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Идёт оптимизация
uГЛАВНОЕ

В
2021 году Правитель-

ство Российской Феде-

рации оптимизирует ин-

ституты развития моногоро-

дов.

Это будет сделано, чтобы сде-

лать их более эффективными и

переориентировать на достиже-

ние национальных целей, утвер-

жденных Президентом. В рамках

этой работы ликвидируют Фонд

развития моногородов. Об этом

сообщает пресс-служба главы

региона.

За время существования этой

структуры Челябинская область

наладила с ней активное сотруд-

ничество. Для повышения его

эффективности в 2016 году было

заключено генеральное соглаше-

ние по развитию 16 южноураль-

ских моногородов. С ликвидаци-

ей Фонда поддержка моногоро-

дов не прекратится. Его функции

перераспределят между феде-

ральными органами исполни-

тельной власти и «ВЭБ.РФ».

Наиболее масштабным резуль-

татом этого взаимодействия стал

запуск ООО «Агропарк Урал» са-

мого крупного на Урале теплич-

ного комплекса с досветкой «Гор-

ный» (Усть-Катав). Правитель-

ство региона совместно с фон-

дом профинансировало строи-

тельство инженерных сетей и ин-

фраструктурных объектов для

агрокомплекса: подъездной ав-

томобильной дороги, сетей газо-

и водоснабжения, подстанции и

распределительного пункта, га-

зовой котельной, а также кабель-

но-воздушной линии. Фонд раз-

вития моногородов выделил на

это почти 1,5 млрд рублей. В

рамках проекта создано 720 ра-

бочих мест. 

Сейчас «Горный» осуществ-

ляет активную производствен-

ную деятельность. Построено 25

гектаров теплиц для выращива-

ния огурцов и томатов. За 9 ме-

сяцев 2020 года реализовано по-

рядка 12 тыс. тонн овощной про-

дукции.Также в  2020 году подпи-

саны два соглашения о выдаче

Фондом развития моногородов

беспроцентных займов предпри-

нимателям из Челябинской обла-

сти на общую сумму порядка 300

млн рублей. На эти средства

ООО «Альтернатива» в Трехгор-

ном будет развивать свою транс-

портно-логистическую службу, а

ООО «Крутой берег» построит

термальный курорт в Миассе.

Важным аспектом сотрудниче-

ства Челябинской области и

фонда стало  формирование и

обучение команд, управляющих

проектами развития моногоро-

дов, в Российской академии на-

родного хозяйства и государст-

венной службы при Президенте

Российской Федерации и Мос-

ковской школе управления

«СКОЛКОВО». В 2016-2017 годах

такое обучение прошли предста-

вители всех моногородов Челя-

бинской области.

За весь период сотрудниче-

ства с фондом в целях решения

основных проблем развития мо-

ногородов в Челябинской обла-

сти реализованы мероприятия

по благоустройству в рамках про-

граммы «Пять шагов благо-

устройства повседневности». Ре-

гион вошел в число лучших в

стране по ее выполнению и реа-

лизовал 60 проектов на общую

сумму 1,3 млрд рублей.

В том числе благодаря этому

Трехгорный  в рейтинге Мин-

строя России получил первое ме-

сто среди  моногородов с наибо-

лее благоприятной средой для

жизни за активное развитие

жилья и общественных про-

странств. 

Масштабный проект «Рекон-

струкция парка у Вечного огня»

реализован в Магнитогорске: за-

асфальтированы дорожки, об-

новлено освещение, установле-

ны малые архитектурные фор-

мы, выполнено озеленение тер-

ритории. Еще среди заметных

проектов – благоустройство скве-

ра «Маленький принц» в Сатке,

парка «Молодежный» в Злато-

усте и создание «Сада камней»

в Карабаше.

Дополнительно совместно с

Фондом развития моногородов

на Южном Урале реализованы

мероприятия в области здраво-

охранения и образования, а так-

же по ремонту дорог.

Для развития внутреннего и

въездного туризма в 2019 году

правительство Челябинской

области поддержало инициативу

по проведению совместно с Фон-

дом моногородов мероприятий

федерального проекта «Проша-

гай город».

