
Р.�Оказалось,	что валёк 
– это не имя мальчика,	а 
деревянная пластина,	
которой выколачивают 
постиранное белье.	 Как 
обращаться с бесхитрост-
ным инструментом,	нам 
рассказала местный ста-
рожил Людмила Гераси-
мовна Абрамова.	
М. Взяв пару вязаных 

домашних ковриков,	во-
оружившись вальком и 
куском хозяйственного 
мыла,	мы отправились на 
родник.	Это был ближай-
ший водоем,	хотя обычно 
наши прабабушки стира-
ли и полоскали белье на 
реке.
Р. Стирка в холодной 

ключевой воде – занятие 
для экстремалов,	поэто-
му река была бы предпоч-
тительнее.
М. А представь,	рань-

ше женщинам приходи-
лось стирать на реке не 

только летом но и зимой.	
Поэтому можно и потер-
петь.	К тому же у нас все-
го пара ковриков.
Р. Да уж,	 это тебе не 

современная машин-
ка-автомат,	куда закинул 
одежду и забыл.	 Чтобы 
стирать вальком,	 необ-
ходимо иметь хорошую 
физическую подготовку.	
Ударять по мокрому на-
мыленному белью надо 
энергично,	 с размахом.	
Потом,	прополоскав по-
стиранное в воде,	нужно 
не менее активными уда-
рами отжать всё.	 И так 
несколько раз,	пока вода 
не станет прозрачной.
М. Кстати,	 Людми-

ла Герасимовна откры-
ла нам секрет,	как мож-
но постирать без мыла.	
Нужно просеять дре-
весную золу и заварить 
ее кипятком.	Получится 
щелок – мыльный рас-

твор,	хорошо удаляющий 
пятна.	Раньше этим спо-
собом пользовались для 
экономии.
Р. Сушили чистые ков-

ры на заборе.	А в следу-
ющий раз мы расскажем,	
как наши предки умели 
гладить без утюга.

М. Мы подготовили 
для вас еще один сюр-
приз.	По нашей экскур-
сии Руслан снял и смон-
т и р о в а л  н е б о л ь ш о й 
ролик.	Видео вы можете 
увидеть в группе газеты 
«Знамя Победы» в соци-
альных сетях.

/ оживший экспонат
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четверг, 29 августа 2019 года

Чистота, море и могущество
22 августа Россия отметила 
День государственного флага.

А знаете ли вы,	что вплоть до XVII века еди-
ного государственного флага в нашем госу-
дарстве не было? Только в 1693 году во время 
плавания по Белому морю Петр I впервые ис-
пользовал на своей яхте «флаг царя Москов-
ского».	Флаг состоял из трех горизонтальных 
полос (белой,	синей и красной),	по центру по-
лотнища был расположен золотой двуглавый 
орел.	Таким образом,	у флота появился свой 
единый флаг,	который впоследствии и стал го-
сударственным флагом России.

11 декабря 1993 года Президент РФ Борис 
Ельцин издал Указ «О Государственном фла-
ге Российской Федерации»,	а с 1994-го Днем 
российского триколора было объявлено 22 ав-
густа.

Мы узнали у жителей города,	какое значе-
ние они вкладывают в каждый из цветов флага.

Татьяна (15 лет):
– Белый – это,	наверное,	чистота.	Синий – 

моря,	озера.	Красный – могущество.
Андрей (11 лет):
– Белый символизирует чистоту,	синий – 

небо,	красный – плодородную землю.
Анатолий Николаевич (56 лет):
– Белый – это чистота помыслов,	синий,	

наверное,	руки,	моря.	А красный у нашего по-
коления ассоциируется с флагом СССР.

Виктория Семеновна (82 года):
– Мой дядя,	участник Первой мировой,	так 

говаривал: белый – это Бог,	синий – царь,	
красный – народ.

Официальной трактовки не существует,	
но есть наиболее распространенные версии.	
Например,	такая: белая полоса – чистота,	ис-
кренность,	совершенство,	синяя – вера и вер-
ность,	красная – мужество,	сила и кровь,	про-
литая при защите Родины.	В любом случае в 
трех цветах флага заложены самые высокие 
человеческие ценности,	поэтому и относить-
ся к государственному символу следует с ува-
жением.	

                                                       Кирилл ПОПОВ

Время СЛМолодежный 
  информационный 
    проект

Выпуск №5

Большая стирка в Филатовском

Вальком надо работать энергично, но аккуратно
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Всем огромный привет от нас, ведущих рубрики 
Маши Дорофеюк и Руслана Шунанова. Мы вновь с 
вами и сегодня будем оживлять один из экспонатов 
музея школы села Филатовского – валёк для стирки.

Р.�До встречи в ожившем музее!

/ КАДРовый отдел
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В День города ребята из медиацентра «Поколе-
ние online»,	вожатских отрядов «Омега» и «Этена»,	
РДШ организовали развлекательные площадки.

Этеновцы предлагали гостям праздника по-
пробовать свои таланты в караоке.	 Активисты 
РДШ и «Омеги» поиграли с детьми в такие про-
стые и понятные,	 но от этого не менее инте-
ресные настольные шашки,	 крестики-нолики,	
«Найди пару» и подвижные лапту и «Ручеек».	
В работе площадок приняло участие более двухсот 
девчонок и мальчишек.	

Активисты местного отделения РДШ присоеди-
нились к всероссийской акции «Рюкзак для друга» 

по сбору канцелярских принадлежностей для ир-
кутских ребят из затопленного Тулуна.

Общими усилиями удалось собрать порядка 

10 кг необходимых принадлежностей: рюкзаков,	

тетрадей,	ручек.	Все они переданы в Свердловское 

отделение РДШ,	а оттуда уедут в Иркутск.
Благодарим за помощь детские сады №8,	38 и 

2,	школы №6,	7 и 17,	ЦДО,	а также всех жителей.

/ впечатления

Мы помогали органи-
зовывать мероприятия,	
снимали видеоролики,	
готовили фоторепорта-
жи,	писали статьи.

«Классные встречи» 
познакомили нас с инте-
ресными людьми – на-
чальником отдела па-
триотических проектов 
министерства образова-
ния области Ольгой Де-
никаевой,	 начальником 
отдела информацион-
но-методической работы 
и связям со СМИ РЦПВ 
Юрием Артамоновым,	
заместителем директора 

центра «Юность Урала» 
Александром Пятковым.

Понравились меро-
приятия от организа-
ций-партнеров: админи-
страции Екатеринбурга,	
«Волонтеров-медиков»,	
всероссийского студен-
ческого корпуса спасате-
лей,	проектов Dance4Life 
и «Капитаны».

На официальном за-
крытии нас в числе 305 
участников смены торже-
ственно приняли в ряды 
РДШ.	Председатель На-
талья Ермаченко и коор-
динатор Свердловского 

отделения Екатерина Ру-
блева совместно с дирек-
тором центра «Юность 
Урала» Николаем Ежо-
вым повязали каждому 
галстук и прикрепили на 
грудь значок.

С новыми знаниями и 
впечатлениями вступаем 
в новый учебный год.

Анна СВИНОБУРКО

«Дружбу» запомним на целый год

Сушить белье можно на заборе
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Танцевальный флешмоб
Российского движения 
школьников

Дружная команда активистов Российского движения 
школьников (РДШ) провела 18 дней в лагере «Дружба».�


