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     и поэт - с. 4 

 

 Сделай выбор! - с.5 

 

 «Зарница» - наша 

      игра! - с.6  

 

 

 

с.2 

6 февраля в рамках районного социального 
проекта «Александр Невский: прошлое в насто-
ящем» в школе №20 состоялась квест-игра 
«Наши герои».  

 
В ней участвовали семь команд из городских 

школ №№2, 10, 20, а также ученики Кочкарской, Де-

маринской, Верхнекабанской школ и Центра творче-
ства. Команду ЦТЮ представляли воспитанники твор-
ческого объединения «ЮнГа» Ангелина Кадомцева, 

Полина Персичкина и Полина Плотникова, которые 
работают над одной из тем проекта. 

Всех участников квест-игры приветствовали коор-

динаторы проекта Лилия Александровна Неклюдова, 
Ира Петровна Стихнина и его инициаторы и разработ-
чики, студенты ЮУрГУ Сергей Дудик, Сергей Хомяков, 
Марк Вальт и Матвей Семейкин. 
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 Мы - в проекте 

В «Мире красоты» 

В творческом объединении «Жар-птица» 

НАШИ ГЕРОИ: 
ОТ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ДО... 

Окончание. Начало на с. 1 

В начале квест-игры 
Ира Петровна рассказала о 
юных героях России, кото-
рые в мирное время совер-
шили мужественные поступ-
ки и были удостоены прави-
тельственных наград. Неко-
торые из них – посмертно. 

 
Далее каждой команде пред-

стояло пройти несколько станций: 
«Кого ты возьмёшь с собой в …», 
«Азбука форм работы», 

«Современник», «Флешмоб».  

З адания нужно было 
выполнять как индивидуально, 

так и всей командой. Ребята 
работали с интересом, увлечён-
но, слаженно и дружно.  

Особенно понравилось 

задание на станции 
«Современник».  Здесь участни-
кам надо было разделить каче-

ства человека на главные и не 
очень, «вложить» их в голову, 
сердце, руки и ноги по степени 

важности.  
Причём, из 15 предложен-

ных качеств нужно было вы-

брать для ног только пять 
второстепенных. Однознач-
ных мнений не было не толь-

ко у каждой команды, но и 
внутри неё. 

 

В о время флешмоба 
ребята все вместе выстраивали 
различные фигуры: сердце, 

круг, звезда, солнце. Они полу-
чили от этого море положитель-

ных эмоций, хорошее настрое-
ние, почувствовали настоящее 
единение. 

Квест-игра прошла на од-
ном дыхании, дети делились 
полученными впечатлениями, 

отзывами, которые  оставили на 
специально выданных листах. 

 

Ангелина КАДОМЦЕВА 
Полина ПЕРСИЧКИНА 
Полина ПЛОТНИКОВА 
 

Фото: Юлия ЦЫГАНОВА 

 Юбилей 

ПЛАСТОВСКОМУ КОМСОМОЛУ - 100 ЛЕТ 

8 февраля в 11 часов на 
площади города был дан старт 
автопробегу в честь 100-летия 
пластовского комсомола.  

 
Участников приветствовал 

глава Пластовского муниципально-

го района А. В. Неклюдов. Более 
20 автомобилей с флагами и агита-
ционными наклейками, посвящён-

ными юбилею ВЛКСМ, проехали по 
центральным улицам города. 

Из города колонна отправи-

лась в село Демарино, где работа-

ли различные игровые и интерак-
тивные площадки. Педагоги Цен-
тра творчества также организова-

ли свою игровую станцию. Все 
участники получили сладкие призы 
и магнитики с логотипом ЦТЮ! 

Под открытым небом звучали 
комсомольские песни, вспомина-
лись комсомольские традиции.  

  
Евгения ВНУКОВА 
Фото: Юлия ЦЫГАНОВА 
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 День за днем 

ХОРОША ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА! 

В календаре необычных 
праздников любознатель-
ные юнкоры нашли День 
зеленого цвета. Он отмеча-
ется ежегодно 23 января.  

