
4 КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№93 (18851)
23 августа 20184 КАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Выполняя это поручение, пре-
подаватели и студенты приня-
лись за разработку концепции 
сквера в жилом комплексе «Пер-
вый Юбилейный» общей площа-
дью 1,7 га. 

Сейчас в реализацию проек-
та вовлечены не только студен-
ты-ландшафтники, но и студенты 
всех строительных специально-
стей техникума. 

Лето – это время активного 
отдыха, а наши ребята работа-
ют много и увлечённо. Они отме-
чают, как важно иметь возмож-
ность применить свои знания и 
опыт на реальном проекте и вый-
ти за рамки учебных классов, по-
лигонов и мастерских. 

Руководит работами ма-
стер производственного обуче-
ния, инженер садово-паркового 
строительства Наталья Петровна 
Любимова.

 – Как появилась идея реали-
зовать такой масштабный ре-
альный, а не учебный проект по 
благоустройству территории?

– Это не идея даже, а выпол-
нение поручений Губернатора 
Московской области. Когда Ан-
дрей Юрьевич Воробьёв в дека-
бре прошлого года с рабочим ви-
зитом посещал наш техникум, он 
обратил внимание на студентов, 
которые изучают «Ландшафтный 
дизайн», и предложил активно 
привлекать их к работам по бла-
гоустройству территорий города. 
Выполняя это поручение, дирек-
тор техникума Ираида Анатоль-
евна Ласкина познакомила меня 
с представителями компании-за-
стройщика, и началась серьёз-
ная работа: сначала по проек-
тированию сквера, затем по со-
гласованию и утверждению про-
екта, определили, чего и сколько 
надо, и сейчас мы со студента-
ми уже воплощаем задуманное 
в жизнь.

– Какую задачу перед вами 
ставили представители компа-
нии-застройщика? 

– Задача, конечно, была по-
ставлена сложная.  На терри-
тории, которую надо было пре-
вратить в сквер, растут старо-
возрастные сосны, им от 80 до 
160 лет. Их надо было сохранить 
и вписать в современный ланд-
шафт. Также в этом проекте не-

обходимо было предусмотреть 
место для шести площадок: че-
тырёх детских и двух спортивных 
с тренажёрами. Работа над про-
ектом началась с изучения нор-
мативов по благоустройству при-
домовых территорий, чтобы гра-
мотно спланировать сквер. Так, 
мы зондировали участок, сдела-
ли привязки к местности и поня-
ли, что в этот парк, в принципе, 
можем вместить всё то, что тре-
бует от нас заказчик. 

– Что сейчас происходит на 
площадке, кто с вами воплоща-
ет проект в жизнь? 

– Мы работаем уже больше 
месяца. На данный момент уста-
новлены детские и спортивные 
площадки, выложены все дорож-
ки. Мы приступили к самому ин-
тересному для любого садовода 
– высадке деревьев. На протя-
жении всего времени со мной в 
команде работают студенты вто-
рого курса, обучающиеся по спе-
циальности «садово-парковое 
и ландшафтное строительство». 

Это ребята, которые настолько 
увлеклись проектом, что порой 
даже не замечают усталости. Раз-
бить сквер – это и творческая ра-
бота, и тяжёлый физический труд. 
Студенты-второкурсники оказа-
лись на настоящей строительной 
площадке, где надо соблюдать 
меры предосторожности и техни-
ку безопасности. Они на практике 
изучили нормативы благоустрой-
ства: про раздельный сбор 
мусора, про ширину пеше-
ходных дорожек и проез-
жей части, про детские и 
спортивные площадки. Все 
эти знания прочно усвое-
ны ребятами на деле, а не 
в стенах учебных классов. 
Порой смотришь на них в 
конце рабочего дня – в гла-
зах одновременно отража-
ются и восторг, и усталость. 
Они замечают каждую ме-
лочь в посаженных ими ра-
стениях: может, выбилась 
веточка из общей компози-
ции, и её надо подстричь; 
или завяло растение, и его 
надо полить даже тогда, 
когда силы уже на исходе. 
Ничего нельзя отложить на 
потом, ведь сквер – живой 
организм. 

