Путешествие во времени
Если вы не посетили ещё музейную экспозицию «Быт коркинцев в 50-60 годы», то
обязательно побывайте там! Мы с великим удовольствием окунулись в атмосферу советской
поры, во времена наших бабушек и дедушек. Создатель экспозиции Галина Петровна
Горячева провела нам увлекательную экскурсию! Мы увидели и первый телевизор, и
радиоприёмник, даже почитали программу телепередач. Трудно представить, что в те
времена был всего лишь один канал, телевизор могли позволить купить далеко не все,
поэтому посмотреть на это чудо техники у соседей – счастливых обладателей «голубого
экрана» шли как на праздник!
Половички на полу, красиво заправленная кровать, ажурная скатерть на столе,
деревянная этажерка с книгами, комод, в ящиках которого столько удивительных вещей –
всё это запомнится навсегда! А запах модных тогда духов «Красная Москва» очень
напомнил наших прабабушек и бабушек! Увидели мы и деревянный чемодан, и прялку, и
различную кухонную утварь, и много-много чего интересного. Мы словно совершили
путешествие во времени, побывали в прошлом, а в настоящее унесли замечательные
впечатления! Очень советуем всем посетить музейную экспозицию. Она находится в здании
бывшего училища № 33.
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Недавно учащиеся 8-г класса побывали в музее, расположенном в здании бывшего 33
училища. Руководитель музея Галина Петровна Горячева провела увлекательную экскурсию
по галерее, посвящённой воинам-афганцам. С 92 фотографий на ребят смотрели коркинцы,
которые совсем юными выполняли свой интернациональный долг в Афганистане. Рядом с
каждой фотографией есть рассказ о гражданском и военном подвиге этого солдата,
информация о наградах. Галина Петровна рассказала, как собирался материал для галереи,
как проходили встречи с участниками боевых действий и их родными. Каждая история –
настоящий урок мужества, чести и достоинства, мужской дружбы и любви к жизни!
Обо всём этом ребята написали в своих сочинениях-отзывах. Вот отрывки этих
сочинений:
«Я узнала, что всем коркинцам-интернационалистам примером служили их учителя
и родные, участники Великой Отечественной войны. Они старались равняться на них, быть
достойными их подвига. И сегодня они являются примером для нас!» (Женя Бедная)
«Я хорошо запомнила рассказ Галины Петровны о подвиге выпускника 33 училища
Николая Мазура. Он совершил геройский поступок: отогнал повреждённый душманами
бензовоз в их же сторону, тем самым спас своих товарищей от неминуемой смерти. Сам, к
счастью, тоже остался жив! За это ему присвоили орден Красной Звезды». (Ксения
Швецова)
«Эти ребята очень смелые и мужественные, ведь не каждый может пройти через
испытания на войне и сохранить в себе любовь к живому. Они шли на войну, щзная, что
могут не вернуться… Очень жаль тех, кто погиб на чужой земле, с честью исполнив свой
воинский долг, жаль их родных, получивших тогда самую страшную весть о смерти сына
или брата… жаль тех, кто прожил с «афганским грузом боли» в душе всю жизнь». (Алина
Бутина)
«Меня поразила галерея с портретами коркинцев, воевавших в Афганистане. Я
считаю, что это немаловажно для сохранения памяти и исторического наследия». (Юля
Госман)
«После экскурсии я ещё долго вспоминал лица коркинцев-афганцев с фотографий
галереи. Они все очень мужественные люди! Я даже задал себе вопрос: «Если случится
война, смогу ли я вот так же пожертвовать собой ради мирной жизни других?» Конечно,
жаль расставаться с жизнью, но, думаю, что я бы тоже не струсил. Очень верю, что
войны не будет!» (Данила Бурмистров)
«Мы с классом побывали на очень интересной, полезной и патриотичной экскурсии,
посвящённой годовщине вывода советских войск из Афганистана. В нашем городе есть свои
герои, которые учились в училищах №33 и 14. Именно им и посвящена фотогалерея в музее
бывшего 33 училища. Мы познакомились с судьбой каждого из них. Не передать словами,
какую боль испытывали их близкие. Как страшно находиться на войне в свои восемнадцатьдевятнадцать лет, в то время, когда на Родине мир и тебя ждут дома…» (Вика Клоос)
Галерея, посвящённая боевому подвигу коркинцев-интернационалистов, была
открыта 10 февраля 2017 года. Очень советуем всем посетить её!

