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6 июля в актовом зале Центра творчества состоя-
лось праздничное мероприятие, посвященное вручению 
премии главы Пластовского муниципального района 
одаренным детям.  

 
В этом году премии удостоен 41 школьник. Все они отличились в 

учебе, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах. 
Из-за коронавирусных ограничений награждение проходило в три 

этапа – для каждой номинации отдельно, с соблюдением всех мер без-
опасности. 

Добрыми словами детей напутствовали, поздравляли и вручали 
им награды глава Пластовского района А.Н. Пестряков, заместитель 
главы по социальным вопросам Н. С. Дьячкова, глава Пластовского го-
родского поселения А.П. Циколенко, начальник управления образова-
ния Н.А. Аристенко, ведущий специалист управления образования Л.М. 
Прокофьева. 

Лучшими в творческой деятельности признаны двенадцать учени-
ков. Среди них юнкоры АЛЕКСАНДР РУМЯНЦЕВ и ИВАН ФРАНЧУК (на 
фото с главой Пластовского района А. Пестряковым). Молодцы! Так 
держать! 

Поздравляем всех ребят, удостоенных премии главы района. Же-
лаем дальнейших успехов в учебе, спорте и творчестве, а выпускникам 
– удачного поступления в вузы и колледжи. 
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 Знай наших! 

 

В «Мире красоты» 

В творческом объединении «Жар-птица» 

Третий год подряд творче-
ское объединение «ЮнГа» ста-
новится дипломантом Нацио-
нальной премии детского пат-
риотического творчества в но-
минации «Журналистика». 

 

В  этом году в ней приняло 
участие более 10 000 талантливых 
детей из 85 регионов России. По 
традиции торжественная церемо-
ния награждения состоялась 1 
июня в Vegas City Hall в подмосков-
ном Красногорске. 

В День защиты детей церемо-
ния объединила в ярком шоу юных 
вокалистов, танцоров, артистов 
оригинального, инструментального 
жанров, спортсменов, журнали-
стов, художников, модельеров и 
актеров, которые продемонстриро-
вали красоту и разнообразие дет-
ского творчества. 

Все финалисты получили за-
мечательные призы от завода ху-
дожественных красок «Невская 
палитра», компании «Звезда», 
сети хобби-гипермаркетов 
«Леонардо» и компании 
«ЭЛФОРТ». 

Творческое объединение 
«ЮнГа» на церемонии награжде-
ния представляли авторы материа-

ла. В этом году юнкоры провели в 
Москве не один день, как в 2019-м 
году, а два. Культурная программа 
была продумана заранее.  

Мы погуляли по Красной пло-
щади, Александровскому саду, Ар-
бату, городскому культурно-
просветительскому центру 
«Зарядье», прошлись по его знаме-

нитому «парящему» мосту и посе-
тили аттракцион «Полёт над Росси-
ей». Впечатления потрясающие! 

Да, ещё побывали в Мавзолее 
Ленина.  

 

Э кскурсия в телевизион-
ный центр «Останкино» - тоже 
часть нашего плана. На нее мы 
записывались еще до отъезда, 
по интернету, с предоставлени-
ем паспортных данных. Объект-
то режимный! 

Наш гид Виктория показала 
студии, где снимаются передачи 
«Сегодня вечером», «Жить здо-
рово!», «Познер», «Вечерний 
Ургант».  

Все студии в телецентре де-
лятся на временные, которые соби-
рают для определенной програм-
мы, и постоянные, декорации кото-
рых не разбирают даже на время 
отпуска шоу. Они находятся на 
втором этаже телецентра. У каж-
дой студии – своя аппаратная и 
свое световое оборудование. 

 
 

                                 с. 3 

МОСКВА - КРАСНОГОРСК.  
ПАТРИОТПРЕМИЯ - 2021   
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МОСКВА - КРАСНОГОРСК.  
ПАТРИОТПРЕМИЯ - 2021   

Начало, с. 2  

Интересно, что в реально-
сти студии гораздо меньше, 
чем они видятся с экрана. Та-
кой эффект достигается за счет 
освещения и ракурса. Свет 
включают за пару часов до 
съемок. 

 

В иктория рассказала, что, 
например, программу «Вечерний 
Ургант» снимают с помощью 10 
камер одновременно, но во время 
экскурсии их не показывают, так 
как одна камера стоит около 4 мил-
лионов рублей. Сразу после съемок 
их уносят. 

