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Творческая лаборатория

Сливочный суп
Требуется: 200 г шампи-

ньонов, морковь, полго-
ловки репчатого лука, 
1-2 картофелины, 70-

100 г плавленного сыра, 
100 г 

молока или 
сливок, столовую ложку расти-
тельно масла, укроп, соль, чер-
ный молотый перец.

Картофель нарезать кубика-
ми, залить водой, варить 5-7 ми-
нут. Отдельно приготовить зажарку: шампиньоны, 
лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной 
терке, обжарить в течение трех минут, периодиче-

ски помешивая. Добавить зажарку в суп и варить 
его еще 7-10 минут, после добавить небольшие 

кусочки плавленного сыра, молоко или сливки. 
Дать закипеть и снять с огня. Добавить мелко на-
резанную зелень укропа, накрыть крышкой, дать 
настояться десять минут.

Молочный суп с грибами
Требуется: 250 г молока, 150 г 
воды, 75 г вареных и соленых гри-
бов, 25 г сливочного масла, 15 г 
репчатого лука, 200 г картофеля, 
соль, перец, лавровый лист.

Грибы нарезать соломкой и 
вместе с луком обжарить на мас-
ле, подлить кипяток, добавить 
нарезанный кубиками карто-
фель, соль, перец, лавровый лист и варить до го-
товности картофеля. Затем подлить молоко, дове-
сти до кипения и снять с огня.

Готовим
д
о

м
а

Вынес товарища 
из-под обстрела

Родился Иван Матвеевич Белых 12 
июля 1923 года в с. Иковское Бело-
зерского района Курганской области. 

После окончания школы и училища с 
января 1942 года был курсантом на двух 
радиокурсах в Уральском военном округе. 
В мае 1942 года пошел на фронт, был опре-
делен в 77 гвардейский минометный полк За-
падного фронта. Во время окончания войны был рядовым этого же 
полка второго Белорусского фронта. 

В мае 1946 стал командиром от-
деления – сержантом 124 гаубич-
ного полка 3 Ударной армии в 
группе советских оккупационных 
войск в Германии, а после стар-
шим радистом в гвардейской ар-
мии 49 полка связи Прибалтийско-
го военного округа.

Награжден орденом Отечествен-
ной войны 1 степени, орденом 
«Красной Звезды», медалями «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией», «За до-
блестный труд», юбилейными ко 
Дню Победы. 

Согласно архивным документам 
орден «Красной Звезды» Иван Мат-
веевич получил за подвиг: «Гвар-
дии ефрейтор Белых И.М. в диви-
зионе и на фронте показал себя 
смелым, инициативным и находчи-
вым радистом. В наступательных 

операциях с 3 сентября 1944 г. Белых, следуя с начальником раз-
ведки в боевых порядках пехоты, точно передал информацию о про-
тивнике. 9 сентября 1944 г., находясь на наблюдательном пункте в 
районе д. Сосновец, пренебрегая опасностью, вынес с зоны обстре-
ла тяжело раненого разведчика гв. красноармейца Беляева». 

Медаль «За отвагу»: «Тов. Белых на фронте и в дивизионе с июля 
1942 г. За этот период показал себя дисциплинированным и в со-
вершенстве знающим свое дело радистом. 7 марта 1944 г. была по-
рвана линия между наблюдательным пунктам командира дивизиона 
и командира полка. Т. Белых был послан на устранение порыва. Под 
обстрелом вражеской артиллерии т. Белых установил связь, чем 
обеспечил своевременное выполнение боевой задачи».

После военной службы с 1947 года работал шофером в городе 
Кургане. В 27 лет поступил на службу в органы прокуратуры следо-
вателем Глядянского района. В 1955 году заочно закончил Сверд-
ловский юридический институт. 

Был прокурором Звериноголовского, Куртамышского районов. 
Последнее место службы – прокурор Кетовского района (с июня 
1972 года по август 1984 года). 

 За высокие заслуги И.М. Белых 22 мая 1972 года присвоено по-
четное звание «Заслуженный юрист РСФСР». 

Коллектив прокуратуры Кетовского района.

Внимание к деталям
Всегда приятно, когда твоя рабо-

та не остается незамеченной. А со-
трудникам полиции, безусловно, 
приятно вдвойне. Ведь их работа – 
служение закону и обществу. Еже-
дневно они сталкиваются с не-
справедливостью, изнанкой 
жизни, горестями и трагедиями 
людей.

«Говоря о Валентине Владимиров-
не Вильцевой, хочется отметить ее 
профессионализм, вежливость, 
культуру в общении, внимание ко 
всем, кажется, даже незначитель-
ными деталям», – это лишь короткая 
выдержка из благодарственного 
письма от потерпевших, дело кото-
рых в кратчайшие сроки было рас-
крыто благодаря грамотной работе 
следственно-оперативной группы 
во главе со следователем Валенти-
ной Вильцевой.

