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Отмечать 1 сентября, в День знаний, праздник пер-
воклассника в досуговом клубе «Радуга» стало доброй 
традицией.  

 

40 мальчиков и девочек микрорайона в этом году впервые 
переступят порог школы.  

Будущих первоклашек поздравил глава Пластовского город-

ского поселения А. П. Циколенко, директор Центра творче-
ства юных Е. А. Санько. С музыкальными номерами выступили 
образцовый хореографический коллектив «Пламя» (на фото), 

артисты театра кукол «Би-Ба-Бо», руководитель образцового 
детского коллектива Челябинской области клуба «Гитара и 
песня» Валерий Иванович Сурган.  

Ребята шутили, танцевали, отгадывали загадки, решали 
задачки.  Самым долгожданным моментом стало вручение 
подарков первоклассникам! Их подготовили Центр творчества 
юных и депутат районного Собрания 15 избирательного окру-

га Евгений Александрович Астахов. 
 

                                           Евгения ВНУКОВА 

                                           Фото: Юлия ЦЫГАНОВА 
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 Будь в Центре! 
 

Призёры С.Гончаренко и 

А. Румянцев  

ЗДЕСЬ УЧАТ ПЕТЬ, ВЯЗАТЬ, ПРЕКРАСНОЕ ЦЕНИТЬ 
В начале каждого учебного 

года Центр творчества пригла-
шает школьников на ознакоми-
тельные экскурсии, посвящён-
ные Дню знаний.  

 
2 сентября нашими гостями 

стали учащиеся 1,2 классов школы 
№20 и ученики 2,4-х классов 10-й 
школы.  

Праздник начался в актовом 
зале. Забавные клоуны Тошка и 
Кляпа из театра кукол «Би-Ба-Бо» 

разыграли весёлое представление, в 
котором школьники стали активны-
ми участниками. Ребят познакомили 
с журналом «Златик в Центре твор-

чества». Златик - неформальный 
символ Пластовского района. В иг-
ровой форме он рассказывает детям 

о кружках Центра творчества.   
Затем гости отправились в 

увлекательное путешествие. Педа-

гоги ЦТЮ подготовили для детей 
мастер-классы, показали, чем зани-
маются ребята в их кружках.  

Ш кольники побывали в 
творческих объединениях «Мир кра-

соты» (рук. Л.М. Грамотеева), «Жар-
птица» (Е.В. Губайдулина), 
«Валяние из шерсти» (К.А. Назаро-

ва), «Декор» (Н.С. Пономарёва), 
«Чудесница» (Г.В. Иванова), 
«Мульти-пульти» (И.В. Абдулина). 

Дети не только слушали рас-

сказы педагогов, но и сами пробова-
ли вязать, рисовать, выжигать, ва-
лять из шерсти.  

 

         Ксения АНИСИМОВА 
  Фото: Юлия ЦЫГАНОВА 

В «Мире красоты» 

В творческом объединении «Жар-птица» 

С наступлением осени 
всё становится красочней! 
Желтеют листья, трава, ку-
сты, деревья. 

Когда идёшь по улице, заме-
чаешь, как с деревьев падают 
«золотые» листья и ложатся на 

землю. Ступаешь по этим листьям 
или по сухой траве, и слышится 
тихий шелест. Полуголые деревья 

качаются на ветру. 
Каждый год мы с мамой и 

младшей сестрой собираем сухие 

листья для поделок в детском са-
ду. Часто гуляем по парку всей 
семьёй или с подругой и фотогра-

фируемся на фоне ярких листьев. 
 Осенью у меня день рожде-

ния, поэтому осень – моё второе 

любимое время года, после лета 
конечно. 

    Ксения СОЛОВЬЁВА 

                  Фото автора 

 Зарисовка  

КРАСОТА  ОСЕНИ 
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Наш земляк Михаил Денисов, 
который является президентом 
Евразийской федерации про-
фессионального бокса, пригла-
сил в Пласт знаменитых чемпи-
онов.  