Много интересного мы увиде-
ли в коридорах телецентра – здесь 
и складские помещения для рекви-
зита, и сам реквизит, и транспорт-
но-грузовые машины. С помощью 
электрокаров вывозят машину на 
«Поле чудес» и крупных животных, 
например, тигра в шоу «Вечерний 
Ургант» или лошадь на «Давай 
поженимся». 

Побывали мы и в музее «Поле 
чудес». Здесь можно увидеть са-
мые безумные подарки игроков за 
всю историю игры, а также 
«полечудесные» раритеты – первый 
барабан, первый «черный ящик». 

Студия знаменитой програм-
мы «Спокойной ночи, малыши!» в 

телецентре «Останкино» выглядит 
как музей. Здесь можно увидеть 
несколько версий Хрюши, Степаши 
и Каркуши, посидеть в кресле веду-
щего и сделать фото на память о 
детстве. 

О собая гордость 
«Останкино» – «коридор времени» 
- подземный переход между двумя 
зданиями, разукрашенный граффи-
ти, которые рассказывают историю 
телецентра по годам. Можно найти 
свой год рождения и вспомнить, 
чем же он был знаменателен. Не-
смотря на режимность объекта, 
фотосъемка разрешена практиче-
ски везде. 

После экскурсии у нас оста-
лось немного времени. Мы погуля-
ли на ВДНХ, зашли в «Дом велика-
на», «Комнату страха», потом с 
удовольствием покатались на элек-
тросамокатах. И – пора на вокзал! 

Два дня пролетели быстро. 
Поездка понравилась. Все впечат-
ления передать невозможно. 

 
Александр РУМЯНЦЕВ  
Иван ФРАНЧУК  
Ярослав ОЛЕСЮК  
 
Фото авторов  
 и Т.ОЛЕСЮК 
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 Знай наших! 

МОСКВА СНОВА ПОЗВАЛА В ПУТЬ  
3 июня поздно вечером, 

находясь в поезде по пути из 
Москвы домой с награждения 
«Патриотпремии», мы с  узна-
ли, что Ивану Франчуку через 
10 дней  надо снова ехать в 
Москву. 

 

И ван стал финалистом 
Всероссийской премии в области 
благотворительности и меценат-
ства «В союзе слова и добра -
2020».  

Его работа «БлагоДАРИТЕЛИ» 
о Пластовском центре 
«БлагоДАРЮ» - в числе победите-
лей в номинации «Корпоративные 
СМИ». Это известие стало прият-
ным шоком для нас. Для Ивана - в 
первую очередь. «Как мне теперь 
уснуть-то от такой новости?!» - 
такова была реакция победителя.  

Награждение финалистов 
состоялось 15 июня. И опять в 
Москве! В ресторане гостиницы 
Балчуг Кемпински. 

Премия  учреждена благотво-
рительным фондом «Линия жизни» 
и фондом «Академия Российского 
телевидения». В этом году жюри и 
экспертный совет конкурса отби-
рал в финал работы сразу за два 
года: 2019 и 2020. Премия присуж-
дается СМИ, освещающим работу 
некоммерческих организаций, 
меценатов и добровольческого 
движения в России в 9 номинациях 
и проводится с 2012 года.  

Торжественную церемонию 
открыли президент фонда «Линия 

жизни», лауреат Госпремии в сфере 
благотворительной деятельности Фаи-
на Захарова и генеральный директор 
фонда «Академия Российского телеви-
дения», заслуженный работник культу-
ры Этери Левиева.  

В ели торжественную цере-
монию — корреспондент програм-
мы «Время» на Первом канале 

Кристина Левиева и член Акаде-
мии Российского телевидения, ве-
дущий программы «Звёзды со-
шлись» на телеканале «НТВ» Ан-
тон Привольнов. На вручении были 
объявлены сразу 18 победителей.  

Молодец, Иван! Поздравляем 
с победой! Так держать! 
          
          Татьяна ОЛЕСЮК  
          Фото автора и  
          из открытых источников 
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 Традиции  

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 

РЫЦАРИ БОРЦОВСКОГО КОВРА! 

Д ля поздравления были 
приглашены почетные гости. В 
зале также собрались тренеры, 
педагоги, родители и любители 
спорта. 

Ребят обучают педагог допол-
нительного образования Дамир 
Гаязович Гарифьянов – мастер 
спорта по греко-римской борьбе, 
заслуженный работник физической 
культуры и спорта, молодые педа-
гоги Сергей Владимирович Ждан-
кин; Елизавета Александровна Ка-
занцева – мастер спорта Россий-
ской Федерации, бывшая воспитан-
ница Центра творчества юных. 