Уголовное дело было возбуждено по заявлению владельца дачного 
участка в кооперативе «Березовая Роща». Гр.Л., приехав на дачу, обна-
ружил пропажу своего имущества. Осмотр места происшествия позво-
лил обнаружить следы обуви с характерными отличительными призна-
ками, следы пальцев рук. Это позволило быстро установить 
подозреваемого, а опрос свидетелей показал: да, видели здесь именно 
этого человека. Преступником оказался недавно освободившийся из 
мест лишения свободы молодой человек. Казалось бы, освободился – 
возьмись за ум, но нет... Отбыв наказание за кражу, выйдя на свободу 
молодой парень, вместо того, чтобы устроиться на работу, взялся за 
старое: выбирал дома на окраине, дожидался, когда хозяев не будет, 
выставлял окна, проникал в дом, обыскивал его и уносил все, что по-
нравится. В дачном домике гр. Л. парню не повезло – наследил, и снова 
ждет своей участи за решеткой.

Да ничего особенного я и не сделала, – скромно говорит Валентина 
Владимировна, – работа у нас такая. Но, конечно, очень приятно, что 
люди с таким вниманием и благодарностью отнеслись...

Конечно, за двенадцать лет работы в ОМВД России по Кетовскому 
району следователь Вильцева раскрыла немало дел, и кража в «Березо-
вой роще» – лишь маленький элемент огромной мозаики, а вот для по-
терпевших, в одночасье лишившихся дорогих сердцу, да и кошельку, 
вещей – это событие неординарное. Это огромный стресс и не менее 
огромная радость – дело-то раскрыто!

Жанна АНДРЕЕВА.

Когда смотришь на 
ровные слаженные 

движения танцо-
ров, сердце зами-

рает от восторга. 
Недаром про-

фессиональный 
праздник всех любителей хорео-
графии – День танца – отмечают 
во всем мире. В нашем районе 
есть немало талантливых танце-
вальных коллективов, об одном 
из них – ансамбле эстрадного 
танца «Импульс» Лесниковского 
лицея – мы сегодня и расскажем.

С 1997 года работает в 
Лесниково увлеченный 
хореограф – Елена 
Абрамова. Влюбленная 

в танец с детства, девочка уже в 
школе решила – хочу иметь свой 
коллектив, заниматься с детьми, 
учить их прекрасному. Сказано – 
сделано. Окончила Челябинскую 
академию культуры и искусств, с 
энтузиазмом взялась за работу.

– Имя для коллектива роди-
лось как-то само. «Импульс» – 
термин и психологический, и 
хореографический, да и сама я 
весьма импульсивна, – вспоми-
нает Елена Александровна.

Дети в танцы идут с удоволь-
ствием, на сегодня есть четыре 
группы – от первоклассников до 
студентов, две группы в Лесников-
ском детском саду №1, и к каждо-
му у руководителя особый подход.

– Начиная преподавать рит-
мику дошкольникам, я очень бы-
стро поняла – главное, осоз-
нать, что они уже не маленькие, 
– делится педагог, – поначалу я 
относилась к ним, как к малы-
шам, делала поблажки. Дети 
сразу это поняли, пользовались, 
баловались. В конце концов, я по-
няла: с них тоже можно требо-
вать. Сейчас на занятиях у нас 
строгая дисциплина, и ребята 
все понимают и главное – полу-
чают удовольствие. Конечно, 
уровень и возможности у ребят 
разнятся в зависимости от воз-
раста, и это нужно учиты-
вать, но отношение к их инди-
видуальности, должно быть, 
как и ко взрослым.

Работа с дошкольниками 
позволяет Елене Абрамо-
вой «присмотреться» к ре-
бенку, оценить его потен-

циал. Конечно, заниматься танцами 
в Лесниковском лицее могут все – 
было бы желание. Педагог не вы-
бирает, кто лучше, кто хуже.

– Вообще, я считаю, что тан-
цевать ребенку не только можно, 
но и нужно, – подчеркивает моя со-
беседница. – Наши занятия – на-
правление досуговое, я не ставлю 
себе цель воспитать преемника – 
профессия хореографа, а тем бо-
лее исполнителя, – не самая бла-
годарная и высокооплачиваемая. 
Тем не менее, хореография дает 
человеку колоссальное во всех на-
правлениях развитие.

И действительно, танец позво-
ляет укрепить все группы мышц, 
выработать правильную осанку, 
развить умственные способно-
сти, все виды памяти, умение дер-
жаться на сцене и воспитать уве-
ренность в себе. А работа в 
коллективе, кроме того, учит де-

тей взаимовыручке и ответствен-
ности. Конечно, есть и сложно-
сти. Это и физическая нагрузка, и 
необходимость крепкой внутрен-
ней дисциплины, работоспособ-
ности. Тем не менее, группы на-
полнены, каждый год появляются 
все новые и новые желающие 
приобщиться к искусству танца.