 
Они приехали с определённой 

миссией – заложить кедровую ал-
лею «Академиков бокса». Торже-

ственная закладка состоялась 24 
августа в 11:30 в городском парке, 
возле памятника Петру и Февронии.  

Свои именные кедры посадили 
известные во всём мире боксёры 
Рой Джонс Младший, Константин 
Цзю, Руслан Проводников, Султан 

Ибрагимов, Дмитрий Пирог, Дмит-
рий Кириллов, Эдуард Трояновский, 
Орзубек Назаров, Анатолий Алек-

сандров, Юрий Арбачков и Даррилл 
Пиплз.  На каждом кедре размеще-
на табличка с именем спортсмена. 

На встрече было много взрослых 

с детьми, школьников. Для нашего 
города приезд такой мировой ко-
манды – большое событие. После 

посадки кедров боксёры фотогра-
фировались со всеми желающими и 
раздавали автографы.  

Я тоже не прошла мимо. Сфото-
графировалась и взяла автографы у 
Орзубека Назарова, Дмитрия Ки-

риллова, Анатолия Александрова и 
Эдуарда Трояновского. Теперь хра-
ню эти автографы с пожеланиями в 

папке. Надеюсь, что моя коллекция 
будет пополняться. 

Мне очень запомнился этот день, 
у меня осталось много ярких впе-

чатлений. Я считаю, что такие 
встречи надо организовывать чаще. 

            

        Ксения  СОЛОВЬЁВА  
        Фото автора   

 Событие  

6 сентября наш город 
встречал знаменитых рос-
сийских боксёров, чемпионов 
мира по различным престиж-
ным мировым сериям Дениса 
Лебедева и Дмитрия Кудря-
шова.  

 
Они приехали, чтобы своим 

примером привлечь детей и мо-

лодёжь к занятиям спортом. 
Их поездка организована 

Евразийской федерацией про-

фессионального бокса и прохо-
дила под девизом «Честный бокс 
за чистую Планету». 

Спортсмены посетили нашу 

школу №2. Все ученики были 
просто обескуражены их визи-
том. Каждый хотел сфотографи-

роваться со знаменитыми чемпи-

онами. И автор не исключение. 

Моё желание исполнилось! 
После встречи со школьни-

ками гости отправились в город-

ской парк культуры и отдыха. 
Там Денис Лебедев и Дмитрий 
Кудряшов посадили именные 

кедры на аллее «Академиков 
бокса». 

После приезда знаменитых 

спортсменов мне захотелось за-
няться боксом. Мой одноклассник 
Максим уже ходит в эту секцию. 

Спорт мне нравится, сам я посе-
щаю бассейн. Как говорится: в 
здоровом теле – здоровый дух. 

 

Никита ТАГИЛЬЦЕВ 
Фото автора  



 

7 сентября для воспитанников творческих 
объединений «ЮнГа» и «Компьютерная графи-
ка» прошло совместное занятие, посвящённое 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

 
Педагоги подготовили презентацию. Из неё мы 

узнали о трагических событиях в школе №1 г. Бесла-

на, которые разворачивались 1-3 сентября 2004 года. 
Именно в память об этой трагедии в 2005 году и уста-
новлена новая дата России – 3 сентября как «День 

солидарности в борьбе с терроризмом». 
Мы посмотрели обучающий мультфильм «Зина, Ке-

ша и террористы» о правилах поведения при нападе-

нии террористов. Герой фильма, сотрудник МЧС дядя 
Спасаев рассказывает, как надо вести себя в чрезвы-
чайных ситуациях. 

После просмотра все вместе, под руководством сво-

их педагогов Татьяны Михайловны и Юлии Алексан-
дровны выпустили плакат «Мы – против террора! Мы 
– за мир!». 

                                 Александра ГУЛЯЕВА 
                              Фото: Юлия ЦЫГАНОВА 
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 Вместе! 

 

 

 Служим России! 

