
 

ФРАЗА НОМЕРА 
 

Если человек трудолю-

бивый и упорный, он 

обязательно добьётся 

своей цели. 
 

Яна ЕРШОВА,  

воспитанница ЦРТДЮ, 

мастер спорта России  

по вольной борьбе  

ПРЕМИЯ - ЗА ПАТРИОТИЗМ! 

 

Юные журналисты из творческого объединения «ЮнГа» 
стали дипломантами II Национальной Премии детского пат-
риотического творчества – 2019 (по итогам 2018 года) 

 
Первого июня, в День защиты детей, в г. Красногорске Москов-

ской области вручили премии финалистам II«Национальной премии 
детского патриотического творчества - 2019». Церемония награжде-
ния и гала-концерт победителей прошли в концертном зале Vegas 
City Hall.. 

Заявки на участие в конкурсе подали более 10 000 организаций 
и отдельных авторов из 50 субъектов РФ. В номинации 
«Журналистика» пластовачане вошли в число финалистов вместе с 
тремя представителями Москвы и Подмосковья (г.Зеленоград), а так-
же коллективами из Барнаула и Чебоксар. 

1 июня, перед церемонией награждения, мы самостоятельно 
посетили Красную площадь, Александровский сад, набережную Моск-
вы-реки, Манежную площадь. С восхищением наблюдали ритуал сме-
ны караула у Вечного Огня, фотографировались на фоне памятников 
и барельефов, снимали видео. В магазине Московского Кремля при-
обрели на память магнитики и другие сувениры. 

 
Продолжение на с.2 
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Премия - за патриотизм! 
Мы совершили двухчасовую 

обзорную экскурсию по Москве на 
комфортабельном автобусе. Из 
увлекательного рассказа гида узна-
ли много интересного об истории 
Москвы, воочию увидели всемирно 
известные столичные достоприме-
чательности. Поездка оставила 
яркие впечатления .  

На церемонии награждения в 
Красногорском Vegas City Hall мы 
попали на великолепное шоу – 
музыка, фантастическая иллюмина-
ция, красочные костюмы участни-
ков, космический сюжет.  

Награждение проводили из-
вестные деятели культуры и искус-
ства. Нам было приятно и в то же 

время волнительно стоять на 
сцене, мы почувствовали гордость 
за наш родной Пласт.  

На сцене нам вручили Серти-
фикат дипломанта, наборы для 
творчества, прекрасный букет, ко-
торый мы благополучно довезли до 
места, куклу в русском националь-
ном костюме. Её специально изго-
товили для финалистов на Иванов-
ской фабрике игрушек. Куклу мы 
тут же назвали Патриоточка.  

Прогулка и экскурсия по 
Москве, участие в церемонии 
награждения, призы и подарки, 
нахождение на сцене в числе луч-
ших коллективов России стали не-
забываемыми для нас.  

Мы рады, что побывали в 
Москве и Красногорске, получи-
ли стимул к дальнейшей твор-
ческой работе.  

 
Полина ПЛОТНИКОВА 

Ярослав ОЛЕСЮК  
 

На фото: «ЮНГИ»  
на Красной площади у 

«Корабля мечты» 
Фото: Т.ОЛЕСЮК 

 Знай наших! Окончание, начало на с. 1 

Зал Красногорского «Вегас Сити 
Холла»: мы попали в сказку! Пора-
жает формой и красотой—
настоящий амфитеатр! Ступеньки 
подсвечиваются разными цветами. 
Сцена и несколько экранов сияют 
от прожекторов. Как только уви-
дишь всё это великолепие, понима-
ешь: здесь всё серьёзно!  

Перед нашими глазами развора-
чивается фантастическая история. 
На планете Творчества живёт де-
вочка по имени Радуга. Она путе-
шествует по всей Галактике, ищет 
новые виды творчества и заносит 
их в свой прибор «Радугатор», что-
бы сохранить для Вселенной… Ей 
помогает Мастер на все руки: он 

создает волшебных помощников  
для талантливых людей. Это в его 
мастерской сделаны чудо-кисточки, 
струны-певуньи, туфли-плясуньи 
да спицы-сестрицы.  

Яркие танцевальные и вокальные 
номера, захватывающая музыка и 
феерическая подсветка! От такого 
шоу невозможно оторваться! Мы 
как будто наяву путешествуем по 
России и видим её многонацио-
нальную культуру.  

Вот мы вместе с артистами-
танцорами в солнечном Дагестане. 
Вот Хозяйка Медной горы пригла-
шает на суровый, но красивый 
Урал. Звучит какая-то загадочная 
музыка и вот мы уже в гостях у 

народов холодного Севера…. 
И тут на весь зал раздается: «На 

сцену приглашается творческое 
объединение «ЮнГа»!”. На не-
сколько секунд мы с Полиной и 
Ярославом буквально столбенеем. 
Это нас?! В реальность возвращает 
голос нашего руководителя Татья-
ны Михайловны: «Идите, идите!».  

