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1 сентября в Центре творчества детей и 
юношества прошел традиционный День от-
крытых дверей.  

 
Учащиеся 7-9-х классов школы №20 посетили твор-

ческие объединения «Гитара и песня», «Лоскуток», 
«Декор», «Резьба по дереву», «Греко-римская борьба», 
«ЮнГа». 

Каждый руководитель познакомил ребят с видом де-
ятельности своего объединения, рассказал, в каких меро-
приятиях, конкурсах участвуют обучающиеся, каких ре-

зультатов добились, какие навыки нужны для занятий. 
Школьники увидели работы воспитанников творческих 
объединений: поделки из ткани, изделия из дерева, жур-
налистские материалы и другие. 

Встреча прошла результативно: всем ребятам понра-
вилось, а некоторые тут же решили начать занятия в вы-
бранном объединении.  
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 День за днём 

 

В «Мире красоты» 

В творческом объединении «Жар-птица» 

3 сентября - День соли-
дарности в борьбе с терро-
ризмом. Он был установлен 
Федеральным законом «О 
внесении изменений в Фе-
деральный закон «О днях 
воинской славы (победных 
днях) России» от 21 июля 
2005 года. 

 
Приурочен к трагиче-

ским событиям, произошед-
шим 1-3 сентября 2004 года 
в городе Беслан (Северная 

Осетия), когда в результате 
беспрецедентного по своей 
жестокости террористиче-
ского акта погибли 334 че-
ловека, из которых 186 - 
дети в возрасте от  1  до 

17 лет.  
3 сентября Россия отда-

ет дань памяти тысячам со-
отечественников, погибшим 
от рук террористов в 
Беслане, в театральном 
центре на Дубровке, в Бу-

денновске, Первомайском, 
при взрывах жилых домов в 
Москве, Буйнакске и Волго-
донске, в других террори-
стических актах.  

Этой дате было посвя-
щено занятие с юными жур-
налистами. 

После ознакомления с 
информацией о Дне соли-
дарности в борьбе с терро-
ризмом юнкоры изготовили 
плакат «Мы выбираем 
мир!». 

 
Террористов не нужно 

бояться, ведь наш страх де-
лает их только сильнее! Но 
необходимо быть внима-

тельным и бдительным! Бе-
речь свое здоровье и здоро-
вье близких! Помните: 
жизнь – одна! Её, как ком-
пьютерную игру, заново не 
начнёшь! 

Мы не должны забывать 
эти черные даты и делать 
все возможное, чтобы этого 
не повторилось.  

 
Ярослав  ОЛЕСЮК  
 
Фото:  
Юлия ЦЫГАНОВА 

НАДО ВСЕМ ДРУЖНО МИР СОХРАНИТЬ,  
ЧТОБЫ ТЕРРОРИЗМА НЕ ДОПУСТИТЬ! 
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 Экскурсия 

СПАСИБО СКАЖЕМ ПЕКАРЯМ! 
Двадцать второго сентяб-

ря наш класс посетил пекарню 
города Пласт.  

 

Э кскурсию организовала 
наш классный руководитель 
Елена Владимировна Франчук. 
Это событие стало для нас при-
ятным сюрпризом.  

Уже подходя к пекарне, 
мы все почувствовали запах 
хлеба. Захотелось поскорее 
попасть внутрь и попробовать 
свежего и ароматного горячего 
хлеба. 

И вот мы в цехе. В первой 
же комнате мы увидели огром-
ные бачки с тестом. 

- Как можно замесить сра-
зу столько теста?! – недоумева-
ли ребята. 

 

Н ам показали, как запе-
кается хлеб и продемонстриро-

вали печной барабанный меха-
низм. На нём вращаются бухан-
ки: на каждой «полочке» выпе-
калась по четыре штуки. Затем 
мы прошли в хранилище. Там 
находилось много разнообраз-

ных мучных и хлебобулочных 
изделий. 