Пилотной площадкой для его

старта стала Сатка. Суть в том,

что каждый житель или гость мо-

ногорода наносит объекты, отно-

сящиеся к туристской индустрии

(кафе, гостиницы, музеи) на гео-

информационные сервисы (он-

лайн-карты).

С ликвидацией Фонда под-

держка моногородов не прекра-

тится. Его функции перераспре-

делят между федеральными ор-

ганами исполнительной власти и

«ВЭБ.РФ», а также сформируют

предложения по комплексному

развитию городских территорий

с учетом тиражирования положи-

тельного опыта содействия раз-

витию моногородов.

Челябинская область в
свою очередь продолжит ак-
тивное взаимодействие с ор-
ганами власти и института-
ми развития всех уровней. В
частности, сейчас прораба-
тывается возможность со-
финансирования федераль-
ными структурами меро-
приятий по строительству
объектов инфраструктуры
площадки «Новогорный» в
Озерске, которая необходима
для размещения новых рези-
дентов ТОСЭР.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: gubernator74.ru.



№ 3 (697) 21 января 2021 годаuОБЩЕСТВО

Т
ТИ НИЯУ МИФИ реализо-

вал проект Корпоратив-

ной Академии «Росатом». 

Новогодние праздники для Тех-

ностудии «Я – инженер» Трех-

горного технологического инсти-

тута  НИЯУ МИФИ были актив-

ными на инженерное творчество,

ведь в стенах вуза с 3 по 9 янва-

ря проходила онлайн лаборато-

рия JuniorAtomSkills для школь-

ников 11 – 15 лет по компетенции

«Каракури: инженерное мышле-

ние». 

Инициатором и главным орга-

низатором проекта выступила

Корпоративная Академия «Роса-

том», приглашая к участию в ше-

сти различных онлайнлаборато-

риях по профильным отрасле-

вым компетенциям школьников

всех городов присутствия Госкор-

порации «Росатом».

На протяжении шести дней ре-

бята ежедневно с интересом по-

гружались в теорию и практику

компетенции «Каракури: инже-

нерное мышление», изучая раз-

личные виды механизмов, осно-

вы сборки и комбинирования

компонентов между собой.

Участниками онлайн лабора-

тории стали также школьники из

города  Трехгорный. Один из них,

Шондин Демьян, так комменти-

рует свое участие: «На занятиях

было очень интересно! Доброже-

лательные участники и настав-

ник, позитивная атмосфера. За

время участия в лаборатории я

получил практические навыки в

области математики и физики,

движения материальных тел и

законов их взаимодействия. Это

сложно звучит, но на простых

практических примерах это ока-

залось очень понятным. Обяза-

тельно хочу и дальше продол-

жить занятия по этой компетен-

ции». 

Наставником онлайн лабора-

тории стал Левин Артем – в на-

стоящем студент нашего вуза,

участник AtomSkills по компетен-

ции «Оператор станка с ЧПУ»,

бронзовый призер конкурса про-

фессионального мастерства на

ФГУП «Приборостроительный

завод» по компетенции «Опера-
тор станка с ЧПУ», дважды

участник конкурса профессио-

нального мастерства на градо-

образующего предприятия по

компетенции «Инженер-техно-

лог», а также наставник компе-

тенции «Каракури: инженерное

мышление» в Техностудии «Я –

инженер» Трехгорного техноло-

гического института НИЯУ МИ-

ФИ.

- Основной целью организации

онлайн лаборатории стало не

только реализовать идею изго-

товления каждым участником

полноценного механического

устройства, что было непросто,

ведь все ребята находились уда-

ленно, но и максимально во-

влечь ребят в процесс. Ведь

увлеченный подросток способен

реализовать свои самые нестан-

дартные технические идеи и най-

ти решение из поставленной за-

дачи наилучшим образом. Ито-

гом нашего недельного интенси-

ва и активного погружения в ком-

петенцию «Каракури: инженер-

ное мышление» стала финаль-

ная сборка действующего меха-

низма каждым участником, его

онлайн презентация и получение

SkillPassport» - говорит настав-

ник компетенции Артем Левин.