Классный час «Светлое прошлое для светлого будущего»
На недавнем классном часе мы узнали о народных героях – наших земляках,
награждённых премией «Светлое прошлое».
13 Церемония вручения народной премии «Светлое прошлое» состоялась 15 января
2017 года в челябинском театре драмы им. Н.Орлова. На ней побывала наш классный
руководитель Татьяна Анатольевна Сагдиева, поэтому о всём происходившем там мы
узнали, как говорится, из первых уст.
Немного истории:
Автор идеи и ведущий церемонии – Олег Митяев.
Премия вручается знаменитым землякам, проживающим в настоящее время за пределами
области, за выдающиеся заслуги в разных сферах деятельности: искусство, наука, спорт,
производство, общественно-политическая деятельность.
Собственно награда – это почетный диплом и призовая статуэтка работы скульптора
Эрнста Неизвестного, символическое изображение Кентавра. Церемония проходит в
торжественной обстановке. Лауреатов определяют жители Челябинской области открытым
голосованием.
Церемония награждения – это очень торжественное мероприятие и яркое зрелище.
В этом году получил премию Елисеев Владимир Владимирович (родился 3 апреля
1959 года
в городе Кыштыме Челябинской области), майор запаса ФСБ РФ, вице-президент
Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». По его
инициативе в Кыштыме открылся первый кадетский класс, а теперь в городе подхватили
кадетское движение несколько школ. Владимир Владимирович постоянно приезжает в
родной город и поддерживает земляков.
Следующим награждённым стал Корниенко Михаил Борисович, который родился в
Сызрани, но окончил школу в Челябинске, так что по праву считает себя южноуральцем. Он
всегда мечтал о космосе, не сомневался, что станет космонавтом, готовил себя к этому с
детства. И мечта мальчика осуществилась! Он 511-й космонавт мира, 106-й космонавт
России. Находился в космических экспедициях около полутора лет, в открытом космосе –
около 12 часов! Космонавт-испытатель. Герой России. На вид худощавый, очень скромный, а
на самом деле - очень волевой, сильный и смелый человек! У Михаила Борисовича есть свой
блог, где он рассказывает о буднях космонавтов на земле и в космосе. Очень интересно
посмотреть!
А вот остальные лауреаты премии «Светлое прошлое»:
- Агеносов Владимир Вениаминович. Родился 19 апреля 1942 года в городе
Магнитогорске Челябинской области. Российский учёный, литературовед.
- Зубов Василий Петрович. Родился 31 января 1931 года в селе Кузнецкое
Аргаяшского района
Челябинской области. Советский и российский тяжелоатлет. Олимпийский чемпион.
Чемпион мира и Европы.
- Султангабиев Серик Газисович. Окончил Челябинское Высшее танковое командное
училище.
Полковник внутренних войск МВД РФ. Герой России. Это звание ему было присвоено в
2014 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга. 25
сентября 2014 года на учебном полигоне воинской части во время учений солдат выронил
гранату после того, как выдернул чеку. Серик Газисович оттолкнул солдата и прикрыл его от
взрыва, получив множественные ранения. За 9 месяцев в Московском госпитале им.
Бурденко он герой перенёс 12 операций. Сам полковник Султангабиев не смог приехать на
церемонию награждения – премию ему вручат в Москве. Зал стоя аплодировал подвигу
Серика Газисовича.
- Шмыров Вячеслав Юрьевич. Родился 5 октября 1960 года в Челябинске. Киновед.
Продюсер.
- Брохман Лариса Ефимовна. Родилась 28 января 1962 года в Челябинске. Актриса,
певица.

