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ROSATOM’S COOL
КОЛОНКА
РЕОАКТОРА
Приветствуем тебя, друг! Дада, не удивляйся, что пишем мы
во множественном числе. Ведь
каждый номер «Rosatom'scool»
имеет свою «изюминку», прав
да? Луч солнца из Курчатова тебе
шлют редакторы пятого выпуска
- Арина и Марина Татаренко.
Когда читаешь материалы но
мера, на ум приходит одно: наша
редакция расширяет границы, а
первый «юбилейный» номер озна
менован огромным количеством со
бытий. Ну, во-первых, это - лето!
Долгожданные улыбки, друзья, се
зонные фрукты, палящее (но ред
кое) солнце и просто отдых - с лю
бимой книгой в руках, например.
Правду сказать, только ленивый
ещё не пожаловался на отнюдь не
летнюю погоду: аномальные урага
ны, огромное количество осадков и
+ 10-15 С° в июне. Но стоит ли хан
дрить, когда впереди ещё два, воз
можно, лучших месяца твоей жизни!
СОВЕТ! Каждый свой день на
чинайте с улыбки, в такт притан
цовывая и подпевая жизнерадост
ной певице Ёлке:
всё зависит
от нас самих^».
Кстати, о положительном. Мы спе
шим поздравить всех-всех с долго
жданным окончанием учебного года,
а кого-то - и со сдачей (надеемся,
успешной) экзаменов! Вдогонку вы
шесказанному, отдельное внимание
хочется уделить и талантливым вы
пускникам-2017,
которые совсем
скоро отправятся в большое плава
ние - серьёзную, порой, непростую
студенческую жизнь. Теперь их ждёт
другая пора, где есть место для су
веренных стремлений, разумных по
ступков и самостоятельных решений.
Среди тысяч таких ребят есть 10
прекрасных девушек и красавецюноша, которые на протяжении все
го существования «Rosatom'scool»
являлись неотъемлемой составляю
щей нашей редакционной семьи. Две
Насти, Элина, Алина, Влада, Лера,
Юля, Аня, Даша, Маша и Саша, от
лица всей дружной редакции при
мите наши поздравления! Желаем
вам сделать правильный выбор, со
хранить плечо верного друга, найти
себя и добиться на выбранном пути
выдающихся результатов! Мечтайте!
Любите! Дерзайте!
Арина и Марина ТАТАРЕНКО,
Курчатов

МЕЧТЫ НЕ РАБОТАЮТ,
ПОКА НЕ РАБОТАЕШЬ ТЫ!
Рассказывать о себе это уже добрая традиция
«Rosatom'scool». Настал и
наш черёд познакомиться с
читателями поближе.
1. Мы - синхронистки. Это
прослеживается во многом, начи
ная от общих друзей, а, соответ
ственно, и интересов, заканчивая
желанием поступить в один вуз.
2. Сейчас мы с отличием за
кончили 10 класс, так что в сле
дующем году нас ждет настоящее
жизненное испытание - надеем
ся, удачная сдача экзаменов и
поступление в высшее учебное
заведение.
3. К слову сказать, с детства
мы всегда мечтали связать свою
жизнь с медициной, но в послед
нее время нас привлекает что-то
более творческое. Что? Журнали
стика. Что же победит в этой бит
ве за будущее: мечта или хобби,
узнаем в следующем году!
4. С детства мы были актив
ными девочками, любили сцену.
Из 17 лет - 10 мы танцуем. Окон
чили школу искусств по классу
хореографии с дипломом особого
образца. Творчество для нас - не
отъемлемая часть нашей жизни!
5. С 2013 года мы занимаем
ся общественной деятельностью.
В 2016 году Арина выиграла об
ластной этап конкурса «Лидер
XXI века», после чего в школьной
общественной организации «Ро
сток» решили, что Марина просто
обязана тоже принять участие.
6. Интереснее всего было
наблюдать за реакцией нашей
мамы: «Одного лидера на се
мью хватит». Как бы ни так! В
2017 году нам обеим предстоя
ло серьезное испытание: Арине
- заключительный этап конкурса

