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

