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Любая деятельность 
должна давать результат, 
особенно волонтерская. 
Это добровольческое дви-
жение приносит пользу, как 
государству, так и самим 
волонтерам, которые по-
средством своей деятель-
ности развивают свои 
умения и навыки, удов-
летворяют потребность 
в общении и развивают в 
себе личные качества.

Очередное занятие в Школе 
волонтерства состоялось по 
теме «Формирование акту-
альных компетенций совре-
менного волонтера». На нем 
ребята продолжили узнавать 

о современных информацион-
ных технологиях.

Медиаволонтёрство. 
Нужно для распространения 
информации в СМИ о деятель-
ности волонтёрских движений. 
Самое лучшее средство для 
этого — посты в социаль-
ных сетях. В каждом из них 
должна быть мораль, чтобы 
читатель понял смысл, при-
чину действия или поступка 
волонтеров.

Инклюзивное волон-
терство. Это совместная 
добровольческая деятель-
ность людей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
без таковых, направленная на 

помощь людям, решение их 
проблем. Таким образом, чело-
век, вовлеченный в волонтер-
ский процесс, будет стараться 
помогать другим, частично 
решая и собственные пробле-
мы. Подобный отряд создан и 
успешно функционирует при 
городском клубе «Орленок».

Личностный рост. Добро-
вольцы должны уметь контак-
тировать с разными людьми, 
находить «общий язык». А 
для этого нужно уметь быть 
открытыми людям, не бояться 
подойти и предложить по-
мощь. Для этого они посто-
янно участвуют в обучающих 
семинарах.

Выход из конфликтных 
ситуаций. Волонтёрам рас-
сказали о видах конфликтов: 
межличностный, полити-
ческий, семейно-бытовой и 
другие. А также примерные 
схемы поэтапного выхода из 
этих непростых ситуаций. Все 
ситуации они попробовали 
представить в игровой форме.

Быть волонтёром не просто. 
Доброволец должен много 
знать и уметь, чтобы уметь 
оказывать реальную помощь 
людям. Однако самое главное 
в волонтёрской деятельно-
сти — это искреннее желание 
помогать другим людям.

Василий Алексеев

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА 
ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Герой нашей семьи 

ПОБЕДА 75 
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Май! Творчество! Медиасфера!

ФЕСТИВАЛЬ
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Сильна семья корнями
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ГЕРОЙ НАШЕЙ СЕМЬИГЕРОЙ НАШЕЙ СЕМЬИ
Мой прадедушка, Иван 
Петрович Саканцев, ро-
дился 27 сентября 1914 
года. Жил в деревне 
Быньги Невьянского 
района, оттуда был при-
зван на фронт 13 апреля 
1942 года. Служил в 
звании гвардии сер-
жант-сапер 1 роты 35 от-
дельного гвардейского 
саперного батальона.

Был ранен в бою, 10 ноября 
1942 года получил ожог 
правого глаза II степени 
при взрыве мины. Затем 
находился в госпитале на 
лечении по 11 апреля 1943 
года.

14 июля 1943 года гвар-
дии сержант Саканцев со 

своим отделением ходил в 
разведку переправы через 
р.Рессета, недалеко от 
Брянска. Несмотря на то, 
что на противоположном 
берегу реки находился про-
тивник, мой прадед сумел 
бесшумно подойти к реке 
и сделать нужные замеры 
реки для наводки моста. 
Берега болотистые. Каждые 
5 минут в реку, где видне-
лись остатки бревенчатого 
моста, пачками ложились 
снаряды. 15 июля 1943 года 
сержант Саканцев со своим 
отделением полностью и 
без задержки обеспечивал 
строительство моста лесо-
материалом несмотря на 
то, что подорванный мост 

противником просматри-
вался и беспрерывно нахо-
дился под артиллерийским 
обстрелом.

1 января 1944 года 
сержанта Саканцева И. П. 
определили в госпиталь 
для лечения осложнений 
на глазу после ранения. Он 
был выписан в январе 1944 
года в городе Владимир.

За этот подвиг мой 
прадед награжден орденом 
«Красной Звезды». Мы 
всегда будем чтить память 
о нем, для нас он всегда 
останется Героем! Низкий 
поклон всем, кто сражался 
за наше мирное небо!