О каждом награждённом Татьяна Анатольевна рассказывала много интересных
фактов. Все они действительно очень достойные люди! Мы решили тоже определить
претендентов на премию. Среди наших кандидатов Александр Борисович Кердан и Артемий
Панарин. Знаем, что имён намного больше. Мы уверены, что со сцены драмтеатра
обязательно будут звучать на последующих Церемониях вручения премии фамилии
коркинцев!
Мы на этом классном часе узнали очень много нового и интересного и готовы
рассказать об этом остальным ученикам школы. Вы нас только пригласите!

Шмыров Вячеслав Юрьевич

Ведущие церемонии

День книгодарения
Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей и
подростков к чтению «Растим читателя» объявила о проведении 14 февраля 2017 года, в
Международный день книгодарения, первой общероссийской акции «Дарите книги с
любовью».
Международный День книгодарения отмечается с 2012 года. В нем ежегодно
принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию. В различных городах
нашей страны уже не первый год проходят замечательные праздники и мероприятия. Акция
«Дарите книги с любовью» превратилась в ежегодное масштабное событие в поддержку
детского чтения и возрождения в обществе традиции книгодарения.
Сотрудники коркинской центральной библиотеки присоединились к данному
мероприятию и организовали акцию “Дарите книги с любовью” в Коркино. Она прошла с 1
по 14 февраля. Жители Коркинского муниципального района и организации, которые имеют
возможность поделиться детской литературой из своих фондов или приобретенной
литературой из книжных магазинов, принесли в библиотеку города книги для участия в
книгообмене.
Идея акции – дарить в этот день книги детям, тем самым искренне и красноречиво
выражая им свою любовь.
Мы были приятно удивлены, когда утром 14 февраля в дверях класса появились
сотрудники центральной библиотеки Зоя Ивановна и Наталья Юрьевна. В руках у них был
внушительных размеров пакет, а в нём – книги нам в подарок! Наш класс часто бывает в
центральной взрослой библиотеке и детской «Бибигоше» на литературных встречах,
принимает участие в книжных праздниках, викторинах. Самым активным читателям и
участникам литературных мероприятий были подарены книги коркинских авторов:
А.Б.Кердана, В.Ф.Тюнькина, а также приключенческие романы из мировой классики. Мы
тоже подготовились ко Дню книгодарения и вручили в подарок библиотеке книгу «Сто
великих рекордов человека».
Книга всегда считалась лучшим подарком, и в этот день ребята убедились в этом ещё
раз!

Встреча с интересным человеком, выпускницей школы.
Накануне Международного Дня книгодарения, который состоялся 14 февраля, мы
познакомились с новой книгой о Коркино «Коркино. Этюды о детстве» Людмилы
Александровны Новожиловой. Книга была подарена в музей школы и нашему классному
руководителю, поэтому мы и стали одними из первых читателей.
Людмила Александровна Новожилова (в девичестве Осинцева ) училась в нашей
школе, потом работала в ней учителем истории, организатором внеклассной работы. А
сейчас она преподаёт историю в школе № 73 города Челябинска. О родном городе Людмила
Александровна никогда не забывает, часто приезжает в Коркино – ведь здесь живут её мама
и папа. Изначально книга задумывалась как подарок родителям Людмилы Александровны, а
на самом деле стала замечательным подарком всем родным и знакомым-коркинцам. Ведь
там рассказано о городе детства, о нашем с вами Коркино. Это не сухие факты истории, а
тёплые воспоминания о прошлом, о людях, размышления о настоящем и будущем.
Интересные фотографии помогают нагляднее представить то, о чём пишет автор.
Нам посчастливилось даже встретиться с Людмилой Александровной, послушать
интересные истории - она замечательная рассказчица! А встречу, на которую Людмила
Александровна обещала прийти, мы будем ждать с нетерпением!