Еще одна воспитанница ЦТЮ 
- Вера Ивановна Канцеварова – 
чемпион Челябинской области, 
Уральского Федерального округа 2 
этапа спартакиады учащихся Рос-
сии, лауреат премии Законодатель-
ного собрания Челябинской обла-
сти, кандидат в мастера спорта, 
ныне тренер по борьбе стадиона 
«Труд» работает в тесном взаимо-
действии с Центром. 

Б олее 20 мастеров спорта, 
200 кандидатов в мастера спорта, 
более 2500 разрядников воспитал 
Дамир Гаязович. Кружковцы явля-
ются лауреатами премии и грантов 
губернатора Челябинской области, 
главы Пластовского муниципально-
го района, Законодательного со-
брания Челябинской области, гран-
та президента РФ,. 

Отрадно, что среди лучших 
воспитанников  немало девчо-
нок и мальчишек из сел Пла-
стовского района (Кочкарь, Де-

марино, Верхняя Санарка, Бо-
рисовка, Радиомайка).   

С музыкальными номерами 
для всех присутствующих выступи-
ли руководитель образцового дет-
ского коллектива Челябинской 
области Клуб «Гитара и песня» 
Валерий Иванович Сурган, солист-
ки Детской школы искусств Мария 
Еверкина, Яна Набиулина. 

 
 
Максим ТАГИЛЬЦЕВ 
Фото: Юлия ЦЫГАНОВА 

9 июня в зале ЦРТДЮ состоялось традиционное чествование лучших спортсменов. В этот 
день 169 воспитанников спортивного объединения греко-римской и вольной борьбы получили 
квалификационные книжки, в которых зафиксировано присвоение спортивных разрядов: 1-го, 2-
го, 3-го юношеских, 1-го и 2-го взрослых разрядов, а также удостоверения кандидатов в мастера 
спорта и мастера спорта по греко-римской и вольной борьбе. 
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 Мы  - в проекте! 

«ИЛЬМЕНКА»: ПОГРУЖЕНИЕ СОСТОЯЛОСЬ! 

28 июня состоялась пре-
зентация книги «Ильменский 
фестиваль: от бренда региона 
к бренду России», выпущен-
ной к 45-летию фестиваля, с 
участием народного артиста 
России Олега Митяева, пред-
седателя Художественного 
совета фестиваля. 

 
 

В  связи с отменой из-за 
роста заболеваемости коронови-
русом 45 Всероссийского Ильмен-
ского фестиваля, запланирован-
ного на 25 - 27 июня, презентация 
книги прошла 28 июня в Сквере семейном города Челябинск в 

рамках итогового мероприятия 
проекта Фонда Олега Митяева под 
названием «Территория детского 
творчества «Плодушка». 

Оба проекта проходили с 
использованием гранта Губерна-
тора Челябинской области, 
предоставленного Фондом 
поддержки гражданских ини-
циатив Южного Урала. 

 

Н аталья Денисова, гран-
тополучатель, автор книги 
«Ильменский фестиваль: от брен-
да региона к бренду России. К 45-
летнему юбилею»: 

- 45-летняя история Ильмен-
ского фестиваля с 1973 года до 
наших дней изложена на 724 
страницах с использованием бо-
лее 1600 фотографий и слайдов. 
Материалы для книги собирали 
школьники Челябинска, Сатки, 
Пласта, Озерска, Снежинска, Ми-
асса и других городов Челябин-
ской области.  

Ребята работали в архивах, 
библиотеках, встречались с участ-
никами и лауреатами песенных 

слётов разных лет. В рамках про-
екта проходили мастер-классы и 
концерты. Так молодежь погрузи-
лась в атмосферу фестиваля. Ин-
тересно, что многие подростки 
никогда не были на фестивальной 
поляне. Тем ценнее и важнее этот 
историко-краеведческий проект. 
Сохранение исторической памяти 
было нашей целью. 

 
В создание книги внесли 

свой вклад и юные журнали-
сты творческого объединения 
«ЮнГа» Александр Румянцев, 
Даниил Франчук, Полина Пер-
сичкина, Ксения Анисимова, 
Илья и Иван Тимошенко, 
Артём Боровиков, Ярослав 
Олесюк. 

 
Поздравляем всех участни-

ков проекта с его успешным за-
вершением! Спасибо Наталье Де-
нисовой за приглашение принять 
в нём участие. 
 
          Евгения ВНУКОВА 

          Фото из открытых  

          источников  
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