- всероссийский, Марине - област
ной. Обе вернулись с победами.
7. В 2016 году мы стали
участницами
международного
детского творческого проекта
«NuclearKids». Силами немалень
кой творческой команды и та
лантливых сверстников был по
ставлен мюзикл «Фантазёры XXI
века», с которым мы отправились
в гастрольное турне в «атомные»
города России.
8. Участие в «АтомСфере»
было совершенно случайным.
Выполняя задания заочного тура,
мы не преследовали цели «окку
пировать» первые строчки рей
тинга, но и в числе последних не
хотелось оказаться. Очный этап
«АтомСферы» подарил незабыва
емые впечатления: первое - это,
конечно, опыт, мотивация и ко
лоссальный багаж знаний, кото
рые до сих пор дают плоды.
9. Второе - у нас появился но
вый город, который войдёт в чис
ло любимых, название ему - Лес
ной. Таких доброжелательных,
милых и талантливых людей мы
ещё не встречали. А зима! Насто
ящая, русская, с сугробами, вы
сотой с двухэтажный дом, с куса
ющими - 30 С°. Уральская земля
- малая Родина нашей любимой
бабушки, рассказы которой с дет
ства манили путешествием в ко
лыбель российской металлургии.
10. Признаемся, что не было
ещё ни одного дня, когда нас не
спросили: «А как вас различать?».
Лайфхак: у Арины на левой щеке
есть родинка, а у Марины её нет.
Всё гениальное - просто!:)
Мечтайте, но и про дела не
забывайте. Ведь мечты не ра
ботают, пока не работаешь ты!
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24 июня в Лесном во второй
раз прошел городской выпускной
бал «Синяя птица», организо
ванный в рамках проекта «Шко
ла Росатома». Это мероприятие
становится еще одной доброй
традицией нашего города.
Отправной точкой выпускного
стала площадь перед ЗАГСом. Здесь
всем участникам праздника задали
нужный настрой активисты Моло
дежной общественной организации
комбината
«Электрохимприбор».
Выпускники, в том числе и я, легко
продолжали кричалки про ценности
Росатома, выполняли задания, чтобы
стать обладателем магнита с изобра
жением атомсмайла - логотипом про
екта «Школа Росатома».«Я считаю,
что городской выпускной - отличный
повод встретиться всем выпускникам
в одном месте, чтобы вместе пора
доваться одному из самых памятных
и важных событий в жизни. Каждый
желает запомнить свой выпускной
надолго, и те сюрпризы, которые
подготовил город и комбинат «Электрохимприбор», помогают в этом»,
- поделился Александр Совкин, вы
пускник 64-ой школы.
Шествие начало свое движе
ние, мы шли к площади около Дома
творчества и досуга «Юность». Кри
чалки о школах не смолкали, каж
дый хотел показать, как он любит и
гордится своей школой, родным го
родом: «Нам повезло здесь родить
ся, Лесной будет нами гордиться!».
Возле ТИ НИЯУ «МИФИ» выпускни
ки прикрепили ранее полученные
магниты с атомсмайлами на поста
мент статуи Льва Андреевича Ар
цимовича, советского физика, уча
ствовавшего в создании комбината
«Электрохимприбор», и пробовали
допрыгнуть до его руки. Существует
традиция-примета: если ты достал
до его руки, то поступишь в тот вуз,
в который планировал. Удачных по
пыток было немало!
На площади возле «Юности»
выпускников уже ждали глава го
рода Виктор Васильевич Гришин,
главный инженер Комбината ЭХП
Андрей Витальевич Дженжеруха,
начальник управления образова
ния Ольга Викторовна Пищаева и
другие официальные лица. Высту
пающие поздравили всех с празд
ником, пожелали
выпускникам
удачного поступления в вузы и ис
полнения мечты каждого.
После поздравлений на площа
ди появились представители байкерского клуба «Лесные братья».

:«сийяя

Под рёв моторов на площадь вы
везли флаги школ, которые встре
чали бурными овациями. Градус
эмоций вырос ещё больше, когда
через получившийся коридор из
флагов прошли классные руково
дители всех одиннадцатиклассни
ков города.
В этом году в Лесном 32 ме
далиста, их отдельно поздрави
ли и вручили памятные подарки.
Передавая символический огонь
знаний, медалисты дали напут
ственные слова десятиклассникам
и вручили им золотые шарики символ успеха в будущем.
Выпускной вечер был наполнен
множеством памятных моментов.
Так, на нём запечатали капсулу
времени с посланием от выпускни
ков 2017 года выпускникам 2027.
Капсула будет храниться в музее
школы №67, и её вскроют на го
родском выпускном в год 80-летия
Лесного. Трогательно передавать
капсулу первоклассникам: осозна
ешь, что теперь ты взрослый, а для
них школьная пора только началась.
Конечно же, не обошлось и без
общего фото! Селфи и не толь
ко всех выпускников с большими
хештегами #Выпуск2017 и #ШколаРосатома останутся в гаджетах
выпускников ещё надолго. Лица
уже вчерашних 11-классников све
тились от радости и важности мо
менты - каждый понимал, что шко
ла окончена, и в этот самый момент
они переходят во взрослую жизнь.
Вальс - тот волнительный мо
мент, которого ждали многие вы
пускники и родители. Несмотря на
дождь, пары танцевали его пре

г

Ъ.