Тимофей Воробьев

ПОБЕДА 75

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ — СИМВОЛ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ — СИМВОЛ 
ПАМЯТИ НАРОДНОЙПАМЯТИ НАРОДНОЙ
Мемориальный комплекс «Вечный 
огонь» находится на Аллее боевой 
славы на улице Победы. Он был от-
крыт 9 мая 1975 года. В городе в то 
время насчитывалось 2650 фронтови-
ков.

Право зажечь «Вечный огонь» было предо-
ставлено ветерану строительства города, 
участнику войны Зоту Антоновичу Бевзу в 
сопровождении почетного караула.

На Аллее установили мраморные тумбы 
с надписями городов-героев. Внутри них 
находятся латунные гильзы со священной 
землей, которую привезли комсомольцы 

комбината. Они совершили экспедицию 
по 13-ти городам-героям и местам боевой 
славы.

Монумент у Вечного огня обрамля-
ют две стенки — склоненные знамена, 
символизирующие траур перед памятью 
павших героев. Рядом стоящий обелиск с 
барельефом моряка, пехотинца, летчика 
символизирует единство армии, трех ее 
родов войск в достижении Победы.

В 95 году к 50-летию Победы были уста-
новлены плиты с фамилиями 96 горожан, 
погибших в боевых действиях. В 2005 году 
к 60-летию Победы был установлен памят-

ный знак «Труженикам тыла, ковавшим 
победу в годы Великой Отечественной 
войны». В этом году к 75-летию Победы 
Мемориальный комплекс был капитально 
отреставрирован.

Аллея боевой славы является знаковым 
местом для всех горожан. Здесь проводят-
ся массовые митинги, шествия. Здесь дают 
клятву на верность служения Отчизне 
будущие воины. Сюда приходят горожане, 
чтобы возложить цветы к Вечному огню 
и почтить память солдат, отдавших свои 
жизни за Победу.

Василий Алексеев
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ХОЧУ РАССКАЗАТЬ О...

СИЛЬНА СЕМЬЯ КОРНЯМИСИЛЬНА СЕМЬЯ КОРНЯМИ

Именно «Семейные тра-
диции» станут главным 
лейтмотивом заключитель-
ного творческого этапа 
городского фестиваля 
«Молодая семья-2020». 
Участники сейчас дома 
время даром не теряют. 
Благодаря сложившимся 
обстоятельствам у них по-
явилось больше времени на 
подготовку выступлений.

Напомним, что два этапа 
фестиваля уже состоялись: в 
феврале в Центре патриоти-
ческого воспитания и в марте 
в Концертно-Спортивном 
комплексе.

Традиционно, организует и 
проводит это семейное меро-
приятие МБУ ДО «Детско-юно-
шеский центр» — Городской 
клуб «Уют» при поддержке 
Комитета по делам молодежи, 
семьи, спорту и социальным 
программам и Управления 
социальной политики по г. 
Новоуральску.

Состязания за звание «Моло-
дая семья — 2020» состоят из 
трех конкурсных этапов для 
пап, мам и их детей.

В этом году в фестивале 
принимают участие семьи: Бо-
бровых, Ишковых, Крючковых, 
Михальченко, Павловых и Пете-
линых. На втором этапе еще 
подключилась семья Карповых.

Первый этап Фестиваля 
назывался «Моя семья в исто-
рии Новоуральска». Каждая 

семейная команда подготовила 
визитную карточку семьи и 
рассказ в творческой форме об 
истории своей семьи в истории 
нашего города.

Семья Михальченко — это 
дебютанты Фестиваля. Осталь-
ные семьи уже «бывалые». 
В разные годы все они уже 
принимали участие в семейных 
фестивалях «Молодая семья» и 
«Папуля».

Во втором этапе участни-
ки фестиваля состязались в 
эрудиции, смекалке и эру-
дированности. Их ожидал 
интеллектуальный этап «Мама, 
папа, я — гениальная семья». 
На тему «Новоуральск — город 
моего детства».

Участники с азартом вклю-
чились в интеллектуальную 
борьбу. В первом задании 

«Закончи фразу» — нужно 
догадаться, какому герою при-
надлежит фраза и из какого она 
мультфильма. Второе задание 
заключалось в том, что нужно 
было угадать предмет, который 
скрыт в кадре из фильма знач-
ком фестиваля. Третье задание 
«Объяснялки». В каждой «объ-
яснялке» было зашифровано 
слово, которое объясняют дети, 
как в телевизионной передаче 
«Устами младенца». Четвертое 
задание — «Ребусы». В каждом 
ребусе было зашифровано на-
звание улицы нашего города. 
Пятое задание — «Историче-
ские факты о нашем городе». 
Было и сложно, и весело, и 
интересно одновременно.