Опыт реализации дополнитель-

ной образовательной программы

по новой для ТТТИ НИЯУ МИФИ

компетенции не случаен, ведь

партнеры по развитию движения

AtomSkills Юниоры в городе

Трехгорном пришли к общему

мнению о востребованности раз-

вития компетенции «Каракури:

инженерное мышление» среди

юниоров города.

В настоящее время идет со-

вместная с ФГУП «Приборо-

строительный завод» подготовка

специализированной лаборато-

рии на базе вуза, ее оснащение

необходимым оборудованием и

инструментом, обучение настав-

ников и экспертов, набор школь-

ников в группы подготовки. Кро-

ме этого, ТТИ НИЯУ МИФИ вы-

ступил инициатором внесения

компетенции «Каракури: инже-

нерное мышление» в перечень

компетенций Открытого регио-

нального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkill-

sRussia) Челябинской области

2020 среди юниоров, поэтому

уже в феврале текущего года

пройдут отборочные соревнова-

ния.

Полина ЕВДОКИМОВА,

начальник отдела

ДО ТТИ НИЯУ МИФИ.

Фото автора.

Проект  Корпоративной 

Академии“Росатом”
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ТК "Эдельвейс"

Усть-Катав, МКР-3, дом 7А

Время работы:

Понедельник - пятница: 10.00-18.30

Суббота, воскресенье: 9.00-16.00 

8(35167) 3-03-38,

edelveis2011@bk.ru

Календарь 2021
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Спасибо вам, люди!

“Инвалиды  - это наиболее

уязвимая часть нашего обще-

ства”, - с такими словами в на-

шу газету обратилась Наталия

Алексеевна Верховцева - пред-

седатель Юрюзанской мест-

ной общественной организа-

ции ЧООО ВОИ. - Они все раз-

ные, но объединяющим мо-

ментом является не столько

наличие у них инвалидности,

сколько огромное желание

жить и творить.

Духовный потенциал людей с

ограниченными возможностями

очень велик, поистине их способ-

ности безграничны, и все это мог-

ло бы иметь огромное значение

для нашего общества. Каждый

человек, имеющий инвалид-

ность, может быть так же спосо-

бен и талантлив, как и тот, кто не

имеет проблем со здоровьем, но

обнаружить свои дарования, раз-

вить их, приносить с их помощью

пользу обществу ему мешает не-

равенство возможностей в соци-

альной адаптации. 

Инвалиды Юрюзани  активно

участвуют в спортивных сорев-

нованиях, смотрах художествен-

ной самодеятельности, фестива-

лях и многих других мероприя-

тиях.  И очень отрадно, что в по-

следние годы правительство ока-

зывает большую помощь людям

с ограниченными возможностя-

ми. Каждый год, 3 декабр, я от-

мечается Международный день

инвалидов. В этом году торже-

ственная часть праздника со-

стоялась во Дворце культуры го-

рода Юрюзани в узком кругу из-

за пандемии. Но, несмотря на

все это, члены Юрюзанского об-

щества инвалидов не остались

без внимания. Многие активные

члены ВОИ  получили грамоты,

благодарственные письма и по-

дарки. Почетной грамотой главы

городского поселения награжден

Валерий Геннадьевич Махетов,

благодарственным письмом от-

мечена Лидия Петровна Куркина.

Почетными грамотами от пред-

седателя Собрания депутатов

Катав-Ивановского муниципаль-

ного района Александра Василь-

ева и председателя Совета де-

путатов Юрюзанского городского

поселения Алексея Куранова на-

градили Светлану Ивановну Ше-

кунову, Владимира Викторовича

Верховцева, Судраб Любовь

Ивановну Судраб, Жамилю Нур-

галиевну Хамидулину. 

Также Юрюзанская городская

общественная организация Все-

российского общества инвали-

дов получила памятные подарки

от главы Юрюзанского городско-

го поселения Юрия Валентино-

вича Бобылева и от партии «Еди-

ная Россия».

Огромную благодарность вы-

ражает Юрюзанская городская

местная организация общества

инвалидов  секретарю Злато-

устовской епархии - протоиерею

Дионисию и сестрам милосердия

при храме Рождества Христова

города Юрюзани за оказанную

благотворительную помощь лю-

дям с ограниченными возможно-

стями здоровья - реабилитацион-

ные принадлежности: трости, ко-

ляски и противопролежневые

матрасы. Эти принадлежности

жизненно необходимы инвали-

дам, поэтому и особенно дороги

для них. 