Мы на сцене! Со всех сторон – 
поздравления, аплодисменты, ка-
меры, фотографы. ЗдОрово! Жаль, 
что не получилось досмотреть це-
ремонию награждения и гала-
концерт до конца. До поезда оста-
валось несколько часов.  

Уставшие, но радостные и счаст-
ливые, мы спустились в метро, что-
бы добраться до вокзала. Но на 
этом наше приключение не закон-
чилось, ведь мы продолжаем путе-
шествие по планете Творчества. И 
надеемся, что одна из журналист-
ских дорог снова приведёт нас в 
Москву!  

Даниил ФРАНЧУК  

Путешествие по планете  

ТВОРЧЕСТВА 



 

25 июня в Центре творчества 

состоялась традиционная цере-

мония вручения премии главы 

Пластовского муниципального 

района одаренным и талантли-

вым учащимся. 

 

В празднично украшенном зале 

ЦРТДЮ собрались ребята, которые 

показали высокие результаты в учё-

бе, спорте, творчестве. Все они - 

победители и призёры международ-

ных, всероссийских, областных го-

родских конкурсов и фестивалей, 

предметных олимпиад. Эти ребята - 

гордость Пластовского района, 

именно они своей отличной учебой, 

творческими и спортивными дости-

жениями создают его позитивный 

имидж. 

Глава Пластовского муниципаль-

ного района Александр Неклюдов 

поздравил ребят и вручил дипломы 

ежегодной премии 40 одаренным и 

талантливым учащимся 2019 г в 

номинациях «Лучший в учебной 

деятельности», «Лучший в спортив-

ной деятельности», «Лучший в 

спортивной деятельности», а также 

золотые и серебряные медали «За 

особые успехи в учении». 

От Центра творчества дипломы и 

премии в номинации «Лучший в 

спортивной деятельности» получи-

ли воспитанники секции греко-

римской борьбы Эрик и Эдуард Па-

далко, «Лучшими в творческой дея-

тельности» стали Елизавета Никити-

на, Елизавета Скрипникова, Алек-

сандра Гареева. 

Слова благодарности звучали в 

этот не только в адрес детей, но 

также в адрес педагогов, учителей, 

тренеров, всех тех, кто сумел при-

вить ребёнку любовь к знаниям, 

творчеству и спорту и помог пре-

одолеть трудности, возникающие на 

пути. Александр Неклюдов поблаго-

дарил родителей и вручил благо-

дарственные письма за отличное 

воспитание детей. 

С музыкальными поздравлениями 

для всех гостей праздника выступи-

ли юные артисты Алина Кормишки-

на (Детская школа искусств), руко-

водитель клуба авторской песни 

«Гитара и песня» Валерий Сурган со 

своими воспитанниками (на фото). 

Церемония вручения премии гла-

вы Пластовского района показала, 

насколько много у нас одарённых и 

талантливых детей, которые доби-

ваются больших успехов в учёбе, 

спорте и творчестве. 

 
Евгения ВНУКОВА  

 
Фото: Юлия ЦЫГАНОВА 
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 Будь в Центре! 

Борьбой мы дышим и живём 
15 июня в актовом зале про-

шло мероприятие, посвящённое 
чествованию лучших спортсме-
нов греко-римской и вольной 
борьбы.  

 
Им вручали квалификационные 

книжки и значки разрядников, по-
здравляли представители админи-
страции и их наставник, тренер, 

педагог дополнительного образова-
ния Дамир Гаязович Гарифьянов.  

В 2017-2019 учебных годах в Цен-
тре творчества борьбой занимались 
более 160 спортсменов от 5 до 18 
лет у Дамира Гаязовича Гарифьано-
ва - мастера спорта по греко-
римской борьбе, заслуженного ра-
ботника физической культуры и 
спорта, а также молодых педагогов 

– Веры Ивановны Алексеевой, Ели-
заветы Александровны Казанцевой, 
Максима Николаевича Спиридонов-
на и Сергея Владимировича Ждан-
кина - бывших воспитанников Цен-
тра творчества, учеников Дамира 
Гаязовича. 

 
Продолжение на с.4 
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Меня поразило большое количе-
ство награждаемых. Более ста детей 
получили в этот день заветные ква-
лификационные книжки о присвое-
нии разрядов от III юношеского до 
II взрослого и званий «Кандидат в 
мастера спорта» и «Мастер спорта». 
Именно новоиспечённым мастерам 
спорта мы и задали несколько во-
просов.  

Знакомьтесь: Яна Ершова (на 
снимке внизу с заместителем пред-
седателя Собрания депутатов Пла-
стовского района Г.Пташко) - мастер 
спорта России по вольной женской 
борьбе, участница первенства Евро-
пы по вольной женской борьбе в 
Стокгольме (Швеция). 