Каждый день с нами на пло-
щадке работает бригада наших 
студентов из стройотряда. В 
состав бригады входят студен-
ты всех специальностей: пли-
точники и сантехники, камен-
щики и автомеханики, сварщи-
ки и программисты. Никто не 
остался равнодушным к этому 
проекту. 

Как дизайнер, над проектом 
работала преподаватель нашего 
техникума Елена Сергеевна Ар-
това, она предлагала решения 
концепции, композиции, по сти-
листике и цветности сквера. Это 
она смогла найти такие решения, 
которые гармонично совместили 
современность с историческими 
насаждениями. 

– В чём, на ваш взгляд, изю-
минка задуманного сквера?

– Изюминка в том, что в раз-
ные времена года этот сквер бу-
дет играть разными цветовыми 
оттенками. Так, все растения от-
носятся к лесной растительно-
сти, но подбирались с учётом 
красок. Есть в посаженных ра-
стениях пестролистные акцен-
ты с переходом цвета от красно-
го в золотистый тон. И конечно, 
добавлен цветочный компонент, 
чтобы приукрасить сквер, ведь 
растения пока ещё маленькие. 

В нашем техникуме трени-
руется сборная России движе-
ния «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia), и они не оста-
лись в стороне – включились в 

проект. Эксперты в компетенциях 
«Камнетёсное дело», «Кирпичная 
кладка», «Ландшафтный дизайн» 
пришли с инициативой и пред-
ложили свои идеи. Так в сквере 
появился участок, который сме-
ло можно назвать «японский са-
дик», с опорной стенкой из камня 
и каскадным водопадом. Япон-
ский садик в нашем городе – чем 
не изюминка?

– В беседе с вами чувствует-
ся, как вы увлечены своей ра-
ботой. А насколько вы удовле-
творены тем, что в итоге полу-
чается?

– Так как этот проект твор-
ческий, то сомнения, конечно, 
остаются: вдруг кому-то не по-

нравится. Пока же все, кто ви-
дит нашу работу, восхищают-
ся и благодарят. Жители этого 
жилого комплекса и строители, 
которые ещё ведут завершаю-
щие работы, часто фотографи-
руют  понравившиеся участки 
парка и выкладывают фото в со-
циальные сети. Мы это замеча-
ем и нам приятно от такого вни-
мания.

Конечно, я удовлетворена как 
педагог, передающий знания и 
опыт своим ученикам. С первого 
дня со мной активно работают 
студенты: Дмитрий Гуляев, Ма-
риус Гэдэруцан, Виталий Аксё-
нов, Настя Лопатько. Они учатся 
и отрабатывают навыки на ре-
альной стройке, а не только на 
опытных участках и тренировоч-
ных полигонах. И я считаю такой 
ответственной и серьёзной ра-
ботой мы поднимаем престиж 
нашего техникума.  Мы благо-
устроили двор – реальный двор. 
Пройдёт несколько лет, и наши 
студенты будут показывать сво-
им детям этот сквер. А с года-
ми он будет становиться толь-
ко лучше. Я благодарна дирек-
тору нашего техникума Ираиде 
Анатольевне Ласкиной за то, что 
она доверила мне воплотить в 
жизнь такой проект. Если чест-
но, бывает и трудно, и сложно, 
но для меня это колоссальный, 
уникальный опыт, это хорошая 
школа.

Завершить работы по благо-
устройству территории планиру-
ется к 1 сентября. 

Практика на благо города
МАРИНА ЗАХАРОВА, ПСИХОЛОГ ТЕХНИКУМА ИМ. С.П. КОРОЛЁВА

В перечне поручений Губернатора Московской области 
А.Ю. Воробьёва по итогам рабочей встречи в городе Королёве 
в декабре прошлого года перед Техникумом им. С.П. Королёва 
ставилась задача, наряду с другими, организовать системное 
участие студентов, обучающихся по специальности «садово-
парковое и ландшафтное строительство», в благоустройстве 
дворовых территорий города.


