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                                                       городской 
школы № 21 приняли участие в 
областном слёте юных геологов.5 учащихся

«рок - это движение, это 
история, это правда и свобода, 
это сила, способная сдвинуть 
горы и объединить общие 
усилия. в роке нет места ли-
цемерию, пародии, лжи. рок 
- это не просто музыка. рок-
музыка - это жизнь!» - этими 
словами ведущей а. Журав-
левой начался праздник му-
зыки, молодости и драйва.

участниками фестиваля 
стали донские рок-группы: 
«точка отсчета» (с. пес-
чанокопское), «спрут» (г. 
пролетарск), «Plug in Art» 
(г. сальск), «Эксперимент» 
(г. ростов-на-дону). с кем-
то из участников этих групп 
мы уже были знакомы, а 
кого-то слышали впервые.

порадовала нас своим 
музыкальным мастерством 
группа «точка отсчета». от-
крытием для зрителя стал и 
невероятный голос солистки 
группы «спрут» - девушка 
поразила всех исполнением 

Праздник музыки и драйва
В поселке Гигант прошел рок-фестиваль 
«Активная молодежь - перспективная страна», 
организованный СДК в рамках кампании 
«Выборы-2016».

собственных песен голосом, 
характерным для тяжелого 
рока. особенным номером в 
выступлении группы «Plug in 
Art» стало исполнение гим-
на россии в их собственной 
обработке. а о группе «Экс-
перимент» можно говорить 
бесконечно - это образец ма-
стерства, таланта, артистич-
ности! особо хотелось бы 
отметить виртуозную игру 
бас-гитариста группы «Экс-
перимент», сальчанина ан-
тона Зинченко, который 
покорил зрителей и велико-
лепным исполнением, и неве-
роятной харизмой. 

поддерживая меропри-
ятие, на площади посел-
ка, ревя моторами, появи-
лись байкеры из мотоклуба 
«ANARCHY» (г. сальск). 
колонна из мотоциклов вы-
строилась на площади, об-
рамляя собой сцену... 

какое же впечатление 
оставил фестиваль в душах 

зрителей?
мир рок-музыки заво-

рожил и очаровал гостей 
праздника. думаем, жители 
района давно не созерцали 
такого удивительного соче-
тания таланта музыкантов 
и великолепного песенного 
репертуара. исполнители 
выкладывались на все 100 
процентов, а вокруг бы-
ло море любимой музыки, 
драйва, общения!

все участники фестиваля 
были награждены благодар-
ственными письмами из рук 
председателя территориаль-
ной избирательной комис-
сии сальского района ольги 
коломийцевой и главы ги-
гантовского сельского посе-
ления юрия штельмана.

спасибо всем исполни-
телям, за то, что порадова-
ли нас своим творчеством! 
отдельная благодарность за 
помощь в организации фе-
стиваля - участнику группы 
«Plug in Art» с. Журавлеву 
(гитара-соло). 

А. ЛУПОНОСОВА,
Г. БОБРОВСКАЯ,

работники СДК п. Гигант.

с какими замечательными 
людьми познакомились на-
ши ребята! разин петр семе-
нович (фото слева) добро-
вольцем ушел на фронт, был 
командиром санвзвода пехот-
ного батальона. участвовал в 
боях под ржевом, операции 
«багратион», штурме ке-
нигсберга. пережил четы-
ре ранения и две контузии, 
до сих пор носит осколок в 
легких. награжден ордена-
ми отечественной войны I и 
II степени и 17-ю медалями! 

в мирное время - врач выс-
шей категории, автор 98-ми 
научных работ и 45-ти худо-
жественных книг, четыре из 
которых автор подарил нам. 
в книге «огненный танк», 
посвященной сальчанам - ге-
роям советского союза, он 
оставил нам дарственную 
надпись. с какой любовью, 
мудрой заинтересованно-
стью, пониманием общался 
с ребятами пётр семёнович! 
уверены: эта встреча остави-
ла след в детской памяти. 

пивоваров иван степа-
нович (фото справа) тоже  
много сделал для нашей ро-
дины на боевом и трудовом 
фронтах. с 16 лет на фрон-
те. учебка, зенитно-пуле-
метный полк, командование 
боевой установкой дшк. 
освобождал белоруссию, 
польшу. имеет боевые на-
грады. помнит приезд на 
фронт маршала Жукова. 
на трудовом фронте иван 
степанович - тоже в числе 
первых. более 35 лет тру-
дился на сальском горпи-
щекомбинате, буквально 
ставил на ноги это предпри-
ятие. активную жизнен-
ную позицию он сохранил 
и до сегодняшнего дня - лю-

бит встречаться с детьми и 
рассказывать о событиях, 
участником которых он был.

