
                   «Встреча со знаменитыми людьми нашего района». 

 Что такое лето?  Любой школьник скажет, что это не только время  отдыха,  но  это 

и новые встречи, знакомства с необыкновенными людьми.  

А если такие встречи происходят каждый день… 

Знаменитый человек. Вероятнее всего, услышав эти слова  вы представляете  

известного актера или актрису, политического деятеля  или спортсмена. Но ведь 

«знаменитый» - это  тот, который вызывает уважение окружающих своими делами. Это 

те, кто составляют гордость нашей страны и города. А таких  в нашем городе  много.  

      В лагере дневного пребывания «Юный патриот» встречи со знаменитыми  земляками 

происходят каждый день. Это люди разных профессий, интересов и возрастов, но 

объединяет их одно желание что –то сделать важное и интересное. 

   Открыл череду встреч – Абрамов А.Ю.  Александр Юрьевич – человек необыкновенный. 

Это  сегодня он пенсионер, а совсем недавно… 

Много  лет  Александр Юрьевич работал пожарным. Необыкновенно и его  увлечение 

– СПЕЛЕОЛОГИЯ. Это  слово для детей лагеря стало совершенно   новым.  Что же такое 

спелеология?  Спелеология – это занятие для  людей крепких телом и духом. Александр 

Юрьевич рассказал о том, что спелеологи изучают пещеры, подземные озера, реки    не 

только с туристической точки зрения, но и для поиска полезных ископаемых. Говорил он 

и о тайнах, которые скрывают пещеры, о  их красоте  подземного  мира, о трудностях 

работы  спелеологов. 

Еще один гость ежедневной рубрики «Встреча со знаменитыми людьми нашего 

района» - Куркина Лариса Александровна. Она рассказала ребятам о себе, о своей 

любимой работе в обществе «Знание». 

Макляк А.Н. – преподаватель ОБЖ КГСТ. Это знают многие  жители города Коркино 

. Но все ли знают, что Александр Николаевич  – участник боевых действий  в Афганистане, 

Чечне и даже  Африке.  Служил  в спецназе, поэтому, конечно же,  показал навыки 

владения приемами самообороны.  

Начальник МКУ «Управления гражданской защиты» А.И. Кудинов. Все в городе  

знают его как человека  очень серьезного и ответственного, ведь он отвечает за 

безопасность всего города. Во время встречи  Александр Иванович  рассказал о своем 

детстве и том, как  он добился сегодняшнего положения.  

Следующая встреча оказалась совершенно необычной, потому что   в гостях у ребят 

был наш выпускник – Осипов Григорий. После школы Гриша поступил в кадетский 



корпус в г. Оренбурге, отучился, отслужил и остался в армии по контракту. Служба 

проходит в Осетии. Только вчера прилетел в отпуск к маме и сестренке. Он 

продемонстрировал приемы ведения огня. От наших любознательных мальчишек отбоя не 

было.  

А вот и еще одна встреч. На футбольном поле ребята увидели стройную, хрупкую 

девушку. Чем же она то может быть знаменита. С первых минут ребята предположили, 

что гостья наша выпускница. И это верный ответ.  

- Она спортсменка! - сказали дети, увидев много кубков, медалей и гантели на 8 и 16 

кг. 

Да, гостем стала наша выпускница, спортсменка Кель Ольга. Обо всем по порядку. 

Ольга с детства ходила на танцы, с пятого классы в спортивную секцию по триатлону, в 

техникуме увлеклась гиревым спортом. Сейчас наша героиня уже работает, но продолжает 

тренироваться.  

А вот этого человека многие узнали сразу. Ноговицын Антон. Многие из ребят  знали 

его как преподавателя дополнительного образования по хореографии. Поэтому ожидали 

мастер-класс по хореографии, но Антон Сергеевич  так увлек ребят игрой «Город. Один 

день из жизни администрации», что никто потом и не вспомнил о танцах. Огромное 

спасибо Антону Сергеевичу за современную игру «во взрослых».   

Военный комиссар по городам Коркино, Еманжелинску и Еткульскому району 

Денисов А.А. Пришел Андрей Андреевич с огромным пакетом… а там два огромных 

фотоальбома. Это просто загляденье! Все по-военному, аккуратно, чисто, по порядку: 

преподавательский состав, занятия, присяга, будни, фото и пожелания друзей, написанные 

от руки на память. Как раз из этих записей мы и узнали немного об армейской жизни и 

прозвищах друзей-сослуживцев.   

 Разные люди, разные судьбы. Но есть во всем этом одно… Каждый из наших  гостей  

мечтал  и приближал свою мечту делами. Они стали   подтверждением народной мудрости: 

«Если чего-то хотеть и трудиться, то оно обязательно сбудется». 

 

Воспитатель лагеря дневного пребывания детей при МКОУ «ООШ № 8» г. Коркино 

Морозова Алла Викторовна 


