоваться для проведения различных мероприятий (фестивалей,  

конкурсов, концертов), в том числе общепоселковых мероприятий.  



Третий объект – это спортивная площадка с искусственным покрытием 

размером 20 на 40 метров двойного назначения. Зимой  хоккейный корт.  

Летом этот корт преобразуется в волейбольную и баскетбольную площадку. 

 

Зона техническая 

Идея включения в проект развития  технической зоны в нашей школе 

вызвана необходимостью. Так как в школе отсутствует актовый зал, но 

пустует бывшая котельная, мы предлагаем отремонтировать здание старой 

котельной, разделить еѐ на две зоны. В первую зону перенести из школы  

мастерскую, а второй части здания  создать автобокс для занятий автоделом. 

На месте школьной мастерской оборудовать  актовый зал.  

На территории расположенной перед зданием старой котельной 

сделать площадку для занятий отряда ЮИДД и изучения правил дорожного 

движения учащимися начальной школы и воспитанниками детского сада. За 

школой на берегу озера оборудовать площадку для кванториума по 

авиамоделированию и судомоделированию,  построив взлетно-посадочную  

полосу для квадрокоптеров и причал для испытания моделей судов. 

 

 