- Яна, Вы такая стройная, 
женственная, а занимаетесь 
неженским видом спорта . 

- На самом деле стройных деву-
шек много и в других видах спорта, 
скажем так, - мужских. Стройность в 
моём случае – это не помеха заня-
тиям.  

- Какие у Вас впечатления от 
церемонии вручения?  

- Я долго шла к этому, много зани-
малась. Рада и счастлива, что полу-
чила значок «Мастер спорта». 

- Сегодня на сцену поднима-
лись совсем юные спортсмены. 
Тем не менее они уже выполни-
ли нормативы юношеских раз-
рядов. Что бы Вы хотели им по-
советовать и пожелать? 

- Несмотря на трудности, которые 
будут у них возникать (а они обяза-
тельно будут!), нужно всегда идти к 
намеченному результату и ставить 
перед собой цель. Не изменять себе 

в этом. Если человек трудолюбивый 
и упорный, он обязательно чего-то 
достигнет. Спорт любит трудолюби-
вых (уж простите за тавтологию). 

- Как родители относились к 
Вашим занятиям? 

- Они всегда меня поддерживали, 
в победе или проигрыше были ря-
дом. Мама после работы каждый 
день возила на тренировки в Центр 
творчества из Чуксы (это 15 км от 
Пласта – Д.Ф.). Так что это и её 
заслуженная награда.  

- Спасибо, Яна, за интервью. 
Желаем спортивных и личных 
успехов.  

 
Второе звание «Мастер спорта», 

но уже по греко-римской борьбе, 
присвоено Владиславу Кобякову. 
Он сейчас проходит службу в рядах 
Российской Армии, поэтому удосто-
верение и значок за него получали 
его родители - Александр Генна-
дьевич и Ирина Геннадьевна.  

- Сам ли Владислав выбрал 
греко-римскую борьбу или по 
чьему-то совету? 

- Мы привели сюда сына в 1-м 
классе, ему понравилось. Дамир 
Гаязович сразу его заметил. В пер-
вый же год Владислав боролся на 
чемпионате Челябинской области. 
Правда, вне конкурса. Если бы вхо-
дил в число соревнующихся, то по 
результатам победил бы.  

- Собирается ли Владислав 

дальше продолжать спортив-
ную карьеру? 

- Пока не знаем. Сейчас сын слу-
жит в Москве. ЧелГУ закончил по 
управлению предприятием. Полтора 
месяца проходил практику в Мини-
стерстве спорта. 

- Как вы поддерживаете ре-
бёнка? 

- Стараемся поддерживать и в 
успехах, и в неудачах. По возможно-
сти ездим с ним на турниры. 

- Что бы вы посоветовали ро-
дителям, которые, может быть, 
не верят в спортивные успехи 
своих детей или считают заня-
тия спортом неперспективны-
ми? 

Мы как-то не планировали для 
Владислава спортивные успехи. 
Главное, ребёнок был при деле, 
которое ему нравилось. Благодаря 
занятиям сын стал более организо-
ванным, собранным - по сравнению 
со мной в детстве (смеётся). Своих 
детей надо поддерживать! Спорт 
дисциплинирует, стимулирует.  

 
Даниил ФРАНЧУК  

 
На фото вверху:  

педагог Д. Гарифьянов, 
зам.главы по соц.вопросам 

А.Бычков,  
Артём Шакиров (2-й взрос-

лый разряд) 
  

Фото: Юлия ЦЫГАНОВА 

Борьбой мы дышим и живём 

 Будь в Центре! 
Окончание, начало на с. 3 
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1 июня на стадионе «Труд» 

состоялось традиционное карна-

вальное шествие.  

На Тропу Солнца вступили 

участники номинаций «Моя люби-

мая шляпка», «Зонт от Мэри Поп-

пинс», «Кукольная коляска», 

«Малышкин экипаж», «Моё пер-

вое авто». 

Продолжили шествие каде-

ты, юные спортсмены, участники 

художественной самодеятельно-

сти и воспитанники творческих 

объединений, среди которых и 

наша дружная команда ЦТЮ.  

С улыбками и хорошим 

настроением мы прошли по до-

рожке стадиона (на фото).   

 
Алиса ТАРАСОВА  

Фото: Юлия ЦЫГАНОВА 

Долгожданное лето начинается с самого солнечного и доб-

рого ребячьего праздника - Международного дня защиты детей. 

 

 Лето-2019  

 

 

6 июня с раннего утра Центр 
творчества наполнился детским 
смехом и весёлым шумом, зву-
чат детские песни.  

 
До 22 июня здесь будет работать 

летний лагерь дневного пребыва-
ния. В трёх отрядах по 10 человек 
отдохнут дети от 7 до 14 лет. 

