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Центр творчества присоединился к Всероссий-
скому образовательному проекту партии «Единая 
Россия» «Парта Героя». 

 

Цель проекта -  создание условий для формиро-
вания у детей и подростков уважительного отноше-
ния к истории Отечества,  героическому прошлому и  

настоящему нашей страны,  героям боевых действий 
и доблестного труда на примере героических обра-
зов ветеранов Великой Отечественной войны,  

участников боевых действий,  ветеранов труда.  
Парта Героя –  ученическая парта с  размещен-

ной на ней информацией о заслуженном человеке,  

герое,  имеющем непосредственное отношение к 
школе или региону,  вошедшем в историю Отечества 
и являющимся героем нашего времени,  его фото-
графией,  биографией,  героическим путем.   
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В «Мире красоты» 

В творческом объединении «Жар-птица» 

Окончание. Начало на с. 1 

ГЕРОИ НИКОГДА НЕ УМИРАЮТ, 

ГЕРОИ В НАШЕЙ ПАМЯТИ ЖИВУТ! 

29 апреля в Центре твор-
чества были открыты две 
«Парты Героя». Они посвяще-
ны майору Мокину Якову Вла-
димировичу и старшему сер-
жанту Корабельникову Михаи-
лу Александровичу.  

 

М атериалы были собра-
ны их правнуками, 

юными журналистами Алисой Та-
расовой и Сергеем Гончаренко.  

В них содержится информа-

ция о жизни, боевом пути, подви-
гах и наградах Героев, их мирном 
послевоенном труде. На «Партах 
Героев» представлены фотогра-

фии из семейных архивов, сканы 
наградных документов, описание 
подвигов, карты боевого пути Яко-

ва Мокина и Михаила Корабельни-
кова с официального сайта 
«Память народа».  

Статья Алисы Тарасовой 
«Герой войны, герой труда» о сво-
ем прадедушке Я. В. Мокине раз-

мещена на информационном пор-
тале юных журналистов Челябин-
ской области «Читай и Пиши». 

Сергей Гончаренко в статье 
«Берегите мир!» рассказывает о 
своём прадедушке М. А. Корабель-

никове, который даже побывал в 
кабинете Гитлера. С его статьей 
также можно ознакомиться на пор-
тале «Читай и Пиши» . 

Д ля открытия «Парты 

Героя» из семейного 
архива Корабельниковых-
Гончаренко были предоставлены 

ордена и медали Михаила Алексан-
дровича (на фото). Это просто 
невероятно – возможность прикос-

нуться к «живым» наградам, за 
каждой из которых – подвиг, неза-
бываемая история военного и мир-

ного времени! 
Благодарим родителей юнко-

ров Ольгу Юрьевну Тарасову, Еле-
ну Владимировну Гончаренко, ба-

бушку Сергея (дочь Корабельнико-
ва М.А.) – Татьяну Михайловну 
Корабельникову за помощь в под-

готовке материала.  
 

О ткрытие «Парты Героя» 

по известным причинам 
проходило не в той обстановке, 
как было задумано. Но от этого 

событие не стало менее значимым. 
«Парта Героя» - это важный для 
воспитания молодёжи и объединя-

ющий поколения образовательный 
проект. Поиск сведений о род-
ственниках – участниках Великой 

Отечественной войны – это воз-
можность прикоснуться к истори-
ческой памяти, испытать гордость 
за своего защитника, своего Героя.  

 
Евгения ВНУКОВА 
Фото: Юлия ЦЫГАНОВА 
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 Акция  

ОКНА ПОБЕДЫ 
Коллектив Центра творче-

ства присоединился к Всерос-
сийской акции «Окна Победы» 
в формате флешмоба. 

 

О рганизаторами Акции 
являются исполнитель-

ная дирекция «Год Памяти и Сла-
вы», Федеральное агентство по 
делам молодежи, Общероссийской 

общественно-государственной дет-
ско -юношеской организации 
«Российское движение школьни-

ков», Всероссийский конкурс для 
школьников «Большая перемена», 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-

ции, органы местного само-
управления. 

По условиям Акции все жела-

ющие могли оформить окна своих 
квартир/домов/офисов с использо-
ванием рисунков, картинок, фото-

графий и надписей, посвященных 
Победе советского народа над фа-
шизмом.  