Н а нём чествовали семьи 
сотрудников отдела внутренних 
дел, отметивших юбилеи сов-

местной жизни, - Гончаренко 
(25 лет), Емельяновы (20 лет) и 
Сухаревы (15 лет). Также была 

приглашена семья молодожёнов 
Белоусовых. Среди семей вете-
ранов были родители автора, 

которые как раз в этот день 
отмечали фарфоровую свадьбу.  

В подготовке мероприятия 

участвовали Совет ветеранов и 
работники ЗАГСа. Юбилейные 
пары и молодожёнов поздрави-
ли заместитель начальника 

ОМВД, подполковник полиции 
Геннадий Михайлюк, представи-
тель общественного совета 

Надежда Караваева, начальник 
отдела ЗАГС Елена Гончаренко.  

           
               Окончание на с.5 

25 сентября в отделе ЗАГС Пластовского района  
впервые состоялся праздник «Офицерская семья»   

Участники праздника «Офицерская семья» 
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П редседатель Совета 
ветеранов Отдела внутренних 
дел Пластовского района 

Флюза Идрисова отметила, 
что совмещать работу и забо-
ту о семье тяжело в любом 

деле, а при службе в полиции 
это практически невозможно.  

Пока поздравляли роди-

телей, автора и Сергея Гонча-
ренко пригласили в «тайную» 
комнату для подготовки сюр-

приза. Мы вырезали голубей 
из бумаги, которых потом по-
дарили юбилярам. Сюрприз 
удался.  

Д ля участников праздни-
ка исполнили песни Флюза Ид-

рисова и дети сотрудников по-

лиции. Встреча закончилась 

вручением подарков и чаепити-
ем. Такой праздник проводился 
в первый раз, но его предложи-

ли сделать традиционным.   

     Ксения ЕМЕЛЬЯНОВА 

     На фото из открытых 
источников: офицерская      
семья Емельяновых 

 

 Служим России! 

 Главная дорога 

20 сентября в Центре творче-
ства юных прошел традицион-
ный городской конкурс 
«Безопасное колесо - 2019» 
среди учащихся городских 
школ. 

 

Н а открытии соревнований 
ребят приветствовал государствен-

ный инспектор отделения ГИБДД 
по Пластовскому району Челябин-
ской области Сергей Сергеевич 

Нечепуренко. Он напомнил школь-
никам о необходимости соблюде-
ния правил дорожного движения и 
пожелал успехов в конкурсе. 

В состязаниях участвовали 4 го-

родские школы. Каждая из них 

представила команду из четырёх 
человек. Ребятам нужно было 
пройти четыре станции: «Вместе – 

за безопасность дорожного движе-
ния», «Знатоки ПДД», «Знание ос-
нов оказания первой доврачебной 

помощи», «Тест по правилам до-
рожного движения». 

Победитель и призеры определя-

лись по сумме результатов всех 
конкурсов. Кто-то показал отлич-
ные знания дорожных знаков и 

правильно распределил их по 
группам, некоторые без ошибок 
ответили на тесты, другие - хоро-

шо представили свою команду в 

творческом конкурсе. Основы ока-

зания первой доврачебной помощи, 
как отметило жюри, все знают 
очень хорошо. 

П ока жюри подводило итоги, 
дети просмотрели видеоролик «О 
ПДД Пластовского района» и муль-

тфильмы по безопасности дорожно-
го движения. 

Победителем стала команда шко-

лы №10, на втором месте – ребята 
из школы №12, третье место поде-
лили учащиеся школ №№ 2 и 20. 

 
            Артём НИГМАТУЛИН 
      Фото: Юлия ЦЫГАНОВА 
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 Знай наших! 

МАСТЕР-КЛАССЫ, ДИПЛОМЫ, ПРИЗЫ 

29 сентября во Дворце 
творчества детей и молодежи 
г. Копейска прошел образова-
тельный семинар для юнкоров, 
организованный Лигой юных 
журналистов Челябинской об-
ласти. Пласт представляли ав-
тор статьи и Александр Румян-
цев. 
 