 

П ро этот праздник мы 
и сами узнали много нового и 
решили рассказать о нём нашим 

маленьким друзьям – детям из 
творческого объединения 
«Говоруша». 

1 февраля всё занятие мы 
провели для них в зелёном цве-
те. Малыши отгадывали 
«зелёные» загадки. Под тихую 

музыку с закрытыми глазами 
слушали «зелёное» стихотворе-
ние и представляли себя сидя-

щими на зелёной травке.  
Ребята также вспоминали 

животных, насекомых зеленого 

цвета из мультфильмов и дет-
ских сказок. Например, крокоди-
ла из «Краденого солнца», 

«Мойдодыра», черепаху из 
мультфильма «Как Львёнок и 

Черепаха пели песню», лягушку 

из сказки «Теремок». С удоволь-
ствием дети посмотрели серию 
«Аквапарк» из мультфильма 

«Лунтик». 
Понравилось детям 

«превращаться» в зелёных су-

ществ по своему выбору. Под 
музыку они изображали бабо-
чек, кузнечиков, змей.  

В игре «Неразлучные цве-
та» «говорушки» называли 
предметы, в которых представ-

лены разные цвета в постоян-
ном сочетании. Рябина – листья 
зелёные, ягоды красные. Арбуз 
– корочка зелёная, внутри он 

красный. 

В месте с ребятами по-

сле отгадывания загадки о све-
тофоре и его зелёном «глазе» 
мы посмотрели обучающий 

мультфильм «Светофор для де-
тей. Как переходить дорогу». 

Затем дети разделились на 

две команды и на время выбира-
ли и переносили из одной ко-

робки в другую геометрические 

фигуры только зелёного цвета.  

Н е забыли мы и про 

любимое занятие малышей – 
раскрашивание. Ребятам надо 
было из трех предметов раскра-

сить тот, который всегда зелё-
ного цвета (огурец, горошек, 
ёлочка).  

В заключении занятия мы 
выбрали «героев» праздника – 
зелёных человечков. Ими стали 

те малыши, у которых в одежде 
больше всего зелёного цвета 
или есть зелёные зверюшки, 
насекомые. Победители стали 

обладателями воздушных шари-
ков. Конечно же зелёного цвета. 

Софья ЖУКОВА 

Фото автора 
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 Гость Центра  

К СОТРУДНИЧЕСТВУ ГОТОВЫ! 

20 февраля в творче-
ском объединении «ЮнГа» 
состоялась встреча с сотруд-
ником редакции районной 
газеты «Знамя Октября».  

 

В  гости к нам пришла 
начальник отдела распростране-
ния и рекламы Марина Владими-

ровна Пецова. Она поблагодари-
ла юных коллег за их статьи и 
заметки, отметила, что занятия 

журналистикой полезны для 
школьников. 

Написание материалов, - 

сказала Марина Владимировна, - 
поможет при подготовке к экза-
менам по русскому языку, при 

выполнении творческих заданий 
и исследовательских проектов. – 
Мы рады продолжить сотрудни-

чество с вами и печатать ваши 
статьи. 

П ецова М.В. отметила, 
что публикация в газете – это 
отличный шанс заявить о себе, 

чтобы о тебе узнали друзья, род-
ственники, одноклассники. Она 

принесла с собой номера газет с 
материалами юнкоров и раздала 

их ребятам. Мы показали, в свою 
очередь, папку «На страницах 
«Знамени Октября», в которой 

собраны все публикации юных 
журналистов за два года работы 
кружка. 

С пасибо Марине Влади-
мировне за визит, за внимание со 

стороны редакции и предложе-
ние о дальнейшем сотрудниче-
стве. Конечно же мы его прини-

маем! 
 
Даниил ПРИВАЛОВ 
Фото: Валерия ПУНТУС 

И СКАЗОЧНИК, И ПОЭТ 

 Знай наших!  

27 февраля в читальном 
зале Центральной библиотеки 
состоялась встреча участников 
любительского объединения 
поэтов «Россыпи». 
 

