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20 марта в районном музее состоялось торже-
ственное открытие выставки, посвящённой 65-летию 
Центра творчества юных. 

 
Впрочем, выставкой в традиционном смысле слова, её 

трудно назвать. На стендах, столах, стенах, манекенах пред-
ставлен настоящий калейдоскоп фотографий, рисунков, 

различных поделок, буклетов, вязаных и шитых изделий. 
Здесь же можно увидеть картины, цветочные композиции, 
даже сказочный коврик с «секретом». Поднимаешь голову – 

над тобой «летают» модели самолётов. Хочешь связаться с 
любой точкой мира? Можешь посидеть за настоящим радио-
приёмником по передаче сигнала на коротких волнах.  

Глаза разбегаются! Поражаешься фантазии, умению и 
мастерству педагогов и детей. И, конечно же,  за упорным 
трудом по созданию всей этой красоты следуют заслужен-
ные победы! Немалую часть экспозиции занимают грамоты, 

дипломы, подарочные сертификаты, медали и кубки за вы-
сокие достижения детей и их педагогов.  



 ЮнГ@ 2 №3 (10), март 2020 г. 

 С юбилеем! 

В «Мире красоты» 

В творческом объединении «Жар-птица» 

Окончание. Начало на с. 1 

ЦЕНТРУ ТВОРЧЕСТВА - 65! 
Открылась выставка тоже 

творчески. Обучающиеся об-
разцового детского коллектива 
Челябинской области Клуб ав-
торской песни  «Гитара и пес-
ня» и их руководитель Вале-
рий Иванович Сурган исполни-
ли «Песню про волшебника».  

 

О на уже давно стала свое-

образным гимном педа-
гогов дополнительного образова-
ния. «Какая тонкая работа – счаст-

ливым сделать хоть кого-то…». Это 
под силу действительно только 
волшебникам, людям, увлечённым 
своим делом, умеющим дарить 

свою любовь, тепло, знания детям 
и делать их счастливыми.  

Сейчас в штате Центра твор-

чества 43 сотрудника. По 27 допол-
нительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам 

различной направленности в ЦТЮ 
занимаются 1053 обучающихся.  

На выставку многие педагоги 

пришли со своими воспитанниками. 
Конечно, для детей найти в этом 
ярком калейдоскопе «свой кружок» 

- особая радость и гордость. Тем 

более, если и твоя работа есть на 
выставке. Узнать, чем занимаются 
другие ребята, что умеют делать, 

тоже интересно. Часть экспонатов 
можно посмотреть поближе, взять 
в руки, потрогать. Дети порой 

удивлялись: «Ой, смотри! А это 
из чего?» 

Детей и педагогов Центра 

творчества с предстоящим юбиле-
ем и открытием выставки пришли 
поздравить начальник Управления 

образования Пластовского района 
Н. А. Аристенко, председатель 
Совета депутатов Пластовского 
городского поселения А.П. Ци-

коленко.  
 

Д иректор ЦТЮ Елена Афа-

насьевна Санько отмети-
ла, что педагоги и дети в Центре 
творчества живут своей особой, 

семейной жизнью. Они успевают и 
попить чаю с пирогами, и погово-
рить, и создавать такую красоту, 

которую мы сегодня с вами видим. 
Главный девиз нашего Центра – 
создать успех каждому ребенку.  

После торжественного откры-

тия выставки за дело взялись 
«волшебники» Центра творчества 
и пригласили всех желающих на 

мастер-классы. Елена Валерьевна 
Губайдулина – по изготовлению 
глиняной игрушки-свистульки, 

Людмила Михайловна Грамотеева 
плетение кружев на коклюшках.  

 

В ыставка продлится до 
середины апреля. В те-

чение всего этого времени педаго-

ги будут проводить мастер-классы 
по изготовлению объёмного цветка 
крючком, изготовлению куклы-

мотанки «Колокольчик», нанесе-
нию аква-грима и другие.  

Приходите! Лучше один раз 
увидеть… 

 
Евгения ВНУКОВА 
Фото: Юлия ЦЫГАНОВА 
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 Традиции 

МАСЛЕНИЦУ ВСТРЕТИЛИ -  

ЗИМУ ПРОВОДИЛИ! 
В воскресенье, 1 марта, на 

центральной аллее  городского 
Парка культуры и отдыха раз-
вернулось  по-настоящему 
народное гулянье!  

 

П ластовчане и гости горо-

да встречали Масленицу 
и провожали зиму. Погода не под-
вела! День выдался солнечный и 

тёплый.  
Весёлые  песни,  скоморошьи 

зазывалки звучали в парке задолго 

до начала  праздника.  Подготови-
лись  и  народные  умельцы.  Чего 
только не было на выставках деко-
ративно-прикладного  творчества! 

Здесь и куклы-оберёги,  и тканые 
половики из бабушкиного сундука, 
вязаные и сшитые изделия. Глаза 

разбегались от такой красоты! 
Педагоги Центра творчества и 

их воспитанники тоже представили 

свои лучшие работы в разных тех-
никах народно-прикладного искус-
ства:  роспись  по  дереву,  бисе-

роплетение, лоскутное шитьё, пер-
чаточные куклы и многое другое. 
Гости  праздника  подходили,  рас-

сматривали  поделки  и  искренне 
восхищались: «Какая красота! Как 
только терпения хватает на такое?! 