Участники имели возможность 
посетить по выбору два мастер-
класса: по телевизионной журна-

листике с М. А. Ваулиным и по 
азам успешного текста с А. В. Са-
фоновым. 

М ы с Александром выбра-
ли мастер-класс по тексту. А. Са-
фонов рассказал, как написать 

хороший текст, как его украсить и 
на что обратить внимание.  

После теоретической части 

мы получили задание описать лю-
бой объект, предмет во Дворце 
творчества или в ближайшем окру-

жении на улице. Справились все. 
А. Сафонов прослушал и оценил 
все наши записи и дал советы по 

улучшению текста. 
В рамках семинара состоялось 

награждение победителей и призё-

ров конкурса «Юнкоровский при-
зыв», где автор занял 2 место в 

номинации «Гражданская иници-
атива» за работу «Цифры радо-
сти, мира и понимания», а Алек-

сандр 3 место в номинации 
«Театральные встречи» за мате-
риал «Каждую роль можно сыг-

рать так, что другие будут о ней 
мечтать». Нам вручили дипломы 
и подарки - наушники для теле-

фона. 
 

 
Сергей ГОНЧАРЕНКО 

Фото:  Татьяна ОЛЕСЮК  
На мастер-классе у А. Сафонова 

Призёры С. Гончаренко и  

А. Румянцев

 А что, если... 

В нашем городе есть очень 

красивый парк культуры и от-

дыха. Но когда прогуливаешься 

по его аллеям и тропинкам, за-

мечаешь коробочки из-под со-

ка, пакеты, пластиковые буты-

лочки и другой мусор.  

 

Кажется, что жители города 

равнодушны к этой картине. Неуже-

ли так трудно дойти до урны?! Тем 

более в парке они чуть ли не на 

каждом шагу. Здесь гуляют семьи с 

детьми, и малыши берут пример со 

взрослых. Чему они учатся?! 

Д авайте представим, сколь-

ко накопится мусора, если каждый 

отдыхающий бросит по фантику или 

пакетику. Нужно решать эту про-

блему, а начать с себя.  

В нашем дворе есть традиция 

регулярно проводить субботники. 

На них выходят взрослые вместе с 

детьми. Мы красим ограждения, 

высаживаем цветы, собираем сухие 

листья, обрабатываем деревья. Ни-

кто не сидит без дела! Все участни-

ки награждаются. Потом прямо во 

дворе накрываем столы, детям до-

стаётся торт и другие вкусности.  

В о время уборки все шутят 

и веселятся. Приятно смотреть на 

результаты своего труда, играть 

в чистом дворе! И мусорить не 

захочется. 

А что, если такие субботники 

проводить в каждом дворе. Тогда 

наш город станет чище и красивее. 

 

           Александра ГУЛЯЕВА 

ОТ ЧИСТОГО ДВОРА -  

К  ЧИСТОМУ ГОРОДУ 
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 Мнение 

РАЗ - ЧИТАЛКА, ДВА - ЧИТАЛКА 

В 21 веке благодаря компью-
терным технологиям наша 
жизнь становится легче и удоб-
нее во всех сферах. Если рань-
ше стирали одежду вручную, то 
сейчас для этого есть автоматы. 
Новейшие технологии вмеша-
лись не только в наш быт, но и 
в отдых, досуг. 

 
Вот уже и печатные книги отхо-

дят на второй план, их вытесняют 
умные телефоны и книги электрон-

ные. Они заменяют тысячи бумаж-
ных страниц в одном приложении и 
это действительно намного удоб-
нее. Вместо того чтобы искать по 

магазинам книжные новинки, по-
купать их за немалые деньги, 
можно скачать нужное приложение, 

настроить жанр, автора и всё – 
бестселлер уже у вас… в кармане. 