– Я считаю, заниматься тан-
цами нужно в любом возрасте, 
ведь это – движение, – замечает 
Елена Абрамова. – Конечно, чем 
раньше ребенок начнет, тем 
больше у него возможностей, 
физических, пластических, на-
работать определенный багаж. 
Другое дело, что младшим 
школьникам трудно опреде-
литься с предпочтениями, роди-
тели отдают его в танцы, а он 
хочет в спорт – и бросает.

Занятия у каждой группы прохо-
дят два раза в неделю и длятся 1,5-2 
часа. Учебе это, кстати, вовсе не 
мешает, скорее, наоборот, помога-
ет организовать детей. Дисциплина 
в коллективе строгая – ни за кем 
конкретное место в танце не закре-
плено, поэтому, если танцор из ос-
новного состава пропускает репе-
тиции, на его место ставят замену. 
Пропустил несколько занятий – и 
ушел на замену сам. Поэтому без 
уважительной причины ребята не 
прогуливают – всем хочется быть 
основными. Впрочем, отношения в 
коллективе в целом дружеские, да и 
некогда конфликтовать – репети-
ции, концерты, выступления.

Без ансамбля эстрадного 
танца «Импульс» не обхо-
дится ни один праздник: 
ни в школе, ни в селе, ни в 

сельхозакадемии. Часто пригла-
шают ребят и на мероприятия рай-
онного, областного уровней. А 
ведь помимо хореографии в ве-
домстве Е.А. Абрамовой и вся ху-
дожественная самодеятельность в 
лицее. Регулярно школьники уча-
ствуют в конкурсах юных инспек-
торов дорожного движения, юных 
пожарных, юнармейцев и т. п., за-
нимают призовые места.

– Конкретно хореографиче-
ские конкурсы проходят, к со-
жалению, мимо нас, – сетует пе-
дагог, – мы относимся к сфере 
образования, не культуры. Уз-
навать о проходящих где-либо 
соревнованиях нужно самим, ча-
сто требуются взносы за уча-
стие – мы не можем себе этого 
позволить.

Проблема финансирования, ко-
нечно, есть, как и у всех. Помогают 
и родители, и администрация ли-

цея. Огромную помощь оказывает 
руководство КГСХА. Благодаря 
общей поддержке, у ребят нет 
острой нехватки костюмов, есть 
возможность выступать красиво.

Всегда приятно видеть, как на по-
следнем звонке кружатся в вальсе 
лесниковские выпускники, и это 
тоже заслуга Е.А. Абрамовой.

– Вообще, классические танцы 
я не преподаю, лишь немного, до-
зировано, самое основное, – гово-
рит моя собеседница. – К сожале-
нию, дети не очень любят 
народные и классические танцы. 
Но наш стиль – эстрадный – по-
зволяет брать элементы из лю-
бого направления. Придумывая 
танцы, я могу вложить в них не-
много классики, толику модерна, 
частичку народного...

Конечно, не все танцы хо-
реограф придумывает 
лично. Какие-то идеи для 
выступлений черпает на 

семинарах, какие-то находит в ин-
тернете. Главное – грамотно во-
плотить задумку на сцене.

Еще меня очень интересовал во-
прос гендерные различия: есть ли 
разница между занятиям с мальчи-
ками и девочками. Елена Абрамова 
утверждает – разница огромная.

– Девочки – трудяги, – ут-
верждает педагог. – Ведь девочка 
идет в танцы, прежде всего, 
чтобы показать себя, быть 
красивой – а для этого она на 
многое готова. Это наимощ-
нейший стимул. А мальчишки 
идут за женщиной. Сначала – 
это мама сказала, надо, – он и 
ходит. Очень часто мальчики 
бросают занятия в пятом 
классе. А в седьмом-восьмом 
многие возвращаются, вслед за 
девочками, которые нравятся.

Конечно, есть и целенаправлен-
ные мальчишки, но их не так много. 
Вспоминает Елена Александровна 
такой случай. Занимались у нее 
одни девочки и где-то в восьмом-
девятом классе захотели танцевать 
с сильной половиной – и каждая 
привела себе партнера. Многие из 
них остались, и трудолюбиво тан-
цевали, вплоть до окончания сель-
хозакадемии. Кстати, окончив шко-
лу, ребята коллектив не бросают. 
Многие, поступив в КГСХА, про-
должают заниматься танцами. 
Именно так в свое время и родилась 
студенческая группа «Импульс». 
Так что, можно сказать, основы хо-
реографии в Лесниково знает каж-
дый ребенок – пусть и не каждый 
идет до конца.

Антонина ПАРФЕНОВА.

  Импульс для развития


