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С ДНЁМ ПОБЕДЫ!  
В преддверии Дня Победы педагоги и воспитанники Цен-

тра творчества присоединились к Всероссийским ежегодным 
акциям «Георгиевская ленточка» и «Окна Победы». 

Георгиевская лента во времена Великой Отечественной 
войны служила основой для одного из самых значимых орде-
нов Советской Армии – Ордена Славы. 

Акция «Окна Победы» проводилась с 1 по 9 мая 2021 
года в формате онлайн-флешмоба. К оформлению «Окон По-
беды» подошли творчески, учитывая огромное уважение к 
памяти и подвигу советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. На окнах ЦРТДЮ разместили фотографии 
Героев - родных и близких, участвовавших в войне, а также 
тематические картинки, рисунки, плакаты. 

Евгения ВНУКОВА 
Фото: Юлия ЦЫГАНОВА  
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 Будь в Центре! 

 

В «Мире красоты» 

В творческом объединении «Жар-птица» 

28 мая в Центре творче-
ства состоялось традиционное 
итоговое мероприятие «Дорога 
длиною в год». 

 

Г рамоты и подарочные сер-
тификаты получили 20 лучших обу-
чающихся ЦТЮ - победителей и 
призеров международных, Всерос-
сийских, областных и районных 
конкурсов, спортивных соревнова-
ний.  

С поздравлениями для лучших 
воспитанников выступили юные 
артисты-клоуны из театра кукол 
«Би-Ба-Бо», танцоры хореографи-
ческого коллектива «Пламя», руко-

водитель клуба «Гитара и песня» 
Валерий Сурган и его ученики. 

Слова благодарности за успе-
хи в творчестве высказала дирек-
тор ЦРТДЮ Елена Афанасьевна 
Санько.   

Вели торжественную церемо-
нию вручения премии юные журна-
листы Ксения Емельянова и Иван 
Франчук. Среди награжденных юн-
кор Анастасия Карпухина.  

Поздравляем всех ребят, удо-
стоенных премии ЦРТДЮ и желаем 
им творческих и спортивных успехов. 

 
 
Ксения АНИСИМОВА 
Фото: Юлия ЦЫГАНОВА 

ПРЕМИЯ - ВСЕГДА ПРИЯТНО!  

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ 

ПАСПОРТОВ  
 Традиция 

11 мая у Монумента трёх 
поколений на городской площа-
ди состоялось традиционное 
вручение паспортов.  

 
Оно было приурочено к празд-

нованию 76-й годовщины победы в 

Великой Отечественной войне. 
В начале праздника всем, кому 

предстояло получить паспорт, необ-
ходимо было ответить на вопросы о 
главе государства, государственных 
символах России. Экзамен все сдали 
на «отлично». 

Со словами поздравления и 
добрыми напутствиями выступили 
глава Пластовского муниципального 
района Андрей Николаевич Пестря-
ков и председатель избирательной 
комиссии Пластовского района 
Юлия Николаевна Ячевская. 

 

В месте с временно исполня-
ющей обязанности начальника от-
деления по вопросам миграции От-
дела МВД России по Пластовскому 
району Лилией Ботыровной Казако-
вой они вручили паспорта Россий-
ской Федерации восьми школьникам 
и одному уроженцу Республики Уз-
бекистан, выбравшему наш город 
для постоянного места жительства. 

После вручения паспортов ре-
бята и взрослые произнесли клятву 
с достоинством носить высокое зва-
ние гражданина России, своим тру-
дом приумножать ее славу, богат-
ство и всегда следовать основному 
Закону нашей страны – Конституции 
Российской Федерации. 

 
 
Александра ГУЛЯЕВА 
Фото: Юлия ЦЫГАНОВА 
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 Мы  - в проекте  

 «Ах, война, что ж ты сделала, 
подлая: стали тихими наши 
дворы…», - доносится песня 
по всему Центру творчества. 
 

«Репетиция к 9 Мая на пло-
щади началась», - подумалось сра-
зу всем юнкорам.  