красно! С гордостью и восхищением
смотрели на них родители, классные
руководители, учителя, руководите
ли школ, управления образования,
города. Вальс очень быстро перешёл
в энергичный флешмоб под ритмич
ную музыку QuestPistolsShow, что
стало удивлением для многих. Вы
пускники «зажгли» площадь!
И последний самый приятный
момент: каждый выпускник зага
дывает желание и отправляет свой
шарик в воздух. Больше 300 ша
ров в едином порыве взлетели в
воздух ярким фейерверком. «За
гаданное обязательно исполнит
ся!» - обещает ведущая Татьяна
Кадцина, и мы верим: так и будет.
Выпускники остались довольны
вечером. «Отличная идея проведе
ния совместного выпускного. Когда
еще придется пройти в шествии по
центральной улице нашего города
нарядными, с шариками, с задор
ными кричалками, причём - сделать
это с любимыми учителями и роди
телями. Волшебно почувствовать
эту «зажигательную» атмосферу
праздника со всей волной выпуск
ников Лесного и загадать заветные
желания о поступлении», - так Ва
лерия Каразанова, выпускница ли
цея и ЦДТ, оценила ещё одно пре
красное событие нашего города.
Отшумели все выпускные вече
ра, пришло время нового жизнен
ного этапа. Мы подаём документы
в различные вузы страны, каждый
подбирает что-то для себя, строит
планы. Вот она - взрослая жизнь, и
мы к ней готовы.
Александр ВАРАКИН,
Лесной
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вы пускной
со «Школой Росатома»
Осенью этого учебного года
Снежинск принял участие в
конкурсе на лучший праздник
в честь Дня знаний 1 сентября
среди городов-участников про
екта «Школа Росатома», где
одержал победу. Призом, ко
торый выиграл наш город, стал
грандиозный выпускной.
Надо признать, что выпускной
прошёл на высшем уровне. Совпа
ло все: прекрасная погода, победа
в конкурсе и юбилей нашего лю
бимого атомного городка. Не пер
вый и не последний год на главной
площади Снежинска собираются
выпускники и отмечают оконча
ние школьной жизни. Эта тради
ция давно присутствует в жизни
горожан. Это замечательное ме
роприятие объединяет снежинцев,
многим из которых интересно по
смотреть, что подготовили бывшие
школьники в этот раз.

В 2017 году торжественная
часть была проведена на высоком
уровне. Как и всегда, в начале
праздника выступили представи
тели городской администрации с
напутственными речами, которые
получились действительно трога
тельными. Медалист Алексей Гон
чаров, выступавший на площади
от лица выпускников, высказал,
наверное, общую мысль: «Наши
11 лет школьной жизни подходят к
концу. А это значит, что наше без
заботное детство уходит в небытие_». Позже объявили 40 меда
листов выпуска 2017 года. Каждый
восьмой человек оказался с золо
той медалью, а это очень хорошие
результаты. Но как добиться таких
успехов без наставника? Именно
поэтому огромное внимание было
уделено классным руководителям.
Они вели свои классы долгое вре
мя, и им было очень тяжело про

Вот уже более 30 лет в Зеленогорске в честь выпускников
проводится городской празд
ник «Алый парус». В 2017 ви
новниками торжества стали
368 ребят, 46 из которых окон
чили школу с золотой медалью.
Есть в этом году и чемпионы:
так, 100 баллов за ЕГЭ по рус
скому языку получили А. Бо
рисова (школа № 163), Е. Кандыба (школа № 175) и ученики
лицея № 174 В. Савелов и В.
Алексеев, который имеет еще и
высший балл по информатике.
По традиции после вручения
аттестатов выпускники возложи
ли цветы к памятнику основателям
Зеленогорска.
Когда все школьники собрались
на городской площади и стояли в
ожидании начала праздника, по
лил такой ливень, что даже зонты
не спасали. Поняв, что промокли до
нитки, все ринулись искать спасе
ния от воды под крышей городского
Дворца культуры. Спустя полчаса
дождь, который ничуть не испортил
настроения собравшимся, закончил
ся. Кстати, если верить нашим пред
кам, то дождь перед началом боль
шого пути - это хорошая примета!
_Наконец-то
долгожданный
праздник начался. Правда, тради

ционный парад выпускников при
шлось отменить из-за случившегося
форс-мажора. В своей приветствен
ной речи мэр Зеленогорска Павел
Корчашкин заверил теперь уже
бывших школьников: администра
ция города постарается сделать все,
чтобы ребята, окончив вузы, вер
нулись в родное ЗАТО. Затем про
мокшие, но счастливые виновники
торжества исполнили прощальный
вальс, после которого свои талан
ты собравшимся демонстрировали
творческие коллективы города.
Выпускницы, как обычно, бли
стали нарядами (кстати, в этом году
большинство из них отдали предпо
чтение красному цвету и платьям в
пол), а костюмы юношей были не

щаться со своими выпускниками.
Но как они были рады, когда их
ребята начали танцевать! Юноши
и девушки закружились в вальсе, и
это зрелище неописуемо! Сравнить
это можно лишь с цветами, которые
вдруг решили вскружиться в танце.
Позже великолепные выступле
ния творческих объединений горо
да завораживали зрителей. Юные
снежинцы пели и танцевали. А
дальше «Школа Росатома» по-на
стоящему удивила всех собравших
ся: когда солнце перестало обжи
гать лучами и залило весь стадион
«Комсомолец» нежным светом,на
сцену вышла Юлиана Караулова.
Более часа восходящая звезда рус
ской эстрады радовала Снежинск
свои пением. Очень приятно, что в
наш закрытый город приехала та
кая талантливая певицаи порадо
вала всех своим вокалом.
Хочется выразить огромную
благодарность
Госкорпорации
«Росатом» за то, что она подари
ла такой великолепный празд
ник для выпускников 2017 года.
Дарья КОРНИЛОВА,
Снежинск