По окончании нас угостили 
только что испечённым хле-
бом. Он оказался воздушным, 

ароматным и особенно вкусным. 
Экскурсия нам очень по-

нравилась. Мы узнали и увиде-
ли, с каким трудом выпекается 
хлеб. Я думаю, что ребята по-
сле посещения пекарни будут 
ещё бережнее относиться к 
хлебу, не будут им играть и 
позволять это делать другим. 

 

П о пути назад мы дели-
лись мнениями об экскурсии.  

 
Данил: 
- Меня поразило, как в 

таком маленьком цехе помеща-
ется столько оборудования!  

Саша: 
- Я узнал и «попробовал 

на вкус» отличие магазинного 
хлеба от только что испечённо-
го. 

Рома: 
- Интересно, сколько буха-

нок хлеба выпекается в день?  

Лично меня поразило то, 
что свежий хлеб был очень 
вкусным. 

Спасибо классному руково-
дителю, работникам пекарни и 
её директору Светлане Генна-
дьевне Золотовой за организа-
цию такой полезной, интерес-
ной и познавательной экскурсии. 

 
Артём ЯЧЕВСКИЙ  
 
Фото автора  
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 День за днём 

ЮНКОРЫ В ДЕТСКИЙ САД ПРИШЛИ... 

23 сентября юные журна-
листы творческого объедине-
ния «ЮнГа» Аня Боевская, Ар-
тём Ячевский и автор статьи в 
рамках проекта «День за 
днём» посетили  детский сад 
№5 «Золотая рыбка».  

 
Наш  визит был связан с 

предстоящим праздником - Днём 
воспитателя и всех дошкольных 
работников. Он отмечается в Рос-
сии 27 сентября. 

Мы побывали в одной из под-
готовительных групп на занятии по 
рисованию. Ведёт их педагог до-
полнительного образования Цен-
тра творчества Юлия Александров-
на Цыганова. 

Перед началом занятия я взя-
ла интервью у воспитателя этой 

группы Елены Александровны 
Додерко. 

Елена Александровна расска-
зала, почему она выбрала про-
фессию воспитателя и как давно 
работает в этом детском саду; 
что самое сложное в работе вос-
питателя, а что вызывает ра-
дость; какие занятия проводятся 
с детьми. 

В конце интервью автор от 
имени всех юнкоров поздравила 
Елену Александровну и её коллег 
с Днем дошкольного работника. 
Пожелала здоровья, послушных 
детей, терпения. 

Во время занятия мы внима-
тельно слушали объяснения 
Юлии Александровны, вместе с 
малышами делали пальчиковую 
гимнастику, затем помогали им 
рисовать осенние деревья. 

Мы и сами ненадолго верну-
лись не в столь далёкое для нас 
детсадовское время. 

Впечатления у юнкоров от 
участия в занятии и посещения 
«Золотой рыбки» остались самые 
приятные. Мы заметили, что дет-
ский сад сейчас (по сравнению с 
нашим) стал «более технологич-
ным». В нашем понимании это зна-
чит более оснащенным в техниче-
ском плане. 
 
           Арина ФОМИНЫХ  
           Фото: Татьяна ОЛЕСЮК  
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 Главная дорога  

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО -2021  

В  соревнованиях участво-
вали четыре городские школы: 
№№2, 10, 12 и 20. Каждая из них 
выставила команду из 4-х человек: 
два мальчика и две девочки.  

На открытии состязаний ребят 
приветствовал государственный 
инспектор отделения ГИБДД по 
Пластовскому району Челябинской 
области Дмитрий Андреевич Хра-
мов. Он напомнил школьникам о 
необходимости соблюдения правил 
дорожного движения и пожелал 
успехов. 

В первом конкурсе «Вместе – 
за безопасность дорожного движе-
ния» команды представили себя. 
Школа №2 назвалась «Колесо», 
десятая представилась как 
«Экипаж», 12-я - «Безопасное ко-
лесо», 20-я - «Двадцатка».  