Молодцы!».  
Педагоги  Абдуллина  И.В.  и 

Луканова А.З. приглашали всех на 

мастер-класс по изготовлению бу-
мажной куклы «Масленица».  

 

О т  желающих  не  было 
отбоя! Подходили целы-

ми семьями. На протяжении всего 

праздника  Ирина  Валерьевна  и 
Айгуль  Зульфатовна  мастерили  с 
детьми разноцветных куколок.  

Как  радовались  дети,  когда 
видели  результат  своего  труда! 

Приятным моментом для всего кол-
лектива  Центра  творчества  стало 

награждение дипломом за 3 место 
в  ежегодном конкурсе на лучшее 
новогоднее  декоративно-

художественное световое оформле-
ние фасадов зданий и территорий. 
Диплом и сладкий приз получила 

директор Центра творчества Елена 
Афанасьевна Санько. 

 

Г уляния прошли весело, с 
весенним задором, песня-

ми, частушками и плясками. Конеч-

но же,  с блинами,  традиционным 
сжиганием  чучела  Масленицы  и 
состязанием на столбе! На следую-

щую  рабочую  неделю  хорошее 
настроение было обеспечено всем!  

 
Мария БАРЫШНИКОВА 

Фото: Юлия ЦЫГАНОВА 
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 Мы – в проекте  

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ: 

ИСТОРИИ, РАССКАЗАННЫЕ С ПОЛЬЗОЙ 

Районный социальный 
проект «Александр Невский: 
прошлое в настоящем» выхо-
дит на финишную прямую. 4 
марта в школе №20 для всех 
участников проекта состоялся 
конкурс сторителлинга 
«Истории, рассказанные с 
пользой». 

 

К оманду Центра творчества 
представляют юные журна-

листы Ангелина Кадомцева, Полина 

Персичкина и Полина Плотникова. Они 
исследуют тему «Храмы име-
ни Александра Невского в Челябинской 
области».  

В переводе с английского 
«storytelling» означает 
«рассказывание историй, способ 

передачи информации и нахожде-
ние смыслов через рассказывание 
историй». Цель сторителлинга – 

научиться рассказывать. 
Именно на это и были направ-

лены все задания конкурса. Первое 

– продолжить предложение, по 
возможности связать с темой про-
екта. Нашей команде досталась 

фраза: «Каждый из нас готов…». 
Мы раздумывали недолго. «Каждый 
из нас готов служить на благо Ро-

дины». Всё верно: как и Александр 
Невский. 

Хорошая история – она какая? 

Участникам предлагалось выбрать 

подходящие характеристики из 
представленных в таблице, приме-
нительно к теме своей исследова-

тельской работы. Наша хорошая 
история – «уникальная, полезная, 
значимая». Уникальность в том, - 

аргументировала А. Кадомцева, - 
что мы исследуем историю и таких 
храмов им. А. Невского в Челябин-

ской области, о существовании 
которых ранее не знали. 

Далее каждому участнику 

команды предстояло выполнить 
индивидуальное задание. Полина 
Персичкина сочиняла историю по 
заданному алгоритму, Ангелина 

рекламировала предмет из предло-
женных на выбор, Полина Плотни-
кова выбирала «универсальный код 

речей» из готовых фраз. 
 

С амой интересной частью 

была реклама. Ведь надо 
было не только расхвалить пред-
мет, но и опять же связать с име-

нем Александра Невского. Среди 
рекламных «продуктов» - песочные 
часы, слиток золота, лапоть, коло-

кольчик, мужской перстень, шари-
ковая ручка, кувшинчик, глобус, 
сито, указатель. 

Ангелина рекламировала руч-
ку: «На первый взгляд – обыкно-
венный предмет. Но именно ручкой 

пишется история. Благодаря ей мы 
знаем о подвигах А. Невского. Руч-
кой можно перечеркнуть написан-

ное, но нельзя вычеркнуть и забыть 
историю. Берегите ручку, берегите 
историю». 

Успешная реализация любого 
проекта зависит прежде всего от 
сплочённости и взаимопонимания в 

команде. В заключении встречи 
организаторы провели тренинг на 
слаженность «Шар в лабиринте». 

Каждой команде вместе со своим 
педагогом нужно было провести 
шарик по лабиринту от внешнего 

круга в центр. По краям лабиринта 
– верёвки. Держа за них всю кон-
струкцию, члены команды должны 
заставить шарик двигаться в нуж-

ном направлении.  
 

М ы выступали предпо-

следними, знали ре-
зультат предыдущих шести команд. 
Вышли, немного поволновались… 

33 секунды – и задание выполнено. 
В итоге 3-е место среди восьми 
команд. Неплохая слаженность! 

Конкурс сторителлинга был 
последней общей «тренировкой» 
перед конференцией «Александр 

Невский в исследованиях молодёжи 
Пластовского района».  