С читаю, что плюсов у элек-
тронных книг много. Минусы свои 
тоже есть. Да, она хранится всегда 

в телефоне и можно в любой мо-
мент открыть и продолжить чтение. 
Но, хочу заметить, что не все теле-

фоны имеют такой режим чтения, 
когда тона становятся теплыми и 
уменьшается количество УФ-

излучений. При долгом чтении 
электронных книг ухудшается зре-

ние. Да и яркий экран не очень удо-
бен.  

Если брать во внимание размер 

телефона и тот формат чтения, 
который предлагает нам приложе-
ние, то и желание замены обычных 

книг на электронные пропадает. 
 Сам пользовался электронными 

читалками и признаюсь честно: 

никогда не получал удовольствия 
от их прочтения. Теряется привыч-
ное ощущение книги. Зато какое 

наслаждение, когда берёшь в руки 
обычный томик и, перелистывая 
страницу за страницей, втягиваешь-

ся в сюжет.  

Н аверное, тот, кто никогда не 

читал обычную книгу (а такие, к 
сожалению, найдутся), не поймет 
меня, но всё-таки есть в ней что-то 

родное и приятное. Всегда было 
ощущение, будто книга зовёт меня 
в путешествие вместе с её героями. 

Не берусь утверждать категорич-

но о преимуществах того или ино-
го вида книг. Как говорится, на 

вкус и цвет… Но, хотя в телефоне 

можно найти сотни произведений, 
всё равно возвращение к бумажно-
му варианту успокаивает душу. 

Надеюсь, что будущие поколения 
не забудут старые традиции и будут 
хотя бы чередовать чтение бумаж-

ных и электронных книг. 
            
      

       
        Владислав ДОЛГОПОЛОВ 
Фото из открытых источников 

 

Э л е к т р о н н а я 

книга (ридер, цифровая 

книга; разг. «читалка») - 

общее название группы 

узкоспециализированных 

компактных планшетных 

компьютерных устройств, 

предназначенных для 

отображения текста в 

э л е к тр о н н ом  в ид е , 

например, электронных 

31 августа в досуговом клубе 
«Радуга» ветераны шахтёрско-
го труда отметили свой про-
фессиональный праздник. 

 
«Шахтёрские посиделки» стали 

традиционными для жителей райо-

на «Сельпо». На «Посиделках» 
встретились ветераны, которые 
посвятили свою жизнь шахте и раз-

витию добычи золота в Пластов-
ском районе.  

Д ушевные разговоры вели за 

чашкой чая с пирогами, кото-
рые для них испекли сотрудники 
Центра творчества юных и Центра 
помощи детям.  Принимали тёплые 

слова благодарности за нелёгкий 
труд на благо людей и искренние 

пожелания от руководителей райо-

на и города. 
На встрече звучали музыкальные 

поздравления от педагога дополни-

тельного образования В. Сурган, 
музыкантов-земляков из Центра 
национальных культур Н. Свечнико-

вой, Ж. Тетеневой и К. Сафоновой. 
Об истории развития шахтерского 

дела в городе Пласте рассказала 

экскурсовод районного музея Е.  
Валиахметова. 

В с т р е ч а  п р о ш л а  п о -
домашнему, в тёплой атмосфере. 
Вспоминали о самых запоминаю-
щихся и интересных событиях во 

время работы. Всем гостям были 
вручены подарки – краеведческие 

книги об истории района, предо-
ставленные УК «ЮГК», и памятные 

магнитики «Шахтёрские посиделки 
– 2019» от Центра творчества 
юных. 

 

Евгения ВНУКОВА 
Фото: Юлия ЦЫГАНОВА 

 С праздником! 

ШАХТЁРСКИЕ ПОСИДЕЛКИ 
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 День за днём 

СКАЖИТЕ ЛАСКОВОЕ СЛОВО 

В новом учебном году мы 
продолжаем работать над про-
ектом «День за днём». И пер-
вый визит – к самым малень-
ким кружковцам Центра твор-
чества.  

 

Д оброму и необычному 

празднику «День ласкового обра-
щения» были посвящены познава-
тельные программы 19 и 20 сентяб-

ря в «Дошколёнке» и «Говоруше». 
Их подготовили и провели юнкоры 
Александра Гуляева, Кристина 
Оганесян, Юлия Гарифуллина и три 

Ксении - Анисимова, Цибульская и 
автор статьи.  