Юрюзанская местная органи-

зация Всероссийского общества

инвалидов благодарна за все по-

дарки и будет надеяться на даль-

нейшее продолжение совместно-

го сотрудничества в реализации

проекта добровольческого се-

стричества».

Ольга ЮДИНОВА. 

Фото из архива Юрюзанской

городской общественной 

организации Всероссийского

общества и инвалидов. 
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Клуб "Ичибан" - в пятерке лучших
К

луб дзюдо «Ичибан» во-

шел в число номинантов

на престижную премию.

Клуб дзюдо «Ичибан» год за го-

дом доказывает свое соответ-

ствие высоким профессиональ-

ным стандартам. В декабре про-

шлого года «Ичибан» вошел в

число номинантов на премию

Международной федерации дзю-

до Judo Fest awards в номинации

«Лучший проект по дзюдо для

детей».

- Мы очень гордимся быть в пя-

терке лучших наряду с клубами

из Бразилии, Нидерландов, Хор-

ватии и Франции.

Основатель клуба - заслужен-

ный мастер спорта, двукратный

чемпион Европы Кирилл Дени-

сов. За четыре года он сумел из

одного маленького зала вырас-

тить сеть из четырёх филиала с

общей численностью воспитан-

ников более 900 человек.

За четыре года были проведены

семь фестивалей общей числен-

ностью более 5000 человек, ма-

стер-классы, открытые уроки по

патриотическому воспитанию, по

истории олимпийского движения,

на тему экологии и защиты окру-

жающей среды.

- Нашими воспитанниками завое-

ваны первые медали на между-

народной арене. Также активно

ведется работа над программой

обмена между нашим клубом и

клубами Чехии и Словакии, - го-

ворят тренеры клуба.

Клубом создан и реализуется

проект «Семья чемпионов», где

дети тренируются совместно со

своими родителями. В сентябре

2020 года проект «Семья чем-

пионов» одержал победу в кон-

курсе грантов Президента Рос-

сийской Федерации. Клуб дзюдо

«Ичибан» также реализует такой

социально значимый проект, как

«Через спорт к успеху». В сен-

тябре 2020 года проект одержал

победу в конкурсе грантов губер-

натора Челябинской области.

- Мы не останавливаемся на до-

стигнутом и будем достигать но-

вых вершин. Спасибо, что вы с

нами и верите в нас! — выра-

жают благодарность тренеры

клуба своим подопечным.

В конце прошлого года воспи-

танник СДЮСШОР по дзюдо го-

рода Трёхгорный Кирилл Дени-

сов стал спортивным директором

Федерации дзюдо России, одна-

ко обещает уделять клубу "Ичи-

бан" максимум внимания и под-

держки.

Виктор ВОЛИН.



С
удьба Ивана Алексан-

дровича и Ксении Ва-

сильевны Савенковых

типична для подростков вре-

мен Великой Отечественной

войны, считает сотрудник го-

родского музея г. Юрюзани На-

талья Плеханова. 

Вот, что рассказала она на-
шей газете:
«Голодное детство, потеря род-

ных и близких, выживание. Для

них война стала огромным испы-

танием, как и для всего совет-

ского народа. 

Иван Александрович

Иван Савенков родился в 1925

году в городе Туле. Окончил 7

классов и поступил на обучение

в школу ФЗУ. Начиная с 1 декаб-

ря 1940 года, по всей стране то-

гда образовались ремесленные

училища, в одном из них Ваня

получил специальность слесаря.

На практике  работал учеником

слесаря на заводе. Это очень

пригодилось ему во время рабо-

ты в тылу, на Урале. В те годы в

училищах всем выдавали обмун-

дирование. Большое внимание

тогда  уделялось военной подго-

товке. Когда настала Великая

Отечественная война, молодежи,

что отправилась на фронт, очень

пригодились знания, которые они

получили в училище. А практика

на военных заводах помогла под-

росткам выдержать все тяготы

военного времени на трудовом

фронте в тылу.