 

Ангелина КАДОМЦЕВА 
Полина ПЕРСИЧКИНА 
Полина ПЛОТНИКОВА 
 

Фото: Юлия ЦЫГАНОВА 
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 Мы - в проекте   

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ: 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

17 марта в Центре творче-
ства, в рамках социального 
проекта «Невский: прошлое в 
настоящем», состоялась район-
ная конференция «Александр 
Невский в исследованиях мо-
лодежи Пластовского района». 

 

У чащиеся девяти общеоб-
разовательных школ рай-

она, специализированной школы-
интерната №8, студенты Пластов-
ского технологического филиала 

Копейского политехнического кол-
леджа и обучающиеся ЦТД пред-
ставили  15 работ. 

Все они были объединены в 

три номинации: «Жизнь и деятель-
ность Александра Невского», «Имя 
Александра Невского в России», 

«Имя Александра Невского в Челя-
бинской области».Работы участни-
ков оценивали шесть экспертов – 

учителя истории, русского языка и 
литературы школ района.  

Команда ЦТЮ, в состав кото-

рой вошли авторы статьи, предста-
вила тему «Храмы Александра 
Невского в Челябинской области». 

Мы несколько расширили предмет 
исследования и включили в него не 
только храмы, но и часовни. Проде-

лали большую поисковую работу, 
так как полного списка всех храмов 

и часовень Александра Невского по 
Челябинской области не существо-

вало. Сначала в нашем списке было 
9 объектов, затем  11, уже ближе к 
концу поисков их стало 18, вклю-

чая недействующие.  
 

М ы буквально по строч-

кам собирали материал 
о большинстве храмов, а часовень 
– в особенности. Пришлось по не-

скольким источникам сверять све-
дения о времени их постройки, 

разрушения и восстановления, так 
как эти данные существенно расхо-

дились. Большую помощь в работе 
оказали научные статьи нашего 
земляка, сотрудника музея, извест-

ного краеведа Р. К. Хайрятдинова. 
Итогом исследовательской 

работы, её продуктом стала марш-

рутная карта «Храмы Александра 
Невского в Челябинской области», 
которую мы представили в своей 

презентации  
Все участники получили ди-

пломы, макеты которых, отдельно 
для каждой номинации, разработа-

ла педагог Центра творчества Ю. А. 
Цыганова. 

 

П о результатам конферен-
ции будет издан сборник 

исследовательских работ. В конце 

апреля состоится «круглый стол».  
Но на этом исследования жизни и 
деятельности Александра Невского, 

его связи с историей Челябинской 
области не заканчиваются. Многие 
участники проекта, в том числе и 

юные журналисты, изъявили жела-
ние продолжить работу над вы-
бранной темой.   

Ангелина КАДОМЦЕВА 
Полина ПЕРСИЧКИНА 
Полина ПЛОТНИКОВА 
 

Фото: Юлия ЦЫГАНОВА 
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 Знай наших!   

МЫ  - ДВАЖДЫ ПРИЗЕРЫ! 

Организаторы Между-
народного конкурса дет-
ских и молодёжных СМИ 
"ЮнГа+" опубликовали 
итоги конкурса, не дожида-
ясь очного этапа. 

 

СЕРГЕЙ ГОНЧАРЕНКО 
отличился дважды! 

В номинациях «Моё 
знакомство с ЧелГУ» с ма-
териалом «Наша Саша» и 
"Журналистика на службе 
общества" со статьей «Мои 
родные» он на 2-м месте! 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

11 и 12 марта в Центре 
творчества состоялся тради-
ционный районный конкурс 
чтецов «Живая классика». 

 

В  конкурсе приняли уча-
стие 27 человек из 9 

общеобразовательных учрежде-
ний города и сел.  

Дети соревновались в чтении 

наизусть отрывков из прозаиче-
ских произведений русской и зару-
бежной классической литературы 

18-20 вв., современной детской 
литературы, не включенных в 
школьную программу. 

Для чтения старшие ребята 

выбрали объёмные отрывки из 
произведений С. Алексиевич 
«Цинковые мальчики», Б. Василье-

ва «А зори здесь тихие», Ч. Айтма-
това «И дольше века длится день»  
и других.  

Участники помладше остано-

вили свой выбор на более 
«лёгких» текстах, в том числе Б. 
Житкова «Галка», П.Бажова 

«Огневушка-поскакушка», Т. Алек-
сандровой «Домовёнок Кузька» . 

Среди городских школьни-

ков победителем стала Елена 
Благинина (школа №20), среди 
учащихся сельских школ -  

Елизавета Бажуткина. 
 

Е лизавета Бажуткина (на 

фото), Елена Благинина 
и Полина Чуклина будут защищать 
честь района на областном этапе 
конкурса в городе Челябинск. 

 
Софья ЖУКОВА 
 

Фото: Юлия ЦЫГАНОВА 

 Конкурс   

НА СЦЕНЕ - «ЖИВАЯ КЛАССИКА» 

http://ctuplast74.ru/nasha-gazeta
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