Занятие началось с игры-

знакомства «Волшебный клубочек». 

Дети по очереди наматывали нитки 
на клубок и говорили, как их ласко-

во называют дома. Как добрые сло-

ва помогают найти друзей, ребята 
узнали из «Сказки про медвежон-
ка». Весёлая физкультминутка по-

могла отдохнуть перед выполнени-
ем задания «Назови ласково». Кот 
Леопольд из одноимённого мульт-

фильма напомнил детям, почему 
хорошо быть добрым.  

Ю нкоры рассказали малы-
шам, что ласковые слова нужны не 
только человеку, но животным и 
даже растениям. Девочки объясни-

ли значение пословицы «ласковое 

слово и кошке приятно» и показали 
короткое видео про опыт с цветка-
ми. В ролике дети увидели, что 

один цветок вырос от ласковых и 
добрых слов, а другой завял от 
слов грубых и обидных.  

В память о занятии мы вместе 
с малышами «посадили» бумажное 
дерево, на котором распустились» 

листочки с ласковыми именами 
детей, и сделали общее фото. 

 
Ксения СОЛОВЬЁВА 

Фото: Ксения АНИСИМОВА 

Призёры С. Гончаренко  и 

А. Румянцев 

ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ ВАШЕЙ ДОЛГО-ДОЛГО БУДЕТ 

В нашей стране относительно 
недавно введен волнующий 
для многих праздник - День 
пожилого человека.  

 
В золотую осеннюю пору, в пер-

вый день октября, всё внимание и 

все самые добрые слова обращены 
к нашим милым бабушкам и дедуш-
кам. Возраст зрелых, мудрых людей 

часто называют осенью жизни... 
Накануне праздника в Доме вете-

ранов сотрудники Комплексного 

центра социального обслуживания 
населения Пластовского муници-
пального района и обучающиеся 
театра кукол «Би-Ба-

Бо» (руководитель Пыркова Н.А.) 

провели встречу с людьми преклон-
ного возраста. 

Хозяева были рады, что их не 

забыли. С поздравительным словом 
обратилась директор Комплексного 
центра Ильвера Римовна Тенькова. 

Для наших милых бабушек про-
звучали музыкальные номера кол-
лектива художественной самодея-

тельности «Гармония».  
Юные актеры показали спектакль

-оперетту «Репка» и подарили ба-

бушкам цветы, выращенные обуча-
ющимися Центра творчества.  

Пришедшие на праздник бла-
годарили организаторов за ра-

душие и внимание. Хорошо, что 
стало доброй традицией отме-

чать День пожилых людей.  
 
        Валерия ПУНТУС  
        Фото: Юлия ЦЫГАНОВА 
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В Пласте скоро появится 
ещё одна достопримечатель-
ность – Аллея фонарей.  

 
Одна за одной целые компози-

ции из красивых кованых фонарей, 
фигурок, скамеек начали распола-
гаться по чётной стороне ул. Ок-
тябрьская от 20-й школы до магази-
на «DM». Уже сейчас аллея привле-
кает внимание своей необычно-
стью.  

Именно здесь «ЮНГИ» и про-
вели свою первую кружковую фо-
тосессию в новом учебном году. 
Благо, погода выдалась замеча-
тельная, настроение отличное.  

В роли фотокорреспондентов 
выступили Ксения Анисимова и 
Елизавета Тюляпкина. Постанов-
щик кадров - Юля Гарифуллина. 

 
               Ярослав ОЛЕСЮК  

Призёры С. Гончаренко  и 

А. Румянцев 

 Стоп! Снято! 

 Я и мои тёзки 

Женское имя Юлия произо-
шло от римского Юлий, в пере-
воде с латинского - июльская. 
Вариаций имени много: Юла, 
Юлюся, Юлечка, Юленька, 
Юлица, Юлана.  