Несмотря на отчаянное со-

противление советских солдат,

немцы быстро продвигались все

ближе и ближе к Москве. Когда

Ивана перевели на оружейный

завод №66, фашисты уже подо-

шли к Туле. Вместе со  старшим

братом они прислушивались к

грохоту и стрельбе, которые с

каждым днем становились все

громче. 

Началась эвакуация горожан и

военных заводов. Брат Ивана

остался на казарменном положе-

нии при заводском предприятии.

На всякий случай на заводы за-

везли взрывчатку, чтоб рвануть

оборудование, если немцы вой-

дут  в город. С октября 1941 года,

несмотря на обстрелы, рабочие

начали разборку заводского обо-

рудования.  В декабре этого же

года фашистов отогнали от горо-

да. В марте 1942 года последнее

оборудование военных заводов

Тулы было отправлено на Урал.

Всех ремесленников рас-

пустили. Ивану Алексан-

дровичу вместе с братом

удалось попасть в по-

следний эшелон, идущий

в город Юрюзань.

Месяц они добирались

до Урала. Четвертого

апреля братья Савенко-

вы высадились на незна-

комой им станции. А уже

девятого апреля Иван

устроился на эвакуиро-

ванный военный завод

№ 38 слесарем-наладчи-

ком. Автоматизации не

было, все делали вруч-

ную – выгружали станки,

тащили до завода и уста-

навливали в цеха. Сразу

же запускали в работу,

чтоб начать выпуск воен-

ной продукции, которая

была так необходима

фронту. От работы на-

ладчиков зависела бес-

перебойная работа стан-

ков. В цехе появились пер-

вые фронтовые бригады-

бригада Надежды Сеначи-

ной, Валентины Манченко-

вой и другие.

Со всеми остальными

переселенцами Иван жил

на Песках, в общежитии.

Оно представляло из себя

два барака, один предна-

значался для проживания

семейных пар, другой -

для неженатых.  Всю вой-

ну Иван проработал во

втором заводском цехе.

Брат Ивана Алексан-

дровича ушел доброволь-

цем в танковый корпус.

Прошел всеми дорогами

войны. А после нее вер-

нулся в Тулу. Иван Алек-

сандрович остался жить и

работать в Юрюзани. Город ему

полюбился. К тому же здесь он

встретил свою любовь, будущую

жену Ксению.

Они жили по соседству в об-

щежитиях, вместе работали в од-

ном цехе. Полюбили друг друга,

поженились. Вырастили сыно-

вей. В  Юрюзани Иван Алексан-

дрович пользовался огромным

авторитетом среди заводчан, он

вступил в партию, потом стал ма-

стером, старшим мастером, а за-

тем был принят на должность по-

мощника начальника  цеха. Мне

несколько раз доводилось встре-

чаться с семьей Савенковых у

них дома, когда с краеведами мы

собирали материал о тружениках

тыла завода. Такой дружной, лю-

бящей пары я не встречала. Уже

в возрасте, они не потеряли ин-

терес друг к другу, не растеряли

любовь и уважительное отноше-

ние. Савенковых ценили, уважа-

ли в городе».

Ксения Васильевна

Родилась Ксения в 1926 году в

Смоленской области. Затем, в

1938 году ее семья переехала на

постоянное место жительства в

Калининскую область, в Старо-

Устиновский район. Ксения учи-

лась в школе, когда началась Ве-

ликая Отечественная война. Две-

надцатого октября 1941 года их

село оккупировали немцы. Учи-

теля разбежались, школа закры-

лась. Первым въехал в деревню

карательный отряд. Немцы гра-

били людей, тащили из домов

все, что попадало под руку: кур,

свиней, коров, посуду. Потом

въехали основные части фаши-

стов на машинах и мотоциклах.

Немцы, веселые, сытые, пьяные,

играли на губных гармошках, с

интересом рассматривали голод-

ных, оборванных жителей, фото-

графировали их. А где-то, уже

далеко от села, отступали сол-

даты Красой армии, разутые и

раздетые, с печалью в сердцах.

Ведь им пришлось оставить вра-

гу на растерзанье еще одну де-

ревню вместе с жителями. 