- Слышите, какой голосище? 
– спрашивает нас педагог-
организатор Евгения Внукова. 

- Так культура репетирует… 
Запись! 

- Какая запись! Это в нашем 
зале поёт обладатель спецприза 
«Ильменки». Ещё ребенком его 
получила! Хотите познакомиться? 

Конечно! 
 

З накомимся. Обладатель-
ницу «голосища» зовут Ольга Ша-
рипова. Первый раз поехала на 
Ильменский фестиваль в 11 лет по 
приглашению Валерия Ивановича 
Сургана, которого знала по музы-
кальной школе. С тех пор общают-
ся. 

- Я с ним ездила на 
«Ильменку» до 9-го класса. Потом 
поступила в музыкальное училище 

и уехала из города. Но связь под-
держивали, - рассказывает Ольга и 
делится детскими впечатлениями 
от фестиваля. 

- Специальный приз «За ис-
кренность исполнения» получила в 
1995-м году. Мне было 12 лет. 
Представляете, я такая мелкая… 
Вышла на сцену под парусом. Это 
со стороны она казалась крошеч-
ной, а на самом деле… С неё такой 
обзор… Гора, усыпанная людьми. 
Думаю, как хорошо, что у меня 
широкие штаны: не видно, как 
ноги трясутся. 

 

С пецприз Ольга получила 
как раз за песню Булата Окуджавы 
«Ах, война…». Потом она еще не-
однократно выступала на этой 
сцене. Всего на фестивале была 
«раза 4-5 точно!». 

Ольге нравятся все авторские 
песни за их душевность. Из авто-
ров ближе всего Митяев. 

- Я его видела, мы с ним за 
одним костром даже сидели, - 
вспоминает Ольга. - Все вокруг 
перешептывались: «О-о-о, Митя-
ев!». А я сидела и думала: «Ну 

Митяев и Митяев!». Он уже был 
знаменитым тогда. 

- Как Вы думаете, почему 
Ильменский фестиваль до сих пор 
жив? – спрашиваем у Ольги Шари-
повой. 

- Потому что людям хочется 
на природу выезжать, общаться. 
Сама атмосфера располагает. Ко-
гда ты один раз съездишь туда, 
тебе хочется снова и снова. Там 
всё просто, по-семейному, все в 
одинаковых условиях: все вместе 
идем за дровами, разжигаем ко-
стер, варим суп. Все регалии сти-
раются. Ты становишься обычным 
человеком. Это самое главное в 
фестивале. 

 

О льга считает, что такие 
фестивали сейчас нужны молоде-
жи, чтобы услышать песни, про-
никнуться атмосферой. Если будет 
гореть костер и играть гитара, они 
всё равно отложат свои телефоны 
и будут слушать, хотя бы потому, 
что это что-то новое для них и 
интересное. 

 
 
Ермек МАКАШЕВ 
Фото автора (слева) и из 

архива О.Шариповой (вверху) 
  

ОЛЬГА ШАРИПОВА: “ИЛЬМЕНКА” СТИРАЕТ 

ВСЕ РЕГАЛИИ!  
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 Мы  - в проекте  

КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ  

СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ!  
13 мая в актовом зале Цен-

тра творчества состоялась ито-
говая встреча в рамках проекта 
«Ильменский фестиваль: от 
бренда региона к бренду Рос-
сии. К 45-летнему юбилею 
(зарождение, создание и раз-
витие социокультурного фено-
мена России)». 

 
 

Г остями встречи стали ав-
тор проекта, получившего грант 
губернатора Челябинской области, 
Наталья Денисова; Марина Митяева 
– руководитель студии «Всё настоя-
щее - детям» в Челябинске. 

Среди приглашенных – авторы 
стихов об Ильменке, лауреаты и 

дипломанты фестиваля разных лет 
от Пластовского района, воспитан-
ники творческих объединений 
«Гитара и песня», «ЮнГа», люби-
тели авторской песни, участни-
ки клуба «Золотая струна» из 
села Уйское. 