При прохождении станции 
«Знание основ оказания первой 
доврачебной помощи» участникам 
понадобились знания медицины. 
Каждая команда выбирала билет, в 
котором было четыре теоретиче-
ских вопроса и один практический.  

На этапе «Знатоки ПДД» нуж-
но было распределить дорожные 
знаки по группам: предупреждаю-
щие, запрещающие, предписываю-

щие и знаки сервиса.  
«Командное фигурное вожде-

ние велосипеда» - пожалуй, самая 
сложная станция. Здесь необходи-
мо было на велосипеде пройти 
такие препятствия как трамплины 
и конусы.  

С удьи соревнований под-
считали баллы по всем станциям и 
определили победителя. Людмила 
Михайловна Прокофьева – веду-
щий специалист по вопросам вос-
питания и дополнительного обра-
зования вручила грамоты и слад-
кие призы.  

Победителем стала команда 
школы №20 «Двадцатка», на вто-
ром месте – ребята из школы №12 
«Безопасное колесо», третье место 
у команды школы № 2 «Колесо» и 
«Экипаж» школы №10 получил 
грамоту за участие. 

Все выступили достойно, проде-
монстрировали свои знания и умения, 
показали хорошие результаты! 

 
 
Артём ЯЧЕВСКИЙ 
Данил ГУБАЙДУЛЛИН 
Фото: Юлия ЦЫГАНОВА 

24 сентября в Центре творчества юных прошел традиционный городской конкурс «Безопасное 
колесо - 2021» среди учащихся городских школ. Ребята собрались для того, чтобы поучаствовать 
в состязаниях, поделиться опытом, закрепить ранее полученные знания по правилам дорожного 

движения, просто хорошо и с пользой провести время. 
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 Ну и ну! 

ЮНКОРЫ-МОДЕЛЬЕРЫ? 
ЧТО Ж ТАКОГО! 

Вы считаете, что у юн-
кора всегда под рукой 
должны быть только ручка 
и блокнот? Ребята из твор-
ческого объединения 
«ЮнГа» так не думают.  

 
У некоторых из них на заня-

тии при себе имеются и простые 
карандаши, и цветные. Зачем? А 
вдруг понадобится что-то нарисо-
вать. Как сегодня. 

Ведь юные журналисты 
участвуют в различных по уровню 
и тематике конкурсах. Например, 
Открытый региональный конкурс 
экокостюмов «Эко-fashion». Поче-
му бы и не попробовать? Кто-то 
будет изготавливать костюмы, а 
кто-то об этом писать и снимать 
видеосюжет. 

Ксения Анисимова и Артём 

Нигматулин, которые занимаются 
в объединении третий год, при-
ступили к работе над эскизами 
экокостюмов. Замахнулись сразу 
на два! Один (для девочки) – из 
природного материала, второй 
(для мальчика) – из подручного. 
Сначала набросали на бумаге эс-
кизы (вот и пригодились каранда-
ши!), попутно прикидывая матери-
ал изготовления и обсуждая детали. 

Их «подслушали» девочки из 
творческого объединения 
«Компьютерная графика» Ира 
Смолина и Даша Назарова. И вот 
они уже тоже в дизайнерской ко-
манде. Обсуждение продолжи-
лось: из чего сделать туфли, 
шляпку, какие аксессуары доба-
вить, как и на что крепить мате-
риал. В конце концов - как костю-
мы надеть и снять без потери де-
талей и с сохранением формы. 

По условиям конкурса костю-
мы надо представить на фотогра-
фии и в видеопрезентации. Кто 
будет демонстрировать? Модели 
для показа уже выбраны. Следите 
за новостями, и вы обязательно 
всё увидите. 

 
          Лилия БАЛДИНА 

          Фото автора 
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