Два события особенно  вреза-

лись в память Ксении. Она пом-

нила, как фашисты грабили село,

а молодежь угоняли в Германию,

на работу.  Многие убегали в лес,

рыли  землянки, кому-то удава-

лось уйти в партизаны. Каратели

неоднократно прочесывали лес,

и если находили там жителей

или партизан, то приводили в ко-

мендатуру, а потом расстрелива-

ли или вешали людей на глазах

у жителей.

Всем селянам немцы выдали

бирки, объявили комендантский

час. Жителей согнали в пять до-

мов, которые по периметру опу-

тали колючей проволокой. За-

помнился Ксении один русский,

который продался немцам и слу-

жил у них полицаем. Среди на-

селения села предателей не бы-

ло.

Всех взрослых и подростков фа-

шисты стали отсылать на работу.

Жители строили, ремонтирова-

ли, чистили дороги. 

Вторым запоминающимся со-

бытием для Ксении Васильевны

стало седьмое августа 1942 года.

В тот день село освободили от

фашистов. Слухи о скором осво-

бождении бродили давно, селяне

шепотом передавали друг другу

радостную весть и молились о

спасении. 

Жители убирали покос, когда

над селом закружили советские

самолеты. А потом раздалось

громогласное «Ура!».  Перед ухо-

дом фашисты заминировали де-

ревню. Первыми в нее вступили

саперы, им удалось обезвредить

все мины и бомбы. 

В сентябре 1942 года в село

прислали повестки на трудовой

фронт, в том числе, и девушкам.

Так, 15 сентября, несколько ва-

гонов с подростками отбыли на

Урал. Куда их везут - никто по-

началу толком не знал. На доро-

гу выдали хлеба на два дня, а

добрались до Юрюзани они

только 30 сентября. Их опреде-

лили в общежитие на Песках. 

Сначала новоприбывшие об-

учались в ФЗО. После учебы

шли на завод, работали там по

восемь часов у станка. С первого

января 1943 года началась офи-

циальная трудовая деятельность

Ксении Васильевны на заводе №

38, во втором цехе, станочницей

на штамповке. На этом же заво-

де, который стал для нее род-

ным, она проработала до самой

пенсии. В 1948 году вышла за-

муж за Ивана Александровича, с

которым они прожили много лет

в любви и согласии”. 

Ольга ЮДИНОВА. 

Фото из архива городского

музея г. Юрюзани.

Семья Савенковых
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К
ак замечательно, когда в
городе появляются свои
новогодние традиции.

Вот и в конце года 2020 Город-
ской дворец культуры им. Т. Я.
Белоконева объявил о прове-
дение уже второго городского
конкурса поделок «Арт-Ёлка
2021».

В этот раз организаторы кон-
курса объявили всего пять номи-
наций . При этом на конкурс бы-
ло предоставлено 202 работы.

Прогуливаясь по фойе второго
этажа, где расположилась вы-
ставка работ, зритель может оце-
нить не только профессионализм
участников, но безграничную
фантазию, с которой выполнены
работы.

Сразу при входе расположи-
лась экспозиция, на которой бы-
ли представлены символы насту-
пающего года - бычки и коровки.
Несмотря на небольшое количе-
ство работ в этой номинации,
разнообразие техник удивляет.
Это и сшитые игрушки, и воздуш-
ные, невесомые бычки из ниточ-
ных шаров, и модульное орига-
ми. Некоторые работы выполне-
ны из картона. Особого внима-
ние был удостоен «Бык», выпол-
ненный в технике PaperCraft. Не-
возможно было поверить, что из
обычных листов бумаги можно
было сделать достаточно реали-
стичную фигуру бычка. Поэтому
автору этой работы - Кулагину
Егору, было отдано первое ме-
сто. Второе место за оригиналь-
ность мысли было отдано Нурие-
вой Арине, которая представила
на конкурс работы в виде елочки
из рожек бычка. Не смогло прой-
ти жюри мимо работы Дарзиян
Полины и ее веселого бычка в
озорном рождественском колпач-
ке. Даже само название работы
«Вот я иду и вам счастья несу!»
говорит всем жителям, что на-

ступивший год готовит только все
самое лучшее.