 

С о сцены много говорилось 
об истории Ильменского фестиваля, 
о колоссальном интересе к автор-
ской песне в 70-х годах прошлого 
века. Именно тогда по всей стране 
массово организовывались туристи-
ческие клубы, где проводились 
вечера-посиделки: туристы обмени-
вались между собой впечатлениями 
от поездок и путешествий, смотре-
ли фильмы и много пели. Такой 

клуб был и в Челябинске. Его 
участники и стали инициаторами 
проведения областного конкурса, 
который в будущем стал имено-
ваться «Ильменский фестиваль». 

 

Н аталья Денисова расска-
зала об идее проекта, о работе над 
ним, об издании книги, в которую 
войдут воспоминания участников 
фестиваля. Она поблагодарила за 

участие в проекте воспитанников 
Центра творчества - юных журна-
листов из «ЮнГи» и ребят клуба 
«Гитара и песня». Они встречались 
с участниками, дипломантами и 
лауреатами фестиваля, записывали 
их воспоминания и готовили замет-
ки, которые войдут в книгу, прово-
дили встречи и концерты, в том 
числе к юбилею Олега Митяева. На 
память об участии в проекте Ната-
лья Денисова и Марина Митяева 
подарили юным корреспондентам и 
гитаристам книги про Ильменский 
фестиваль. 

 

А вторские песни исполнили 
пластовчане - участники и лауреа-
ты Ильменки Арзамасцева М. Г., 
Ереклинцев А.Л., Жибарев А.Б., 
Сурган В.И., Шарипова О., члены 
клуба «Золотая струна», воспитан-
ники студии Олега Митяева Мария 
Еверкина, Анна Кононенко, Алина 
Биккинина, Александр Горбенко, 
учащаяся Детской школы искусств 
Алина Кормишкина. 

Завершился творческий вечер 
коллективным исполнением песни 
Олега Митяева, ставшей гимном 
Ильменки, - «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались!»  

 
 
Ирина ИВАНОВА 
Фото: Юлия ЦЫГАНОВА 
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 Фоторепортаж  

КОММУНАРСКИЕ СБОРЫ  

«ПИОНЕРИЯ В СТРОЮ»  

 
Фоторепортаж вела  
Камилла РАХМАТУЛИНА 
 

19 мая в Центре прошли традиционные Коммунарские сборы, посвященные Дню рождения 
пионерской организации. В них приняли участие команды городских и сельских школ Пластов-
ского района. Ребятам предстояло пройти испытания на нескольких станциях.  

Почетное право выступать в составе знамённой группы было  предоставлено воспитанникам 
творческого объединения «ЮнГа» Ксении Емельяновой, Александру Румянцеву и Сергею Гонча-
ренко.  

Один из ведущих праздника  - юный журналист Иван Франчук 

Камилла РАХМАТУЛИНА 
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 День за днём 

ЦВЕТНЫХ МЕЛКОВ ЦВЕТНОЙ ПОЛЁТ 
22 мая юнкоры помогли 

провести в творческом объеди-
нении «Говоруша» танцеваль-
но-игровую программу День 
цветных мелков (в рамках про-
екта «День за днем»). 

 
В гости к малышам пришли 

разноцветный Карандаш и не очень 
добрая чернильная Клякса. Но 
вредной она была только в начале 
праздника. Потом ребята научили 
ее рисовать, и она веселилась, иг-
рала и танцевала вместе с ними и 
Карандашом. 

Для детей провели игру 
«Мелок рисует – раз, мелок рисует - 
два». Затем «говорушки» отправи-
лись в летнее путешествие на воз-
душном шаре. Малыши танцевали 
под веселую музыку, а как только 
она останавливалась, ведущий 

называл цвет нарисованного мелом 
шара, в который малыши должны 
были все собраться.  

Завершили праздник цветных 
мелков конкурс загадок, рисунков 

на асфальте, зажигательный 
флешмоб и раздача вкусняшек. 

 
Ярослав ОЛЕСЮК 
Фото автора 
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