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Поговорили о журналистике 
и путешествиях

Готовы к федеральному этапу Лето осталось в лагере
Сухоложские школьники отдохнули в загородных 
лагерях «Сосновый бор»,�«Дружба»,�«Заря»,�«Тава-
туй»,�а также в онлайн-смене «На связи.�Россия» 
лагеря ЦДО.

Анна Свинобурко, 
юнкор: 

– Я съездила в лагерь «Заря»,�а это,�как всегда,�
любимые вожатые,�творческая обстановка,�друж-
ные ребята.�Необычные и самые веселые меро-
приятия были на нашей смене.�На день рожде-
ния лагеря приезжал российский музыкант Игорь 
Пиджаков.�Могу сказать,�что этот лагерь самый 
лучший!

Вячеслав Губин, 
активист РДШ: 

– Смена в Таватуе была крутой.�Сюда я попал 
благодаря конкурсу технических проектов «Ин-
женериада УГМК».�У нас проходили занятия,�ра-
бота над реальными проблемами предприятий 
УГМК.�Было сложно вникать в новые темы,�но 
интересно.�Лагерем доволен,�так как получил 
много знаний и знакомств.

Евгений Шихалев, 
юнкор: 

– «Сосновый Бор» – лагерь,�в который хочется 
вернуться.�Свежий воздух,�природа.�После дис-
танционного завершения учебного года хоте-
лось общения со сверстниками.

Смена называлась «Терра инкогнита».�Мы от-
правились в путешествие по планетам и собира-
ли осколки счастья.�Отличная программа,�отлич-
ные вожатые,�мы были заняты с утра до позднего 
вечера.�Поеду и на следующий год! Передаю при-
вет вожатым Полине Шоховой и Юлии Кочне-
вой.�Вы лучшие!

Анжелика Зуева, 
студентка УрГПУ, вожатая: 

– Три смены,�которые пролетели незаметно,�я 
работала в замечательном ЗОЦ «Таватуй».�Дети 
невероятно умные и талантливые,�и мне как во-
жатой было удивительно,�что ребята учат меня 
чему-то новому.�После летних смен остались 
только приятные воспоминания о талантливых 
детях и интересных мероприятиях.

Анастасия Цикарева, 
активист РДШ: 

– Смена Российского движения школьников 
#БШП96 в загородном лагере «Дружба» была 
просто невероятной! Я нашла много друзей,�с 
которыми и сейчас поддерживаю общение.�Было 
много ребят из Сухого Лога.

В этом году понравилось,�что работали раз-
ные кружки: «Вокал»,�«Танцы»,�«Шахматы».�Было 
много и всего другого: интересные мероприя-
тия,�игры.�Очень довольна сменой,�рада,�что по-
бывала на ней!

Арина Щербакова, 
юнкор: 

– Все задания в онлайн-лагере были интерес-
ными и разными,�не было повторений.�Позна-
комилась онлайн с ребятами из других школ и 
даже городов.

Вы,�наверное,�думаете,�что онлайн – значит,�
не нужно делать зарядку? А вот и нет! Зарядку де-
лают даже в онлайн-лагерях.�Участники прошли 
квиз,�разгадали викторину,�участвовали в фото-
квесте и конкурсе по ПДД,�писали посты и даже 
пели песни под гитару.� Активные участники 
были награждены призами.�

Все эмоции – только положительные.�И за-
помните: онлайн – это не минус лагеря,�а его 
изюминка! 

Подготовила Олеся САЛТАНОВА

Продолжая цикл публи-
каций о сухоложцах – ве-
теранах войны,�расска-
зываем о медсестре Анне 
Яковлевне Савчук.

Анна родилась в ноя-
бре 1924 года в деревне 
Сергуловке.� Семилетку 
оканчивала в сталинской 
школе (сейчас шк.�№7).�
После поступила в шко-
лу медицинских сестер.�
Свидетельство,� в кото-
ром основной оценкой 
было «отлично»,� полу-
чила в феврале 1942 года.�
Уже в апреле Анну с дву-
мя медсестрами из ее вы-
пуска отправили эшело-
ном на фронт в сторону 
Ленинграда.

Первого мая оста-
новились на станции 
Тихвин и попали под 
бомбежку.