Надо сказать, 2020 год был
примечателен не только новой
болезнью, но и памятью о вели-
ком подвиге советского народа.
Именно поэтому особое внима-
ние было уделено номинации
«Елка Победы». В каждой работе
видна частичка души участников
конкурса. Три работы были не-
много похожи, несмотря на раз-
ную технику исполнения. На них
вместо украшений разместили
фотографии участников Великой
Отечественной войны, письма с
фронта.   Работа «Скоро, скоро
Новый год» Фунтусовой  Анны
заняла первое место. Компози-
ция «День Победы» Подрядовой
Марии с елочками в технике мо-
дульного оригами и Вечным Ог-
нем заняла второе место.  На
третьем месте расположилась
коллективная работа 4-го класса

МКОУ НОШ № 9 «Маленькие ра-
дости военных лет». На елочке
расположились карамельные по-
душечки, сушки, кусочки сахара
и карамельные петушки. Именно
эта работа заставляла задумать-
ся, как же мало нужно было для
радости в то нелегкое время.
Особенно, когда точно напротив
этой работы раскинулась обиль-
ная «скатерть-самобранка» с ра-
ботами в номинации «Самая
вкусная елочка». Вот уж, где точ-
но не хватало надписей: «Руками
не трогать» и «Экспонаты вы-
ставки не кушать». 

Честно говоря, организаторы
конкурса предполагали, что эта
номинация будет представлена
только макаронными елочками и
елочками из конфет. Но участни-
ки пошли намного дальше. Крупы
и кофе, орехи и сушки, чай, кофе,
мандарины, морские камушки,
маршмеллоу и даже самое на-

стоящее и ароматное безе, кото-
рое было прикреплено к каркасу
елочки на белый шоколад. Ко-
нечно же, выбрать всего три ра-
боты из такого разнообразия бы-
ло крайне трудно. Поэтому пер-
вое место жюри отдало елочке,
которая была самая тяжелая. Ка-
залось, что в ней не менее четы-
рех килограммов самых разно-
образных конфет. Авторами этой
работы, 5В классом школы № 7,
были использованы ириски «Зо-
лотой ключик», карамель «Моск-
вичка», шоколадные конфеты
«Ромашка», «Красная шапочка»,
«Мишка на севере».  Второе ме-
сто заняла Полуян Виктория с
работой «Приглашение к чаю».
В одной работе удачно сочетают-
ся сушки, конфеты, чай, кофе.
Не забыли участники конкурса и
про братьев наших меньших.
Корнеева Марья сделала «Елку
доброты» и расположила на ней

корма для кошечек, за что и за-
няла почетное третье место.

Хочется отметить, что в номи-
нации «Самая экологичная елоч-
ка» представлены  удивительные
и  очень интересные работы.
Разнообразие елочек из шишек
возглавила работа Безгачева
Дмитрия, высота которой соста-
вила один метр. Каждая шишеч-
ка заботливо выкрашена в зеле-
ный цвет, а на самой верхушке -
стильная шляпка. Работа от-
мечена специальным призом от
магазина «Антошка», сертифика-
том на 500 рублей. 

Первое место отдано работе
«Ёлка -стог» Шибаковых Веро-
ники и Натальи - МКС(К)ОУ
С(К)ОШ-И. Работа выделяется
на фоне остальных работ идеей,
оригинальностью и качеством
исполнения. «Техноелка» Попо-
вой Анастасии поразила мате-
риалом. Она была сделана из
старых материнских плат. Имен-
но ей был отдано второе место и
специальный приз от индивиду-
ального предпринимателя Тать-
яны Кузнецовой. Третье место
«Гламурная елочка» - Семено-
вой Марии. 

Надо сказать, что все работы
в номинации «Самая гламурная
елочка» радуют глаз яркостью и
необычностью. Особенно отли-
чаются в этой категории работы
преподавателей Центра детского
творчества Ардувановой Оксаны
и Кузнецовой Светланы, а также
их воспитанников.

Все участники конкурса по-
лучают пригласительные в
кино, которые могут быть
использованы до конца янва-
ря. Победители конкурса уже
получили подарочные серти-
фикаты на посещение кино-
зала.

Татьяна КОЛЕСНИК.
Фото: Алексей ПОЛЯКОВ.

Конкурс новогодних елок
u ОБЩЕСТВО
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