В настоящее время мы все 
готовимся и с нетерпени-
ем ждем заключительного, 

творческого этапа «Семейные 
традиции». Идеи выступлений 
уже созрели, подготовка идет 
полным ходом! Будет очень 
интересно узнать, как же под-
готовились наши участники, о 
каких семейных традициях они 
узнали, а может быть и при-
думали новые...

Особо хотелось бы заметить, 
что семьи-участники могут 
присоединяться к участию в 
фестивале «Молодая семья — 
2020» на любом этапе. Будем 
рады новым семьям-участ-
никам. Итак, вперед к новым 
вершинам самореализации 
и творчества! До встречи на 
фестивале.

Елена Колесникова, 
социальный педагог  

ГК «Уют»
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ФЕСТИВАЛЬ

МАЙ! ТВОРЧЕСТВО! МЕДИАСФЕРА!МАЙ! ТВОРЧЕСТВО! МЕДИАСФЕРА!
Наступил последний учеб-
ный месяц, и в череде его 
событий значится и такое 
долгожданное мероприя-
тие — Открытый фестиваль 
творчества «Медиасфера». 
В этом году он проходил уже 
в восьмой раз. География его 
участников постоянно по-
полняется.

Фестиваль «Медиасфера» дает 
возможность юнкорам попробо-
вать себя в разных номинациях: 
лучший видеосюжет, ролик, 
публикация, фотография, фото-
репортаж и др.

В этом году на фестиваль 
было представлено 136 работ. 
Их оценивали профессиональ-
ные журналисты и представите-
ли учреждений сферы культуры 
Новоуральска и Екатеринбурга.

Темы фестивальных работ в 
этом году были очень разно-
образны. Конечно же, особое 
место заняли материалы, по-
священные 75-ой годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В номинации «Лучший до-
кументальный фильм» среди 
иногородних участников, все 
призовые места были отданы 
работам юных корреспондентов 
из Ленинградской области.

Не менее интересны были и 
мультфильмы, присланные на 
фестиваль. Все они были испол-
нены в разных техниках. Хотя по 
Положению самому младшему 
участнику должно быть не менее 
10 лет, но в эту номинацию нам 
прислал свою работу даже 7- 
летний мультипликатор.

Самой многочисленной по 
количеству присланных работ 
была номинация «Лучший теле-
сюжет». Тем интереснее оказа-
лась борьба за призовые места. 
По два призовых места решили 
отдать в возрастной группе 
13-17 лет. Настолько яркими и 
интересными были их сюжеты.

По словам членов жюри, рабо-
ты всех участников действи-
тельно были такими разноо-
бразными, что порой даже не 
хватало предложенных крите-
риев. Поэтому взрослые даже с 
наслаждением просматривали 
юношеские работы и вспомина-
ли себя в этом возрасте.

В этом году у нас не получи-
лось встретиться на подведении 
итогов, но это не значит, что 
мы больше не увидимся. Все 
дипломы и подарки мы вам 
обязательно вручим, когда вновь 
скажем вам: «Добро пожаловать 
на Медиасферу!»

Любовь Канонерова

Ульяна Скрыгина,  
журналист НВК,  
член жюри фестиваля: 

— Очень достойные работы, 
выполненные с большим ин-
тересом и любовью к сфере 
медиа. Оригинальная подача, 
информативные тексты, во 
многих работах великолеп-
ный монтаж. Видно, что у 
ребят есть большое желание 
стать настоящими журна-
листами. Сюжеты очень 
добрые, поднимают настро-
ение. Есть материалы, где 
проделана большая подгото-
вительная работа – съемки с 
нескольких мест, архивные 
материалы. Безусловно, это 
радует. С таким подходом к 
делу у участников большое 
будущее.

Софья Белоусова,  
участница фестиваля: 

— Когда мы работали над 
роликом «Чужого не бери», 
было очень смешанное 
чувство, потому что мне 
сказали: может снимешься 
вот тут, идея есть. Когда 
мы снимались, мальчики 
много смеялись, а я была 
очень сконцентрирована на 
съемках, у нас долго все не 
получалось. Но потом мы все 
сосредоточились.