 В этом году объединению  – 

20 лет! Гостям представили новый 
сборник стихов пластовских поэтов 
«Музыка слова». В него вошли про-

изведения 18 авторов, в том числе 
и троих детей. Среди них – стихо-
творение нашего юнкора Даниила 

Франчука «Ломоносов». Всем авто-

рам вручены сборники и благодар-
ственные письма. 

Даниил пишет ещё и сказки! 

Со сборником «Сказки Пети Симо-
нова» (под таким псевдонимом он 
творит) в 2018 году Даниил стал 

дипломантом областного конкурса 
«Юнкоровский призыв».  

Поздравляем Даниила! Ждём 

новых стихов сказок! 
Юлия РАХМАТУЛИНА 
Фото: Юлия ЦЫГАНОВА 
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Германия. Февраль 1946 г. 

Зайцев Я.Д.—крайний справа 

 Важная тема  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ: 

ЮНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ И НЕ ТОЛЬКО 

27 февраля в Централь-
ной детской библиотеке со-
стоялась встреча для школь-
ников по профориентации 
«Профессиональная траек-
тория». На неё были пригла-
шены учащиеся школы №20, 
воспитанники Центра твор-
чества, педагоги. 

 

Б иблиотекарь читального 
зала Юлия Шалагина отметила, что 

выбор профессии – важное реше-
ние, которое необходимо принять 
уже в подростковом возрасте.  

Уже сейчас выбрать себе дело 

по душе, которое может стать про-
фессией, можно в учреждениях до-
полнительного образования района. 

Одно из них – Центр развития твор-
чества. Педагог ЦТЮ, руководитель 

творческого объединения 

«ЮнГа» («ЮНый ГАзетчик») Т.М. 
Олесюк рассказала о работе объеди-
нения, о его истории и достижениях 

юных журналистов, начиная с 2007 
года. 

 

З а высокие результаты 
работы трое детей были награжде-
ны бесплатными путевками во Все-

российский детский центр "Океан". 
Шесть человек выбрали журнали-

стику своей профессией и работают 

по специальности.  
Далее Татьяна Михайловна 

рассказала о результатах работы 

ребят в 2018-2020 гг. Это Всероссий-
ский конкурс «Национальная Пре-
мия Детского Патриотического Твор-

чества - 2019», по итогам которого 
творческое объединение «ЮнГа» 
вошло в число 6-и финалистов в 

номинации «Журналистика» и стало 
участником церемонии награждения 
в г. Красногорск Московской области 

1 июня. 
Призёрами областного конкур-

са «Юнкоровский призыв» стали П. 
Персичкина и Д. Франчук (2018 г.), 

С. Гончаренко и А. Румянцев (2019 
г.). На слёте юнкоров шахтёрских 
городов в 2019 г.оду победила  К. 

Емельянова. 

В  сентябре 2019 г. С. Гон-
чаренко выиграл областной конкурс 
«Миссия – помогать людям», а в 

ноябре он стал победителем Всерос-
сийского конкурса «В фокусе - дет-
ство». Он ездил в Москву, в Цен-

тральный дом журналиста на цере-
монию награждения. 

За два года работы творческо-
го объединения в ВДЦ «Смена» от-

дохнула П. Персичкина, в «Артеке» - 
С. Гончаренко и К. Емельянова. 

В заключении Татьяна Михай-

ловна отметила, что те юнкоры, кто 
почувствовали, что это «его дело», 
могут продолжить обучение в вузах 

Челябинска на факультете журнали-
стики (ЮУрГУ и ЧелГУ). Так, в про-
шлом году воспитанница Алина Як-

шимбетова поступила учиться в 
ЮУрГУ по специальности «Реклама 
и связи с общественностью».  

 

О  том, какие специально-
сти и рабочие профессии можно 

получить в Пластовском филиале 
Копейского политехнического колле-
джа, рассказала его преподаватель 

Раиса Михайловна Базарова.. 
Юлия Шалагина сообщила, что 

будущие библиотекари обучаются в 

Челябинском Государственном ин-
ституте культуры. 