 

В  оформлении Окон Побе-
ды в Центре творчества 

участвовали педагоги, дети, роди-
тели. На оформленных в едином 
стиле плакатах размещена инфор-

мация о родственниках – участни-
ках Великой Отечественной войны. 
О своих дедах и прадедах материал 
предоставили педагоги Герасимова 

Р. Р. (о Гильфанове Нурихане), Лу-
канова А. З. (о Нутфулине Шари-
фяне), Олесюк Т. М. (о Пичугове 

Константине Ивановиче), Сурган В. 
И. (о Вострякове Андрее Алексееви-
че), Цыганова Ю. А. ( о Долгушеве 

Борисе Васильевиче), Шепелева Е. 
Н. (о Слесарчук Гавриле Михайло-

виче), Прокопенко И. М. (о Власове 
Михаиле Федоровиче).  

 

И х поддержали и воспи-
танники творческих объ-

единений с родителями. Информа-

цией о своих Героях поделились 
Абрамов Ростислав (об Абрамове 
Алексее Михайловиче), Бабушкин 

Данил (о Бабушкине Александре 
Ефимовиче и Шитикове Василии 
Алексеевиче), Назарова Дарья (о 
Павлове Иване Сергеевиче), Пан-

филова Александра (о Гришко Ми-
хаиле Ивановиче), Пестрякова Ана-
стасия (о Калабугине Николае Яко-

влевиче), Санников Иван (о Санни-
кове Иване Николаевиче), Тарасова 
Алиса (о Мокине Якове Владими-

ровиче), Гончаренко Сергей (о 
Корабельникове Михаиле Алек-

сандровиче).  
Кроме информации о Героях 

на Окнах Победы размещена симво-

лика Великой Отечественной войны 
и Года Памяти и Славы.  

 

Ц ель Акции - привлечение 
внимания общественно-

сти к возможности принять участие 

в праздновании Дня Победы и по-
чтить память героев, находясь на 
самоизоляции путем соединения 
таких добродетелей, как семейные 

ценности, единство поколений, 
возможность провести праздник в 
кругу семьи, в том числе с лицами 

старшего поколения.  
Ксения  АНИСИМОВА 
Коллаж: Юлия ЦЫГАНОВА 

ИМЕНА ГЕРОЕВ - В «ЛЕНТЕ ПАМЯТИ» 

28 апреля Центральный 
Дом Российской Армии объявил 
о старте акции «Лента памяти». 

 
Каждый мог оставить имя сво-

его родственника - участника Вели-
кой Отечественной войны или тру-

женика тыла, на бумажном медаль-
оне с символом Победы, прикреп-
ленном к Георгиевской ленточке. 

Ленточки связывались между со-

бой, и одна длинная лента Памяти 
возлагалась на Поклонной горе. В 
этом году Акция проходила в фор-

мате онлайн!  
В Акции приняли участие юн-

коры Алиса Тарасова и Ярослав 

Олесюк. Они занесли в Ленту Памя-
ти имена своих прадедушек—
участников Великой Отечественной 

войны Якова Владимировича Мокина и 

Константина Ивановича Пичугова.  
Дедушка Ярослава Караваев 

Михаил Иванович - труженик тыла, 

во время войны был подростком и 
работал в колхозе. Его имя тоже в 
«Ленте Памяти».  

 
Дмитрий ЛЕОНТЬЕВ  
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 Пласт социальный   

УСЛОВИЯ ДРУГИЕ - ПОМОЩЬ ПРЕЖНЯЯ 

Самоизоляция для юных 
журналистов – не повод изоли-
роваться от общественной, со-
циальной и культурной жизни 
города и района. 

 

Д ля подготовки материа-

лов на помощь приходят 
соцсети, мессенджеры, телефон. 

Представленную ниже инфор-

мацию юнкоры получили из теле-
фонного разговора с заместителем 
директора Муниципального бюд-

жетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Пластовского муници-
пального района» Надеждой Бо-
рисовной ЛАЗАРЕВОЙ. 

 

Н адежда Борисовна рас-

сказала, как в условиях 
самоизоляции организована работа 
Комплексного центра по оказанию 

социальной помощи населению. 
- В Центре работает «горячая» 

линия. Звонки от граждан 65-и лет 

и старше принимаются по трём но-
мерам до 16.00 каждый день, вклю-
чая субботу и воскресенье.  

