
Команда «Горячие сердца»  

МКУДО «Районный дом творчества» город Петухово Курганская область 

Информационная справка участника Конкурса 

 ФИО:    Григорова Наталья Александровна 

Число, месяц, год рождения:  17 марта 1983 г. 

Образование:   Высшее 

Ученая степень, звание:  - 

Трудовая деятельность:  методист  МКУДО «Районный дом 

творчества» 

Общественная деятельность: Волонтер Победы, член районного клуба 

«СемьЯ» 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды: медаль «За заслуги в 

проведении Всероссийской переписи населения 2010 года» 

О себе: Замужем, мама троих детей. Очень хочу, чтоб мои дети выросли активными не 

равнодушными людьми, и приносили пользу своему городу.  Показываю на своем 

примере, что значит быть  активным человеком. 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 ФИО:    Багина Татьяна Андреевна 

Число, месяц, год рождения:  30 мая 1968 г. 

Образование:   Высшее 

Ученая степень, звание:  - 

Трудовая деятельность:  директор  МКУДО «Районный дом 

творчества» 

Общественная деятельность: Волонтер Победы, руководитель 

районного клуба «СемьЯ», член местного отделения «Женщины 

России» 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды: Грамота Администрации 

Петуховского района 

О себе:  Активная жизненная позиция –моё кредо! Девиз по жизни, если не то кто же? 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 ФИО:    Плахотников Валерий Юрьевич 

Число, месяц, год рождения:  25 ноября 1965 г. 

Образование:   Высшее 

Ученая степень, звание:  - 

Трудовая деятельность:  рабочий 

Общественная деятельность: Волонтер  

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: Отдых на природе всегда считал приятным время провождением, но с пользой  

для воспитания подрастающего поколения еще приятнее. 

 



 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 ФИО:    Кравченко Сергей Николаевич 

Число, месяц, год рождения:  13апреля 1986 г. 

Образование:   средне-специальное 

Ученая степень, звание:  - 

Трудовая деятельность водитель 

Общественная деятельность: Волонтер Победы, член районного клуба 

«СемьЯ» 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: Люблю охоту, рыбалку. В школьные, студенческие годы был активным 

общественником, и сейчас вместе с женой и сыновьями участвуем в общественной жизни 

района. 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 ФИО:    Кравченко Анастасия Константиновна 

Число, месяц, год рождения:  07 июля 1989 г. 

Образование:   средне-специальное 

Ученая степень, звание:  - 

Трудовая деятельность:  домохозяйка 

Общественная деятельность: Волонтер Победы, член районного клуба 

«СемьЯ» 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе:  замужем , два сына. Много увлечений, рисую, шью, вышиваю и многое другое. 

Не могу просто сидеть без дела. Нашла единомышленников в районном клубе  молодых 

семей, выступаем участвуем в конкурсах. Вообще общественная жизнь бьет ключом. 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 ФИО:    Парахина Наталья  Валерьевна 

Число, месяц, год рождения:  06 марта 1985 г. 

Образование:   Высшее 

Ученая степень, звание:  - 

Трудовая деятельность:  главный специалист по работе с молодежью 

Администрации Петуховского района 

Общественная деятельность: Волонтер Победы, член районного клуба 

«СемьЯ», местного отделения «Женщины России» 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: Мне не безразлично все, что происходит в нашем районе.  Я чаще сама выступаю 

инициатором  мероприятий  для позитивного восприятия моей малой родины. Хочу, чтоб 

мои дети гордились своими родителями и Петухово.  Наша семья  постоянная участница 

соревнований «Папа, мама я спортивная семья» и других семейных конкурсов. 



 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 ФИО:    Парахин Игорь Михайлович 

Число, месяц, год рождения:  13 апреля 1983 г. 

Образование:   средне-специальное 

Ученая степень, звание:  - 

Трудовая деятельность:  погранслужба 

Общественная деятельность: Волонтер Победы, член районного клуба 

«СемьЯ» 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе:  Люблю Россию и  свою семью, стараюсь делать всё, чтобы все были счастливы!  

 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 ФИО:    Плахотникова Ирина Леонидовна 

Число, месяц, год рождения:  30 марта 1967 г. 

Образование:   средне-специальное 

Ученая степень, звание:  - 

Трудовая деятельность:  продавец 

Общественная деятельность: Волонтер 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе:  Много лет с сыном и мужем убираем мусор на излюбленном месте отдыха наших 

горожан. Считаю не зазорным сделать общественное место красивым, ухоженным. Рада 

что стала волонтером, что есть в Петухово такая организация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут Название Протя

женнос

ть 

Историческая значимость 

экологического маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Петухово – 

п.Курорт 

«Оз.Медвежье» 

Жемчужина 

Зауралья 

25 км С августа 1941 года на 

курорте «Озеро Медвежье» 

был организован 

эвакогоспиталь № 38 82.  

Здесь, в глубоком тылу, шло 

сражение за жизни раненых 

бойцов. Медперсонал, а это 

были в основном женщины и 

молодёжь 15-16 лет, 

недоедая и недосыпая, тоже 

вёл войну куда менее 

видную, но не менее 

трудную, без боёв, но не без 

жертв.   

13 ноября 1941 года прибыла 

первая партия раненых, 

многие из них были в 

тяжёлом состоянии.  

Операции проводились 

далеко не в идеальных 

условиях хирургом 

Екатериной Гавриловной 

Бару. 

Раненых доставляли со 

станции Петухово на быках и 

лошадях. Многие быстро 

поправлялись и 

возвращались в строй, а у 

кого-то лечение затягивалось 

на полгода и более.    

Курорт «Озеро 

Медвежье» один из 

старейших в Зауралье. 

Расположен в 25 км от 

г. Петухово на берегу 

озера изумительной 

красоты и лечебной 

силы. Озеро Медвежье 

по своим исцеляющим 

свойствам сравнимо с 

Мертвым морем 

(Израиль). Здравница 

находится на северо-

западном берегу озера 

Медвежье на высоте 

120 - 130 м над 

уровнем моря. Дно 

озера покрыто иловой 

лечебной грязью, 

которая и является 

основным природным 

лечебным фактором. 

Озеро Медвежье 

расположено в 

центральной части 

пояса умеренных 

широт, что является 

основным фактором, 

определяющим ярко 

выраженный 

континентальный 

климат. 

Озеро Медвежье - 

большой водоем, 

цепью из шести 

островов оно делится 

на два озера: Большое 

и Малое Медвежье. 

Дно озера покрыто 

иловой грязью, которая 

и является основным 

природным лечебным 

фактором санатория.  
 

 

 



Организационный план мероприятий 

в рамках Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

Всероссийский 

субботник 

14 июля 2018г. Очистка источника 

от глины и песка, 

уборка прилегающей 

территории 

Природный 

источник «Ключик» 

Легенды соленого 

озера 

14 июля 2018г. Рассказы об озере 

Медвежье у костра,  

с привлечением 

старейшин поселка. 

Природный 

источник «Ключик» 

Митинг « Это нужно 

живым» 

     15 июля 2018г. Митинг у обелиска 

п. Курорт 

«Оз.Медвежье» в 

память  погибшим в 

годы Второй 

Мировой войны, 

возложение цветов, 

литературно – 

музыкальная 

композиция, с 

привлечением 

воспитанников  

местного 

социального приюта 

для детей и 

подростков. 

Обелиск, центр 

поселка  Курорт 

«Оз.Медвежье»  