столь традиционны, какими мы при
выкли видеть их еще лет пять назад.
Так, в толпе удалось заметить вы
пускника в стильном пиджаке, бе
лых брюках и ярких цветных кедах.
Ближе к одиннадцати часам ве
чера вновь начался ливень, который
сопровождался еще и градом, и на
роду пришлось опять искать спасе
ния под крышей Дворца культуры.
Когда дождь немного утих, ночное
небо озарил праздничный фейер
верк, и по многолетней традиции по
Кану прошел корабль с алыми па
русами - символом мечты и счастья
всех ребят, окончивших школу.
Мария НОВИКОВА,
Зеленогорск
Фото Александра ЗАЯКИНА
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АЛЫЕ ПАРУСА В КУРЧАТОВЕ.
НА КРЫЛЬЯХ МЕЧТЫ
ВЫ УНОСИТЕСЬ ВДАЛЬ^
Выпускной бал - это самое
яркое событие, наступления
которого с нетерпением ждет
любой школьник, ведь поми
мо прощания со школой в этот
день он прощается с детством
и вступает во взрослую жизнь.

Выпускные вечера во все вре
мена
проводились красиво,
торжественно и масштабно,
прилагались все усилия для
того, чтобы выпускники запом
нили такой прекрасный день
на всю жизнь.

Традиция проводить выпускные
прерывалась, возрождалась, но
всё-таки дошла и до наших дней.
Выпускные вечера в Курчатове это большое событие, к которому
готовятся не только виновники тор
жества, их родители, учителя, но
и весь город. Несколько лет назад
начальник Управления культуры
Наталья Ермакова выступила с ини
циативой проведения городского
выпускного. Теперь силами талант
ливых режиссёров и творческих
коллективов города, выпускники
имеют счастье кружиться в вальсе
на центральной площади города.
В этом году сценарий посвящён
исполнению мечты. На «бумажном
кораблике», в самом начале боль
шого праздника с романтическим
названием «Путешествие по вол
нам мечты», появляются «юные
мореплаватели»
с командиром
Женькой. Девушка обещала своим
друзьям - выпускникам Курчатова
- устроить бал на корабле. А кто
из нас не знает, что без мечты ко
рабль не поплывет!
Маленькие юнги пожелали
выпускникам вернуться в го
род, а Женя выпускает в небо
шар, вместе с которым ей ког
да-то в детстве подарили Мечту.
Вслед за нею выпускают в небо
шарики выпускники. Пусть их
мечты сбываются!
Арина ТАТАРЕНКО, Курчатов

Выпускной - такое долго
жданное и в то же время «ис
тязающее»
событие:
слёзы,
волнительное чувство расстава
ния не только с детством, но и
со школьной партой, звонками
и самыми дорогими воспоми
наниями. Нередко видишь, как
многие взрослые с улыбками на
лице и блеском в глазах вспоми
нают об этих чудесных днях. Но
нашим нынешним выпускникам
было пока не до этого. На носу
не только долгожданное вруче
ние аттестатов, но и ещё празд
нование выпускного - причём не
только своего классного, а ещё
и общегородского вечера в рам
ках проекта «Школа Росатома».
Такое мероприятие проходит в
Трёхгорном не первый год, и бу
дущие выпускники надеются, что
это превратится в некую «послед
нюю» школьную традицию для
них. В этом году общегородской
выпускной праздник проходил под
лозунгом «Навстречу мечте».

НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ
До 23 июня (именно в этот те
плый, солнечный день и был ор
ганизован
выпускной
вечер)
11-классникам пяти школ нужно
было выполнить квест-задания: ви
деоролик «Мой любимый Трехгор
ный» и интервью «Лучшая школа
города - моя». А подсчитывались
оценки жюри и «лайки» в популяр
ной социальной сети «ВКонтакте».
Перед тем, как приступить к
выполнению заданий, от каждой
школы были выбраны по два не
формальных лидера, которые впо
следствии тоже боролись за ценные
призы (сертификат в книжный мага
зин «Магистр», электронная книга и
др.). Но как же эти «неформалы» от
бирались? Критериями отбора были
активная школьная жизнь, личные
заслуги в течение последних лет и,
конечно же, авторитет среди одно