Встреча началась с традиционной 
торжественной линейки в актовом 
зале, где нам представили воспита-

телей. Две недели скучать не при-
дётся: тематические дни,  экскур-
сии, подвижные игры на свежем 
воздухе, спортивные соревнования, 
конкурсы рисунков. Будет весело и 
интересно! 

В первый день все ребята активно 
включились в творческую работу: 
придумывали название, девиз, ре-
чёвку, оформляли свои уголки, ри-
совали отрядные газеты.  

Занятия по душе и интересам 
нашлись для каждого: настольные 
игры, рисование, подготовка ку-
кольного спектакля. Два отряда 
посетили с экскурсией Пластовскую 
пожарную часть. 

О полезных делах, необычных 
праздниках и новых встречах читай-
те в материалах юных журналистов 
под рубрикой «Лето - 2019». 

Даниил ФРАНЧУК 
Фото автора 

Открылся лагерь в Центре нашем 
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 Фоторепортаж 

С 21 по 23 июня в с. Демарино, на берегу речки Кабанка про-
ходил XXYII Всероссийский Бажовский фестиваль народного 
творчества. Уже второй год подряд честь принимать фестиваль 
выпала нашему Пластовскому району.  

В фоторепортаже собраны самые яркие моменты праздника. 
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 Фоторепортаж 

Фотовпечатлениями 
от фестиваля делился  

Ярослав ОЛЕСЮК 
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 Редактор: Татьяна Олесюк   

Адрес сайта ЦРТДЮ:  
http://ctuplast74.ru/nasha-gazeta 

E-mail: unga.plast@list.ru 

6 июня, в день рождения А.С. 
Пушкина, работники районной 
библиотеки пригласили ребят с 
летних площадок присоеди-
ниться к областному флешмобу 
«Пушкин DAY».   

 
Мы словно переместились во вре-

мени и попали в атмосферу 18 века. 
Нас встретили участники костюми-
рованного шествия: статные мужчи-
ны с тросточками во фраках и ци-
линдрах, девушки в бальных плать-
ях с веерами и даже сказочная ца-
рица.    

Все дети получили импровизиро-
ванные цилиндры и прошли по Цен-

тральной аллее парка, читая вслух 
«У лукоморья дуб зеленый…». На 
Поляне сказок мы соревновались в 
ловле золотых рыбок, показывали 
кошачью гибкость, проходя сквозь 
веревочную паутину, раскрашивали 
иллюстрации к сказкам и отвечали 
на вопросы викторины. 

В завершение праздника под ве-
селую музыку танцевали вместе с 
царицей из «Сказки о мертвой ца-
ревне и семи богатырях». 

«Пушкин DAY» прошел интерес-
но и с пользой, мы получили поло-
жительные эмоции и вспомнили 
сказочное творчество Александра 
Сергеевича.   

Дарья  НАЗАРОВА  
Фото автора  

 Лето - 2019 

 День за днём 

Наш журналистский про-
ект «День за днём» на время 
каникул переместился в летний 
лагерь дневного пребывания.  

 
8 июня пришёлся на необычный 

праздник – День разрисованных 
ладоней. Воспитатели А. Луканова 
и Т. Олесюк побеседовали с нами о 
том, как давно человек научился 
рисовать и на чём были выполнены 
первые рисунки древних людей.  

Потом все с интересом разгляды-
вали фотографии с примерами раз-
рисованных рук. Затем нам раздали 
краски и кисточки.  

Наши руки постепенно превраща-

лись в весёлых смайликов, летнюю 
цветочную полянку или просто в 
перчатку с разноцветными домика-
ми для каждого пальца.  

Занятие принесло нам много ра-
достных эмоций. Ведь за испачкан-
ные руки никто не ругал! 

Ира ИВАНОВА 
Фото автора  

 

 
 

Накануне праздника «День 
России» наши отряды из лагеря 
дневного пребывания побыва-
ли в детской библиотеке.  

Для нас подготовили и про-
вели познавательную и интерес-
ную программу «Моё Отечество 
- Россия».  

Наталья Владимировна и 
Наталья Зиновьевна рассказали 
об истории праздника, о богат-
стве и красоте России, а потом 
мы участвовали в различных 
конкурсах, эстафетах, русских 
народных играх и забавах. Нам 
понравились викторина 
«Русские богатыри» по  кар-
тине В. Васнецова, состязания 

«Бег в мешках», «Перетягивание 
каната», «Русская баня» с бу-
мажными вениками. 

Мы узнали много старинных 
русских пословиц, скороговорок, 
загадок. Некоторые никто не 
смог отгадать, например, такую: 
Не крылата, а перната; как ле-
тит, так свистит, а сидит, так 
молчит. 

Праздник прошёл интересно 
и с пользой.  

 
Юлия САЛОМАТИНА  
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