– Фашисты с осо-
бым усердием вели бом-
бардировки и обстрелы 
именно по праздникам,�

– вспоминает Анна 
Яковлевна.� – Все поез-
да на станции были ис-
коверканы вражескими 
снарядами.�Досталось и 
нашему эшелону.�Медсе-
стер направили в город,�
меня и других сухолож-
ских девчонок переве-
ли в городскую больни-
цу.� Это было страшное 
время.� Нам привозили 
эвакуированных ленин-
градцев.�Многим мы не 
успевали даже оказать 
помощь: истощенные,�
измученные голодом и 
болезнями,� они умира-
ли прямо на больничном 
дворе.�

Вернувшись в Сухой 
Лог,�Анна работала мед-
сестрой в третьем отде-
лении госпиталя №2549.�
В его составе в августе 
1943-го вновь отправи-
лась на фронт.�Остано-
вились в Смоленске,�где 
развернули госпиталь,�
специализировавший-

ся на тяжелых ранени-
ях нижних конечностей.�
Сюда поступали бойцы 
после первичной обра-
ботки на поле боя.� Го-
спиталь был переполнен,�
катастрофически не хва-
тало инструментов и пе-
ревязочных средств.

Победу Анна Яков-
левна встретила в ли-
товском Каунасе.� Там 
же,�в Литве,�судьба све-
ла ее с будущим мужем 
Петром Трофимовичем 
Савчуком.�Они несколь-
ко раз сходили на тан-

цы,� обменялись адре-
сами,� и госпиталь,� где 
служила Анна,�отправи-
ли на Дальний Восток.�
Домой вернулась толь-
ко в 1946-м,�а там ее жда-
ла пачка писем от воз-
любленного.� Петр без 
отлагательств приехал 
свататься.� Не отклады-
вая,� молодые пожени-
лись и прожили счастли-
во 51 год.�Воспитали двух 
дочерей,�которые сейчас 
не забывают маму и ча-
сто навещают.

Ярослава НЕМАШКАЛО
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Сухоложские вожатые из отрядов «Этена» и «Оме-
га» вышли в финал регионального этапа всероссий-
ского конкурса «Лидер XXI века».�Мероприятие 
проходило 11 августа в  Екатеринбурге в ГК «Ук-
тус».

Этот конкурс собирает более 10 000 талантли-
вых людей от 14 до 30 лет.�Победители  регио-
нальных и муниципальных этапов приглашаются 
к участию на федеральном уровне.�

В 2020 году 34 финалиста областного этапа 
устраивали самопрезентации по группам.�В про-
грамме были  интереснейшие мастер-классы как 
от организаторов конкурса,�так и от участников.�
Занимательным оказалось решение кейсов,�где 
каждый участник смог показать лидерские навы-
ки,�научился новому сам,�а также научил уважае-
мое жюри.�

В финал в разных номинациях прошли Екате-
рина Быкова («Этена»),�Дарья Данилова и Ирина 
Елькина (РДШ,�«Омега»).�Вожатые достойно по-
казали себя в конкурсных испытаниях.�Станцевали 
под песни РДШ,�поиграли во множество развлека-
тельных игр,�попели под гитару,�познали технику 
каратэ и погрузились в лагерную атмосферу.

В номинации «Лидер общественного объедине-
ния 14–15 лет» победила Ирина Елькина.�Сейчас 
она готовится к заочному федеральному этапу.

Катерина ДУДИНА 

«Классные встречи» – проект,�созданный для обще-
ния педагогов и детей,�мастеров своего дела и начи-
нающих ребят.�
Для каждого найдется своя классная встреча.�Одна 
из них – с главным редактором газеты «Знамя По-
беды» Олесей Салтановой – состоялась 27 августа 
в рамках онлайн-лагеря «На связи.�Россия».�

Команда организаторов лагеря обеспечила тех-
ническое сопровождение встречи,�модерировали 

ее представители регионального отделения Рос-
сийского движения школьников (РДШ).�Ведущей 

выступила Элина Бархатова – юнкор областной 

детской редакции.�Прямая трансляция велась в 

инстаграме.�
Олеся Анатольевна отвечала на вопросы,�в том 

числе заданные в прямом эфире.�Главный редак-
тор рассказала о медиацентре «Поколение он-
лайн»,�занятиях по журналистике.�Были вопро-
сы и о путешествиях по России,�РДШ,�о забавных 

случаях из журналистской практики и плюсах про-
фессии.

Запись эфира можно посмотреть в инстаграме 

на странице РДШ Свердловской области.
Агния МАЛЬЦЕВА

Фото на память после онлайн-встречи

Юнкор Ярослава Немашкало беседует с ветераном

Ирина Елькина – победительница

Среди ран и смертей нашла любовь