На каждый номер телефона 
ведётся журнал учёта звонков. В 
нём фиксируются отдельно об-

ращения за консультацией и 

заявки на обслуживание. 

С начала периода самоизоля-
ции по 13 апреля включительно на 
«горячую» линию поступило 232 
обращения, из них за консультаци-

ей – 107, заявок – 125. На 
«горячей» линии сотрудники дежу-
рят по графику. 

Также социальные работники 
продолжают доставлять продукты, 
товары первой необходимости, ме-

дикаменты, оплачивать услуги ЖКХ. 
Волонтёров пока не привлекаем, 
справляемся сами. Хотя кураторы 

по помощникам есть. 
 

В се заявки переадресовы-

ваются социальному ра-
ботнику, который обслуживает этот 
район. Всегда в резерве стоит ма-

шина, чтобы доставить товары по 

заявке (доставка бесплатная). Схе-

ма работы осталась прежней. 
В условиях самоизоляции ни 

один подопечный не выпал из поля 

зрения соцработников и не остался 
без внимания и помощи. 

 

К онечно, и в коллективе, 
и при посещении на дому 

соблюдаем меры безопасности: 

маски, перчатки, антисептическая 
обработка. Всё, как положено. 

Кстати, маски шьём сами – в 

свободное от звонков время. Точ-
ное количество сказать не могу, но 
больше 60-и штук сшито только за 
субботу и воскресенье (11 и 12 ап-

реля). 
Нагрузка увеличилась, но мы 

стараемся помочь всем, кто обра-

щается к нам. 
 

         Ирина ИВАНОВА  

На фото с официального 
сайта МБУ «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения Пластовского 
муниципального района»: со-
циальные работники за поши-
вом масок. 
 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
О коронавирусе сейчас не 

пишут и не говорят только ле-
нивые. Но мы себя к ним не от-
носим… 

 
Слово «коронавирус» похоже 

на скороговорку, однако его без 

ошибок и не запинаясь сегодня мо-
жет произнести почти каждый, да-
же ребёнок.  Но не каждый знает 

его значение. Коронавирус - инфек-
ционное заболевание, передающее-
ся людям и животным. Точный 

источник заражения пока не 
установлен. 

Большинство школ в России 
уже закрыли на карантин. В нашей 

области, к счастью, нет ни одного 
случая заражения, и поэтому мы 
продолжаем посещать школу. С 23 

марта уходим на каникулы. 

После каникул рассматривает-
ся вариант перевода на дистанци-
онное обучение. Хорошо это или 

плохо? Узнаем у друзей и одноклас-
сников. 

Кристина, 12 лет: 
- Положительно, появится 

много свободного времени. 
Алексей, 11 лет: 
- Хорошо. С другой стороны, 

нельзя побегать в школе, попереки-
дываться записками… 

Ринат, 12 лет: 
- Плохо отношусь, так как дол-

го не увижу друзей. 
Данил, 16 лет: 
- Отвратительно (комментария 

не последовало. – Д.Ф.).  
Иван, 16 лет: 

- Отрицательно, потому что 

нужно готовиться к ОГЭ.  
Дарья, 12 лет: 
- Хорошо отношусь, потому 

что не надо никуда идти, чтобы не 
заразиться. 

В ходе опроса мы выяснили, 

что в некоторых школах детям раз-
дали уведомления для родителей. 
Они (родители) должны выбрать, 

как их ребёнок будет обучаться в 
период с 30 марта по 10 апреля – в 
здании общеобразовательной орга-

низации или дистанционно.  
 
Будьте здоровы! Берегите себя 

и своих близких!  

 
Даниил ФРАНЧУК 
Кристина ОГАНЕСЯН 
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Германия. Февраль 1946 г. 

Зайцев Я.Д.—крайний справа 

 Стоп! Снято!   

КАКОЕ БЫВАЕТ НЕБО?  

Фотографии неба сделаны 
для конкурса «Небо из окна 
моей комнаты» в период с 19 
по 22 апреля из разных комнат 
моего дома.  

 

О ни как будто передают 

моё настроение – то 
грустное, потому что долго не об-
щаюсь «вживую» со своими друзья-

ми; то радостное, потому что по-
явилось больше свободного време-
ни и можно заняться любимым де-

лом.  
Фото 5 и 6 сделаны с разни-

цей в пару минут. Вроде на небе 
ничего не изменилось… Но если 

приглядеться, то можно найти не-
сколько отличий.  