классников. От нашей школы №109
были выбраны Юрий Динмухаметов
и Полина Быкова.
Подведение итогов и награж
дение проходило после вручений
аттестатов на торжественной ча
сти праздника на главной площа
ди Трёхгорного. Завершилось всё
шоу-программой, после которой
выпускники разошлись по своим
школьным выпускным вечерам.
Б^1ло много громких возгла
сов, улыбок и блеска в глазах,
смешанного со слезами. Выпуск
ной - это новый шаг во взрослую
жизнь, где выпускники, ещё вче
ра считавшиеся детьми, будут
учиться жить самостоятельно, ис
кать себя, свое предназначение,
своих главн^1х в жизни людей.
Елена ПУГАЕВА,
Трёхгорный
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МЕЧТЫ БОЛЬШОЙ ПОЛЕТ
Под таким названием в ат
мосфере всеобщей радости и
волнения в Новоуральске про
шел уже традиционный обще
городской выпускной вечер в
рамках проекта «Школа Роса
тома».
Поднимающиеся в небо белые
голуби как символ неизведанно
го светлого будущего, зрелищные
выступления творческих коллек
тивов города, изящный вальс вы
пускников и первоклассников и
другие сюрпризы от организато
ров вечера создавали атмосферу
драйва, непередаваемых эмоций.

«Это тот момент, когда мы по
нимаем, что действительно закон
чили школу. Это было замечатель
но, восхитительно^»
«Много эмоций, слезы радости
и слезы грусти. Прощаться со шко
лой не хочется^»
«Все, чего хочется - это про
сто быть счастливыми, и удачи по
больше!»
Яркие воспоминания о школе,
размышления о будущем, фанта
зии о грядущем занимали мысли не
только выпускников, но и их роди
телей, учителей. Со слезами на гла
зах и добрыми улыбками они прово
жали ребят во взрослую жизнь.
Главным сюрпризом вечера ста
ло выступление выбранных выпуск
никами столичных групп «Vinil» и
«In2nation», которые заряжали сво

ей энергией, своим позитивом.
«Спасибо за ваши улыбки, за
ваше отношение. Чтоб в вашей
жизни все было просто!» - такими
слова поддержали выпускников
Денис Гладкий и Александр Нови
ков из группы «In2nation».
Выпускной вечер завершился
фееричным салютом, таким же яр
ким, как и будущее новоуральских
выпускников.
На пороге удивительных воз
можностей, когда открыты все
двери, мы желаем нашим вы
пускникам не бояться ошибаться,
пробовать новое, постигать неиз
веданное! Пусть мечты большой
полет позволит достичь всего за
думанного!
Юлия ТРЕПАЛИНА,
Новоуральск
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Последние две недели в
центральных районах Крас
ноярского края установилась
аномальная жара. И в Желез
ногорске тоже. Температура
держится около +30,+35С. Два
дня столбик термометра под
нимался аж до +38С. Дождя,
конечно же, не было. Пляж пе
реполнен загорающими, а на
солнечных сторонах улиц ни
души. Несмотря на такую жару,
в городе происходит немало
интересных событий, о кото
рых я вам сейчас расскажу.

22 июня.
День памяти и скорби
В 11 утра на площади Победы
прошел митинг, посвященный на
чалу Великой Отечественной во
йны. Пришли ветераны, студенты
академии МЧС, школьные строй
отряды, депутаты и представители
стройотряда Молодежного центра,
среди которых была и я. Организа
торы доверили нам очень важную
миссию - поставить свечи памяти
к постаменту в честь городов-героев. Открыла мероприятие запись
голоса Юрия Борисовича Левитана,
объявлявшего начало войны. При
этих звуках и словах у меня по телу
бегали мурашки, а во время минуты
молчания было невыносимо больно.

ТРИ ЛЕТНИХ ДНЯ
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ
В 9 часов вечера в Железно
горске прошла Всероссийская ак
ция «Свеча памяти». На площадь
Победы и в городской парк люди
пришли, чтобы поставить свечки в
память о погибших в то страшное
военное время.

23
июня. Фестиваль
экстремальных видов спорта
Возрадуйтесь,
экстремалы
Железногорска! 23 июня про
шло открытие скейт-парка, и был
проведен Второй фестиваль экс
тремальных видов спорта. Орга
низатором выступил Молодежный
центр. Рабочие стройотряда обно
вили внешний вид рамп, собрали
мусор и развесили баннеры. От
крытие состоялось в 18:30, но не
которые райдеры пришли задолго
до этого, чтобы «раскататься». В
итоге все остались довольны. Те
перь у любителей покататься есть
для этого специальное место, да
и некоторые рампы обещали от
реставрировать. Жителям горо
да не будет доставлять неудобств

скейт-парк, так как он находится в
«спортивной» зоне города.

