
Ветерана Петра Казан-
цева мы застали за просмо-
тром телевизора.�Из-за ка-
рантина в гости к нему не 
пошли,�а пообщались по те-
лефону.

Петр Иванович живет в 
селе Курьи,�он член сельско-
го совета ветеранов.�

На фронт Петра Казан-

цева призвали в 1943 году,�
тогда ему не было и 18 лет.�
Сначала для прохождения 
первичной военной подго-
товки его направили в Елан-
ский учебный батальон.�Вес-
ной 1944-го зачислили в 
Челябинское военное авиа-
ционное училище.�По окон-
чании училища молодого 
механика по электрообору-
дованию самолетов напра-
вили в боевую часть дальней 
авиации Первого Украин-
ского фронта.�Дислоцирова-
лась часть в Польше.�Здесь 
Петр Иванович встретил 
победный Май.

На этом воинская служба 

Казанцева не закончилась.�
Часть передислоцировали 
в Северную Корею,�затем в 
Хабаровский край.� Домой 
довелось вернуться только 
в 1951-м.

В год 65-летия Победы 
Петр Казанцев принял уча-
стие в парадном шествии 9 
Мая в Екатеринбурге.�Прак-
тически ежегодно его в ка-
честве почетного гостя при-
глашают на праздничный 
митинг в селе Курьи.

– В этом году,�по всей ви-
димости,�праздник пройдет 
для меня в домашнем режи-
ме,�с сыновьями и внуками,�
– поделился планами вете-
ран.�– Но это не страшно,�
главное,�чтобы было здоро-
вье.�А праздничное настро-
ение создадут тюльпаны: 
уже набухли цветочные бу-
тоны в огороде.�Весне вирус 
не помеха.

Злата ПОЖИДАЕВА
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Маски для волонтеров 
и журналистов
Девчонки из вожатского отряда «Наши» 
из Центра дополнительного образования 
шьют маски для волонтеров.

В условиях самоизоляции благотворитель-
ная деятельность отряда не остановилась.�
Конечно,�«Наши» не могут проводить игры 
и акции,�но научились шить защитные ма-
ски.�За ткань,�ножницы и швейную машинку 
взялись вместе с руководителем Светланой 
Тагаевой.

Готовые изделия дарят волонтерам,�кото-
рые в период карантина разносят продукты 
пенсионерам.

Несколько масок презентовали журнали-
стам газеты «Знамя Победы».

10 дней в онлайн-лагере
Завершилась первая смена 
онлайн-лагеря «Точка Роста РДШ».

Среди организаторов и вожатых были ак-
тивисты отряда «Омега» и юнкоры «Поколе-
ния online».�А участниками стали эрдэшата 
из Сухого Лога,�Нижнего Тагила,�Полевского,�
Камышлова,�Первоуральска,�Екатеринбурга,�
Пышмы,�Краснотурьинска и даже из казах-
станского города Алма-Аты.

Для слаженной работы организаторы про-
вели скайп-конференцию,�где познакомились 
с каждым членом команды,�обговорили ус-
ловия проведения мероприятий и правила 
выполнения заданий.�В группе «РДШ/Сухой 
Лог/Свердловская область» были опублико-
ваны результаты работы: видеозарядки,�ма-
стер-классы,�лайфхаки по семейным играм.�
Организаторы задавали тон,�снимали видео 
и помогали командам.�

Время СЛМолодежный 
  информационный 
    проект
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Учеба, гитара и рассада

Петр Иванович Казанцев
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В юбилейный год Побе-
ды юнкоры медиацентра 
«Поколение оnline» про-
должают знакомиться 
с участниками Великой 
Отечественной войны.

Чем занимаются юные журналисты во время самоизоляции

Тимофей 
Лоскутников: 

– Всем привет! Хотел 
бы узнать у вас,�дорогие 
читатели,�чем занимае-
тесь на карантине? Мо-
жет,�у вас есть какие-ли-
бо игры или занятия для 
всей семьи,�которые по-
могают провести день.

Я ежедневно делаю 
домашку,� ведь школу 
никто не отменял.

Когда появляется сво-
бодное время,� читаю 
книги,�смотрю фильмы.�
Как никогда хочется в 
школу,�ведь там проис-
ходит много интерес-
ного.

Татьяна 
Казанцева: 

– Мне нравится си-
деть дома: высвободи-
лась масса времени для 
увлечений.�

Пишу стихи,� совер-
шенствую игру на гита-
ре,�дополнительно изу-
чаю английский язык и 
физику,� готовлюсь к 
экзаменам,� которых,� к 
счастью,�в этом году бу-
дет меньше,�чем обыч-
но! И конечно,�стараюсь 
выспаться.

На самом деле,� ка-
рантин – отличный по-
вод отдохнуть,� сделать 
отложенное,�подтянуть 
оценки и с новыми сила-
ми идти на учебу.�

Павел Захарчук:
– Во время карантина появилось больше свобод-ного времени на хобби.�Не пугает даже то,� что при-ходится реже выходить на улицу.� Теперь можно за-няться тем,�чем раньше не успевал.�Например,�соби-рать пазлы.
Вместе с мамой выра-щиваем рассаду.� Оказа-

лось,� это тоже увлека-
тельный процесс.

Агния 
Мальцева:

– В период дистанта ос-новное время занимают уроки.�А так как в этом году я оканчиваю художествен-ную школу – пишу парал-лельно дипломную работу.�Есть повод и для гор-дости.� Недавно состоял-ся заочный этап конкурса «Лучшая команда РДШ»,�и сухоложская команда «оМе-га и К*»,�в которой состою,�заняла 1-е место!
Самоизоляция дает воз-можность заняться интерес-ными делами,�научиться но-вому,�саморазвиваться.

Руслан Шунанов: 

– Помимо учебы и 

подготовки к ОГЭ я 

стал вожатым отряда 

«Кипиш» в онлайн-ла-

гере  РДШ.� Это ин-

тересный опыт руко-

водящей работы.� Ты 

общаешься с ребята-

ми,�пытаешься вместе 

с ними что-то приду-

мать,� поддерживаешь 

актив,�даешь задания и 

ждешь их исполнения,�

направляешь команду 

к победе.� Теперь пре-

красно понимаю вожа-

тых и руководителей 

проектов.� Ведь когда 

ребята игнорят твои 

сообщения,� не пони-

маешь,� как среагиро-

вать: еще подождать 

или написать повтор-

но.�Странное чувство,�

но интересное.

В отряде много та-

лантливых ребят,�спо-

собных показать себя.�

Скоро закрытие лагеря,�

и отряд «Кипиш» наде-

ется на победу.

К празднику расцветут тюльпаны
/ героические предки
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