Особенно мне нравится фото 

1. На нём небо пробивается сквозь 
кроны деревьев. Оно светлее, чем 
на других снимках, хотя фото сде-

лано в вечернее время.  
Фото 3 и 4, на первый взгляд, 

тоже сделаны практически одно-

временно. Это не так. На снимке 3 
– вечернее небо 19 апреля, а сле-
дующий кадр «пойман» мною 22 

апреля в 13.55. 
На кадре 2-м запечатлено 

утреннее небо 20 апреля. Мне ка-

жется, лазурный цвет крыши дома 
напротив отлично гармонирует и с 
небом, и с облаками. 

На 7-м фото небо хмурое, пас-
мурное, но вселяющее надежду: 
всё будет хорошо! 

 

В  качестве поэтической 
иллюстрации ко всем 

фото приведу стихотворение Гали-
ны Брусницыной «Какое бывает 
небо». 

 

Какое бывает небо? Синее… 

Голубое… 

Розовое на рассвете, черное - 

если ночное… 

А еще какое бывает? Грустное 

и веселое, 

И в облака разодетое, и 

наоборот - голое. 

Пасмурное, сияющее и грозо-

вое, тучное, 

Радужное, умытое и - никогда 

не скучное! 

 

 

 

Фото 1 
Фото 2 

Фото 3 Фото 4 

Фото 5 

Фото 6 

Фото 7 

Даниил ФРАНЧУК  

Фото автора 
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Фото 7 

Проснулась сегодня часов я так в пять, 

Смотрю: домашние громко храпят. 
А я на свободу! В поля и луга, 
Ведь воздух там свежий! Вот красота!.. 

 
Завтрак кошачий в миске моей. 
Вот так удача! Кушать скорей! 

Ухо мне чешут. Хозяин сидит. 
Хозяйка на кухне кастрюлей гремит. 
 

А дети толпой к телефону бегут, 
Всё смотрят чего-то, а мне не дают! 
Да что же такое?! Никак не пойму! 

Никто не гуляет, не смотрит в окно. 
 
Хвостом я виляю, гулять всех зову. 
Хозяину робко в глаза я смотрю. 

Он тихо сказал: «Погуляй-ка один! 
Дружок, не могу я. У нас карантин!» 
 

Вздохнула я, голову низко склонила 
И в сад удалилась:  
«Ах, как мне тоскливо!» 

 
 

ЖИЗНЬ НА САМОИЗОЛЯЦИИ  

ГЛАЗАМИ МОЕЙ КОШКИ 

Даниил ФРАНЧУК  

Фото из открытых источников 

АЛИСА ТАРАСОВА: ПОКА ВСЕ ДОМА 

Самоизолировались по полной! 

Вместе - защитимся! Посидим на самоизоляции немножко!  

Тим, смотри, какой пейзаж в окошке! 

И кто здесь масочный режим нарушает? 
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 Взгляд   

НАУШНИКИ В УШИ -  

НИКТО И НЕ НУЖЕН? 

«Homo cum headphones» - 
человек в наушниках, вид рода 
«люди», представитель группы 
Homo sapiens 21 века, способ-
ный к речи (очень громкой), 
цифровому мышлению. Встре-
чается повсеместно: на улице, 
в общественном транспорте, в 
учебных заведениях, офисах, 
домах и квартирах.  

 

Д ействительно, сегодня 
человек в наушниках – 

картина привычная. Наушники – 
один из самых популярных аксессу-
аров для мобильных устройств. Их 
используют чаще всего подростки и 

молодёжь для прослушивания му-
зыки или аудиолекций.  

Что касается самих наушни-

ков, то встречаются самые разнооб-
разные их конструкции и модели. 
От миниатюрных, вставляющихся в 

уши, до устройств с большими ле-
пестками и системой активного шу-
моподавления. 