24 июня. Выпускной
Самое волнительное и важное
мероприятие в жизни одиннадца
тиклассников - выпускной вечер!
Традиционно все выпускники го
рода
собрались на линейке на
площади перед Дворцом Культу
ры. В торжественной части вы
пускного приняли участие творче
ские коллективы «Берег детства»,
«Сибирята», военный оркестр ака
демии МЧС и школьные коллекти
вы. Самые обворожительные пла
тья, воздушные шары, вальс - всё
это очень трогательно и красиво. В
этом году больше всего было пла
тьев красного и мятного цветов, а
парни предпочли костюмы не чер
ного, а синего и серого цветов.
После всеобщей линейки у вино
вников торжества продолжились
их прекрасные выпускные вечера.
Ирина ДМИТРИЕВА,
Железногорск

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК В ДИМИТРОВГРАДЕ
12
июня в Димитровграде
праздновался не только День
России, но и День города. Все
жители города собрались в
местах проведения праздни
ка. Так как этот день приня
то проводить вместе со всей
семьёй, этот праздник отме
чался практически всеми жи
телями города.
С самого утра в Димитровграде
шли представления, проводились
различные игры и соревнования:
например, перед Научно-куль
турным центром им. Славского
состоялись показательные сорев
нования боксёров и выступление
секции ушу. В парке Западный
была устроена ярмарка «Город
мастеров», где люди могли при
горожан с обоими праздниками,
обрести различные приятные без
а исполнители радовали своими
делушки, сувениры и украшения,
выступлениями. В этот день на
сделанные руками жителей горо
сцене в парке «Западный» про
да. На сценических площадках
водился финал конкурса «Семья
были организованы
концерты,
года - 2017». Здесь же выступали
ведущие которых поздравляли
димитровградские казаки.

Вечером жителей Димитровграда порадовал салют, посвящённый
как Дню город, так и Дню России.
Двойной праздник сделал 12 июня
вдвойне ярче и интереснее.
Антон ДЕМИДОВ, Димитровград
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Праздничные
выпускные
вечера отгремели во всех городах-участниках проекта «Шко
ла Росатома». У вчерашних
школьников началась взрослая
жизнь, уже сегодня полная за
хватывающих событий, удиви
тельных открытий и волнитель
ных моментов. У каждого из
них есть мечта, каждый хочет
выбрать путь, идя по которому,
он будет успешен и счастлив.
Мы предложили выпускникам
немного поразмышлять, какой
они представляют свою жизнь
через 10 лет, - и у нас есть от
клик из разных уголков боль
шой страны Росатом.

Александр ПЛАТОНОВ,
Волгодонск:
Я закончил 11 класс Лицея «Политэк» и сейчас готовлюсь к посту
плению в МГУ. Через 10 лет я наде
юсь стать ведущим специалистом в
выбранной отрасли науки и зани
маться её глубоким изучением.

Элина ПОЛЯНИНА,
Нововоронеж:
Через 10 лет я хочу быть чело
веком, который занимается своим
любимым делом. Пусть это будет
фотография. Я буду одним из тех
людей, которые находятся в са
мом центре событий, ловят эмоции
людей, детали больших меропри
ятий. Мечта - путешествовать. К
27 годам я в совершенстве выучу
английский и буду свободно об
щаться с людьми из самых разных
стран, буду полностью погружать
ся в атмосферу каждого места, в
колорит каждой страны. Во всем
меня будет поддерживать самый
близкий человек - муж, а родители
и сестра будут жить со мной в од
ном городе, чтобы не приходилось
и мне по ним и им по мне скучать.

3650 ДНЕЙ
СПУСТЯ
Анастасия ПОЖИЛЫХ,
Нововоронеж
(отрывок из письма самой себе):
Кто будет с тобой рядом по про
шествии 10 лет? А рядом будут
лишь проверенные временем люди,
те, кто был с тобой с самого нача
ла, радовался твоим успехам и вме
сте переживал неудачи! Спустя 10
лет ты обретешь собственную се
мью, где тебе будет уютно и тепло.
Твое имя будет знать каждый, ведь
по-настоящему хороший
юрист
- это редкость! Помимо любимой
работы удовольствие и материаль
ный доход будет приносить работа
в одном из известных во всем мире
журналов! И это не мечты - это
действительно то, что будет в тво
ей жизни. Ты добьешься всего, что
ставишь себе целью. Но главное,
береги детство в своем сердце, и
оно всегда будет согревать тебя
счастливой мыслью о нем!

Юлия ГРЕЦЕВА,
Железногорск:
Через десять лет я уже окон
чу театральный вуз и стану про
фессиональной актрисой, идущей
навстречу к славе. Я буду жить в
прекрасном туманном городе Санкт-Петербурге. Актриса, по-мо
ему, одна из сложнейших про
фессий, именно поэтому в начале
моей карьеры будет тяжело, но со
временем меня станут узнавать на
улицах и говорить, как им нравится
моя актёрская игра, а это всё бла
годаря моему честному труду. Моя
семья будет небольшой, но креп
кой и дружной. Мои родные всегда
поддерживали и будут поддержи
вать меня на моём жизненном пути.
Из-за загруженных будней мы не
будем видеться так часто, как хо
телось бы, но наши редкие встре
чи будут очень долгими, уютными