 

Считается, что чаще всего этим 
именем называют декабрьских де-
вочек. Это как раз мой случай. У 

меня день рождения 5 декабря. 

Ю ля еще с пелёнок показыва-
ет свой непростой харак-

тер. Если родители не будут выпол-
нять её требования, она добьётся 
своего криком и слезами. Нет, я 
никогда не падала на пол, выпра-

шивая какую-нибудь игрушку или 

вкусняшку. 
Девочка любит исследовать окру-

жающий мир. Фантазии Юли можно 

позавидовать. Она может избежать 
своих домашних обязанностей, при-
думав необычную историю. Ну вот 

это прям про меня! Лучше и не ска-
жешь! 

Юля не терпит, когда на неё по-

вышают голос и указывают, что ей 
нужно делать, поэтому родителям 
ни в коем случае не применять 

жёсткие меры. Да, я не люблю, ко-
гда со мной грубо обращаются! 

У Юлии мало подруг, поскольку 
она считает сверстников глупыми и 

поверхностными. Это правда, у ме-

ня всего две подруги. 
Юля обладает множеством талан-

тов. Она хорошо рисует, у неё пре-

красный музыкальный слух. Она 
любит роскошь и требует от роди-
телей только самого лучшего. Это 

точно! А красиво и модно одеваться 
я очень люблю! 

С реди моих знакомых много 

Юль. Думаю, что имя сейчас 
популярное.  Из известных тёзок 
можно назвать певицу Юлию Сави-

чеву, артистку Юлию Михалкову, 
спортсменку Юлию Липницкую. 

 
             Юлия ГАРИФУЛЛИНА  
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 Внимание! Конкурс! 

Педагоги Центра творче-
ства вместе с детьми готовятся 
к Всероссийскому конкурсу 
«Безопасная дорога – детям».  

 
Его проводят Министер-

ство просвещения России и Об-

щероссийская Общественная 
организация «Национальная 
родительская ассоциация соци-

альной поддержки семьи и за-
щиты семейных ценностей». 

Творческие объединения 

«ЮнГа», «Чудеса из шерсти», 
«Жар-птица», «Компьютерная гра-
фика», театр кукол «Би-Ба-Бо» 

готовят презентации, рисунки, 
плакаты, мини-спектакль. 

Победители будут определе-

ны с 1 по 14 октября 2019 г. Жела-
ем удачи всем ребятам! 

 

Никита ТАГИЛЬЦЕВ 
Фото: Дана БОГДАНОВА 

 Я и мои тёзки 

Ксения – древнегреческое 
имя, которое не имеет одно-
значного перевода.  

 
У моего имени есть несколько 

значений: «гостеприимная», 
«странница», «путешественница». 

Из интернет-источников узнала, 
что в Древней Греции именем Ксю-
ша называли женщин из других 

стран, которые оказались там не по 
своей воле. 

Считается, что маленькие Ксе-

нии очень впечатлительны, обид-

чивы и чувствительны. Согласна с 

этим, я тоже часто обижаюсь и всё 
принимаю близко к сердцу. Но при 
этом Ксения очень общительна, а 

обиды прячет под маской безраз-
личия. Я очень редко мирюсь пер-
вой, поэтому мне очень сложно 

найти подруг. Но одна есть, зато 
настоящая. 

П о мнению исследователей 

имён, Ксении любят жи-
вотных. Да уж… В детстве я прино-
сила очень много бездомных жи-

вотных - кошек, собак, птиц. И не 

раз, к маминому ужасу, - червяков, 

маленькую змейку, лягушек. 
У Ксюш настроение всё время 

меняется - от спокойствия до 

вспыльчивости. Возможно. У меня 
не хватает уравновешенности, но в 
крайности я никогда не бросаюсь. 

Судьба явно балует Ксению, 
несмотря на её сложный характер. 
Девочка легко получает то, что 

хочет. Думаю, пока об этом рано 
судить. 

 

           Ксения АНИСИМОВА 
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