Школьники узнали о том, что 

задуматься о выборе профессии 
нужно уже сейчас, учесть свои 
склонности, взвесить возможности и 

перспективы. И тогда движение по 
профессиональной траектории полу-
чится прямым и ровным. 

 

Мария БАРЫШНИКОВА 
Фото: Юлия ЦЫГАНОВА 
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 Традиции 

РОДИНЕ НАШЕЙ ВЕРНО СЛУЖИТЬ 
УЧИТ «ЗАРНИЦА» 

21 февраля в досуговом 
клубе «Радуга» прошла тра-
диционная игра «Зарница».  

 

В этом году она  была по-
священа 75-летию Великой Побе-
ды. В военно-спортивной игре 

участвовало три команды 4-8-х 
классов, по 7 человек в каждой. 

Перед началом состязаний 

состоялось торжественное от-
крытие «Парты Героя», посвя-
щенной нашему земляку, Герою 

Советского Союза Михаилу Алек-
сеевичу Булатову. О его боевом 
пути и подвигах рассказала педагог-
организатор досугового клуба 

«Радуга» Р.А. Нажмутдинова.  

Затем командиры доложили 

главнокомандующему «Зарницы» 
В.В. Пузырёву о готовности, по-
лучили маршрутные листы. Дети 

из досугового клуба «Радуга» 
выступали как «Патриот», из 
твор чес кого  объедине ния 

«Азимут» взяли одноимённое 
название. Кадеты из школы №10 
удивили всех: их команда – 

«КЛМН». Что это такое? Оказа-

лось всё очень просто: Кружка, 
Ложка, Миска, Нож.  

По маршрутным листам ко-
манды прошли станции «Метание 

гранаты», «Полоса препят-
ствий», «Меткий стрелок», 
«Передача сигналов жестами», 

«Азбука Морзе». 
Соревнования проходили 

весело, с задором. На каждой 

станции дети переживали за сво-
их товарищей, подбадривали.   

Роман Евгеньевич При-
былев, педагог Центра твор-
чества, руководитель кружка 
«Спортивные игры» в досу-
говом клубе «Радуга»: 

 - Свою команду мы назвали 
«Патриот». Готовились к игре 

упорно две недели. Почему в 
команде почти одни девочки? – 
Считаю, что «Зарница» - это игра 
для всех.   

Софья, 10 лет, участник 
команды «Патриот»: 

- Участвую в «Зарнице» 

первый раз. Очень здОрово! 
Больше всего мне понравилось 
прыгать через барьеры. 

  Амир, 10 лет, участник 
команды «Азимут»: 

- В «Зарницу» играю впер-

вые. Мне очень нравится. Сейчас 
метал гранату. В цель (коробку) 
попал один раз. Буду трениро-

ваться, чтобы на следующий год 

выступить лучше. 
 Айдар, 10 лет, участник 

команды «КЛМН»: 
- Участвую первый раз. Не 

считал, сколько очков набрал в 
стрельбе, но в мишень попал. 

Уверен в победе своей команды. 
  После состязаний – тради-

ционная горячая солдатская ка-

ша из кострового котелка и под-
ведение итогов. 

Председатель жюри, дирек-

тор Центра творчества Елена 
Афанасьевна Санько объявила 
результаты. Лучшими стали ре-
бята из команды «КЛМН», на 

втором месте - «Патриот», 
«Азимут» - на 3-м. 

Все участники получили 

блокноты и письма-поздравления 
с Днём защитника Отечества от 
депутата Государственной думы 
РФ А.В. Барышева. Командам 

вручили грамоты, каждому участ-
нику команды-победителя - цен-
ные призы. 

Победитель один, но проиг-
равших не было! Игра «Зарница» 
- это возможность проявить свои 

самые лучшие спортивные каче-
ства, почувствовать азарт и ко-
мандный дух . 

 Ярослав ОЛЕСЮК 
 Фото автора  
 и  Юлии ЦЫГАНОВОЙ 

http://ctuplast74.ru/nasha-gazeta
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