и такими важными для всех.Пение
по-прежнему останется моим люби
мым занятием, и даже спустя годы
буду любить растворяться в прият
ной музыке, увлекаясь лишь мыс
лями в голове. Я с трепетом буду
вспоминать все занятия, концерты,
проведённые с моими ребятами из
вокально-эстрадной студии «Берег
детства». Всё, что сейчас сопрово
ждает меня по жизни, не исчезнет,
а лишь немного изменится, как и я
сама. Надеюсь, что и через десять
лет я останусь таким же любимым
семьёй и друзьями человеком.
Ксения ЖДАНОВА,
Железногорск:
Уже сейчас я могу дать ответ
на этот сложный вопрос, о кото
ром когда-то даже боялась думать.
Через 10 лет я уже получу фило
логическое образование. Работать
буду по специальности - учите
лем русского языка и литературы.
Можно сказать, пойду по стопам
своей мамы. Буду жить в большом
городе со всей своей семьёй. Се
мья всегда будет самым важным
для меня в жизни. Моя семья, как и
сейчас, будет крепкой и дружной.
Мы будем встречаться каждую не
делю у кого-то дома ипроводить
тёплые беседы обо всём, что нам
интересно, важно. Без моей семьи
я не представляю себя через де
сять лет. Мою обыденную жизнь
будут украшать занятия танцами,
которые по прежнему останутся
моим любимым хобби. Дружная и
крепкая семья, любимая работа главные мои достижения в жизни.

Мария КАЧАЛКОВА,
Новоуральск:
Я хочу построить карьеру в сфе
ре государственного управления.
Возможно, буду работать в адми-
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нистрации Екатеринбурга. Семью
я хочу большую и дружную, обяза
тельно троих детей - двух мальчи
ков и девочку. Хочу большой дом
для своей семьи и своих родите
лей. Я надеюсь, что буду продол
жать развиваться в любимом деле
- в индустрии красоты, а именно в макияже. Это мое хобби, которое
не помешает работать в серьёзной
государственной сфере.

И напоследок слова напут
ствия от того, кто недавно тоже
был выпускником, а теперь,
будучи уже студентом, продол
жает мечтать и стремиться к
новым вершинам.

Александр ВАРАКИН,
Лесной:
Моя жизнь через десять лет
Глеб МАНУИЛОВ,
очень
загадочна, но я уверен в
Новоуральск:
28
лет. Выпускник медицинскоодном - я счастлив. У меня есть
прекрасная жена и сын, которым
го университета. Успешный стома
я
стараюсь уделять больше вре
толог. Жена, возможно, ребенок.
мени. У меня есть любимая рабо
Цель: открыть свою клинику, про
та журналиста, которая помогает
должать развиваться по жизни! Би
мне обеспечить семью, и глав
цепс 45 см, борода, мастер спорта
ное, что я рад каждому дню своей
России по спинингу с берега. Хочу
покорить Эльбрус, пробежать мара жизни, часто бываю с хорошими
друзьями и своими родителями.
фон и посетить минимум 10 стран
мира. Кандидат медицинских наук.
Анастасия СМОЛЯК,
Новоуральск:
Планирование будущего - вещь
довольно сложная, потому что ни
когда не знаешь, что произой
дет. Поэтому я не загадываю да
леко вперед и живу настоящим.
Но если подумать и представить
на секунду, то я вижу себя чело
веком состоявшимся профессио
нально и духовно. Моя работа социально значимая и стоящая. Я
знаю, в чём мое предназначение,
и делаю всё, чтобы менять мир и
людей вокруг себя. Рядом со мной
хорошие люди и близкие друзья.
И я не собираюсь останавливать
ся. Вот такой я себя представляю
через 10 лет.

Илья КУЗНЕЦОВ,
Заречный,
Свердловская область:
Через 10 лет хочу открыть своё
дело, собрав людей, близких мне
по духу. Не хочу открывать все
тайны, потому что пока это всё на
уровне подготовки бизнес-плана.
Могу сказать только, что это будет
связанно с информационными тех
нологиями. Я считаю, что если вме
сте работают активные, творческие
и неравнодушные люди, то такая
команда может свернуть горы.

Ирина ЕРМОЛАЕВА,
Лесной:
Через 10 лет я себя вижу де
вушкой,
получившей
высшее
образование. Я много лет зани
маюсь танцами и хочу в даль
нейшем связать с ними жизнь. А
потому я работаю в Лесном пе
дагогом в своем танцевальном
коллективе, который станет для
меня второй семьей. Возможно,
уже буду замужем и с ребеноч
ком. Очень хочется верить, что
за 10 лет многое в жизни поме
няется, и все цели, стоящие пе
редо мной, будут достигнуты.
Валерия КАРАЗАНОВА,
Лесной:
Я бы хотела себя увидеть в
деловом костюме, дорогих туф
лях, с кожаной сумкой, немно
го уставшей и возвращающей
ся к своей семье. Я буду лететь
над Атлантикой из командиров
ки после заключения успешной
сделки. У меня будет любимый
человек рядом и наши детки,
счастливая семья. Я буду одним
из заместителей директора по
связям с иностранными партнера
ми. Город Санкт-Петербург. Живу
с семьёй в собственной квартире
в достаточно хорошем районе. Я
умею разговаривать на несколь
ких иностранных языках и очень
хорошо владею основами эконо
мики и права. Отдых буду пред
почитать семейный - как внутри
страны, так и за ее пределами, а
также отпуск, проведённый у ба
бушки с дедушкой в Нижнем Нов
городе.