калашников аркадий 
иванович встретил нас до-
брожелательной улыбкой. 
видно было, как он был рад 
поделиться воспоминани-
ями! а вспомнить есть что. 
ветеран дважды краснозна-
менного балтийского фло-
та в годы войны служил на 
линкоре «октябрьская ре-
волюция» рулевым-сигналь-
щиком в звании старшины 
первой статьи. аркадий ива-
нович показал нам фотогра-
фию своего боевого корабля 
и приветственный адрес от 
командования балтийского 
флота. ребята с интересом 

слушали рассказ ветерана и 
рассматривали медали. а еще 
вместе рассуждали, что для 
того, чтобы родина наша бы-
ла крепкой, надо хорошо тру-
диться. и в этом ветеран тру-
да а.и. калашников - пример 
для подражания. в его трудо-
вой книжке всего одна запись 
- механик-рефрижераторщик 
в вагонном депо.

встреча с инвалидом во-
йны артемовым сергеем 
яковлевичем - урок стой-
кости и силы духа. в 19 лет 
он оказался на войне. после 
тяжелейшего ранения под 
старой руссой пришлось 
долго лечиться. помогали 
справиться с болью желание 
жить и привычка трудиться. 

сергей яковлевич не только 
смог восстановиться сам, но 
и своим трудом способство-
вал восстановлению родной 
страны. «лентяи не нужны 
стране. надо трудиться, ре-
бята!» - с улыбкой наставлял 
ребят ветеран...

мы благодарны всем, у 
кого побывали в гостях, за 
радость общения, доброе и 
мудрое внимание к детям. 
а ленточки, подаренные 
сотрудниками Центра, от-
крытки, сделанные детьми и 
педагогами «Жемчужинки», 
стихи от дошколят и песня 
юных казаков подняли на-
строение нашим ветеранам!

Т.И. СТАРЧЕНКО, 
педагог «Жемчужинки».

детвора в гостях у ветеранов
Воспитанникам и педагогам «Жемчужинки» 
посчастливилось стать участниками акции 
«Российская ленточка», организованной Центром 
социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Сальского района. 

в нем участвовали луч-
шие команды области - из 
новошахтинского, семика-
ракорского, неклиновско-
го, егорлыкского, красно-
сулинского, таганрогского, 
сальского районов. сальск 
представляла команда го-
родской школы № 21: ча-
гина елизавета, тан-бин 
анна, бондарева анастасия, 
переходько софья, бирю-
ков святослав и руководи-
тель, учитель биологии т.в. 
орлова. 

слёт охватил различ-
ные разделы естествозна-
ния - палеонтологию, пе-
трографию, минералогию, 
геохимию, геоэкологию, ги-
дрологию и многие другие. 
ребятами также были прой-
дены вопросы практическо-
го применения знаний по 
охране труда, технике без-
опасности, оказанию первой 
медицинской помощи, на-
выкам организации полевой 

жизни, умению проходить 
геологические маршруты, 
составлению отчётов и опи-
санию геологических памят-
ников природы. 

юные сальчане впервые 
участвовали в такого рода 
соревнованиях, тем не менее 
им удалось завоевать восемь 
грамот областного уровня! 

чагина елизавета и 
бондарева анастасия за-
няли третье место в разде-
ле «гидрология», бирюков 
святослав стал вторым в 
«шлиховом опробовании» 
и третьим - в «геологиче-
ском разрезе», чагина ели-
завета заняла третье место 
в конкурсе «Фотография». 
сальская команда стала тре-
тьей в конкурсе-выставке 
«геология и мы» и конкур-
се «художественная само-
деятельность». грамотой за 
подготовку призёра XXVII 
областного слёта юных гео-
логов и большой вклад в 

развитие детско-юношеско-
го геологического образова-
ния в ростовской области 
была награждена педагог 
т.в. орлова...

«еще неделю назад при 
упоминании профессии гео-
лога нам представлялся бо-
родатый мужчина в шерстя-
ном свитере, который днем 
ходит по тайге с рюкзаком 
в поисках золота, а вечером 
поет песни под гитару у ко-
стра, - говорят участники 
слёта. - теперь мы знаем, что 
это не так. профессия гео-
лога очень многоплановая: 
выделяются рудная и не-
рудная геология, инженер-
ная геология, гидрогеоло-
гия, нефтяная геология. но 
практическая цель всегда 
одна - поиски и разведка ме-
сторождений полезных ис-
копаемых. рады, что нам по-
счастливилось участвовать 
в слёте, и хотим попасть на 
него снова!» 

Татьяна ОРЛОВА,
учитель биологии

школы № 21 г. Сальска.

на слёте юных геологов

XXVII областной слёт юных геологов Ростовской 
области прошел в станице Пухляковская.