Сейчас трудно себе предста-
вить подростка без наушников. Я и 
сама, можно сказать, уже от них 

зависима. Сколько часов в день 
проводят школьники в наушниках? 
Какими моделями пользуются и что 

чаще всего слушают?  
Мы провели небольшое иссле-

дование среди старшеклассников 

нашей школы, чтобы получить от-

веты на эти вопросы. В анкетирова-
нии принял участие 91 школьник: 
16 учеников 10-го класса, 75 – 9-х 

классов.   
Результаты анкетирования 

представлены в диаграммах на 

с.7,8. Что же получается? Большин-
ство школьников, используя самые 
вредные для слуха наушники 

(вставные, или вкладыши), сидят в 
них до 3-х часов в день и слушают 
в основном музыку. Неутешитель-

ная картина.  

Приведем мнения разных спе-
циалистов о постоянном ношении 
наушников.  

 
Елена Владимировна 

ФРАНЧУК, педагог-психолог:  
 

Человек, который постоянно в 
наушниках, подвержен опасностям 
реального мира. Эта опасность под-
стерегает его не только на улице. 
Дома до такого человека очень 
сложно достучаться. Он не идет на 
контакт, от него нет эмоционально-
го отклика.  

Как правило это побег из ре-
ального мира, который причиняет 

ребенку боль и опустошенность. Во 
всех этих случаях подросток испы-
тывает сильную боль и пытается 
отгородиться от источника болез-
ненного воздействия. И вместо 
ищущего смыслы человека выраста-
ет человек, страдающий от непо-
нятной пустоты и бессмысленности 
жизни. 

Как спасаются такие люди? 
Наушниками. Точнее - музыкой. 
Чем сильнее внутреннее страдание 
подростка, тем тяжелее и громче 
музыка.  Закрыл ухо, и оглушающая 
музыка «уничтожает» внешнюю 
реальность. Таким людям нужна 
помощь извне. 

   Для справки: 
 

Наушники изобрел 
Натаниэль Болдуин в 1910 
году, сидя на своей кухне. 
Разработаны они были для 
ВВС США. Это первая мо-
дель наушников, преду-
сматривающая размещение 
дуги над головой, а не в 
области шеи.  

Тяжеловесная кон-
струкция наушников пре-
терпела еще несколько из-
менений, оголовье получи-
ло обтяжку из кожи и регу-
лировку размера. 

с.8 
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 Взгляд   

Борис Владимирович БЕ-
ЛОВ, руководитель клуба ра-
диолюбителей «Контур» Цен-
тра творчества: 

 
- Нельзя сказать, что наушни-

ки несут только вред. Информация 
через наушники усваивается  
намного лучше. Это происходит 
благодаря изоляции от других по-
сторонних раздражителей и де-
тальной разборчивости услышанно-
го. Но при выполнении каких-то 
сложных задач из-за перебива-
ния музыкой внимательность 
снижается.   

Прослушивание слишком 
громкой музыки ведет к нарушени-
ям работы слухового аппарата.   

Также не стоит забывать о 
том, что известно достаточно боль-
шое количество несчастных случа-
ев, когда виной всему стало ис-
пользование наушников.  

 
Александр Владимирович 

ГОНЧАРЕНКО, подполковник 
МВД в отставке, с 1994 по 2015 
сотрудник ГИБДД Пластовского 

района от рядового до началь-
ника: 

- Конечно, использование 
наушников при переходе проезжей 
части опасно. Так, один пешеход 
попал под машину, в другом случае 
травмировался велосипедист. Мы 
постоянно проводим профилакти-
ческие беседы не только в школах, 
но и в детских садах.  

К сожалению, с распростране-

нием гаджетов, в том числе науш-
ников, количество ДТП с участием 
детей будет увеличиваться. В боль-
ших городах перед пешеходным 
переходом и железнодорожным 
переездом на асфальте появляются 
надписи: «Сними наушники!». Для 
нашего города с небольшим движе-
нием эта тема пока еще не подни-
малась. Однозначно нельзя утвер-
ждать, вредны наушники или по-
лезны. Во всем надо знать меру.  
 

Пожалуй, соглашусь с Алек-

сандром Владимировичем, что в 
использовании наушников есть 
свои плюсы и минусы. Чтобы не 
раздражать окружающих, они 

очень удобны при индивидуальном 
прослушивании музыки и аудиок-
ниг; это отличное занятие в долгих 

поездках и перелетах. Минусом 
станет их долгое использование и 
высокий уровень громкости.  

 
Полина ПЕРСИЧКИНА 

Окончание. Начало на с. 7 
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