Надежда БЕЛОУСОВА,
Заречный,
Свердловская область:
Через десять лет я вижу себя
заслуженным экономистом РФ,
министром
финансов.
«Школа
Росатома» научила меня верить
только в свои силы, надеяться
только на саму себя, достигать
даже самых-самых непреодоли
мых вершин. Я углубила свои
знания в области физики и мате
матики в период замечательной
смены в «Орлёнке». Сейчас учусь
в Уральском Федеральном универ
ситете (Высшая школа экономики
и менеджмента по специальности
«Экономическая безопасность»).
Я постаралась на первом кур
се развивать себя всё больше и
больше. Показала замечательные
результаты на конкурсе чтецов,
Дебюте первокурсников, смотре
художественной самодеятельно
сти. Гордо могу сказать: я - Мисс
ВШЭМ-2017, Мисс Улыбка и Мисс
Творчество на конкурсе «Короле
ва Урала». По-прежнему увлека
юсь бисероплетением, театраль
ным искусством, пением частушек
и читкой рэпа. Хочу пожелать
всем саморазвития и самосовер
шенствования. Неважно, где ты
учишься, сколько тебе лет, где
ты получаешь свою профессию.
Всё зависит от нас самих! Только
труд даёт право на наслаждение!
Истинное наслаждение я полу
чила в «Орлёнке», а сейчас пе
редаю привет с главного форума
страны: «Территория смыслов на
Клязьме», со смены «Студенче
ское самоуправление, студенче
ский актив и СМИ». Здесь такая
же классная атмосфера, как и в
«Школе Росатома».
Говорят, мечтать вредно, а
нам кажется - куда вреднее со
всем не мечтать. Желаем всем
выпускникам успехов на экза
менах, и чтобы всё задуманное
обязательно сбылось!
Редакция «Rosatom's cool»
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

17 июня 2017 года Лесной
праздновал свой юбилей. Се
мидесятилетие города лесничане отметили ярко и торже
ственно.
Начался праздник по традиции
с шествия трудовых коллективов.
Огромную и красочную колонну го
рожан, улыбок, воздушных шаров,
лозунгов и поздравлений своей
малой Родине можно было увидеть
и услышать в этот день. Праздник
не прекращался ни на минуту и
продолжался весь день. Работа
ла Аллея мастеров, прогулявшись
по которой, можно было не только
подышать свежим воздухом и уви
деть, на что способны лесничане,
но и приобрести сувениры и подар
ки себе и своим родным.
Весь район Коммунистическо
го проспекта содрогался от звуков
музыки и смеха, которые букваль
но разливались радужной волной
по тротуарам, близлежащим дво
рам и переулкам. Двухчасовой
концерт подарил зрителям Центр
детского творчества. Здесь играл
эстрадный оркестр «Глория», пели
фольклорный ансамбль «Горлин
ка» и вокальная студия «Город
Детства», удивляли своим мастер
ством ребята из театральной сту
дии «Арлекин», делился своим
творчеством
хореографический
коллектив «Три Т». А учащиеся
эколого-натуралистического объе
динения организовали небольшой
контактный зоопарк. Любой же

лающий мог сфотографироваться
и подержать на руках змею, хорь
ка, ящерицу, декоративную крысу,
кролика и чёрную курицу. Именно
здесь огромное количество человек
смогли побороть свой страх перед
змеями и крысами, взяв их на руки.
Настоящим подарком для моло
дёжи стало проведение праздника
красок «Холи-фест». Энергичная
музыка и яркие краски разлетались
по Коммунистическому проспекту!
Праздник сделал счастливыми де
тей разных возрастов, сплотил их
и подарил новые знакомства - что
может быть лучше крепких объятий
после того, как «запульнул» фио
летовой краской в лицо совершен
но незнакомому человеку?!
Многие проводили время на
творческих площадках или там,
где проходили концерты авторских
песен, Кубок по мини-футболу
«Неформат». В общем, город смог
подарить своим жителям настоя
щий праздник. Каждый нашёл то
место, в котором отдавался своим
эмоциям, танцевал, расслаблялся
или просто хорошо проводил вре
мя. Уверена, что этот день многим
запомнится надолго.
Уральская погода ближе к ве
черу всё-таки взяла своё - дождь
решил напугать лесничан, но не
тут-то было! Ученики Детской хо
реографической школы танцева
ли под сильнейшим ливнем, но,
несмотря на это, их лица свети
лись счастьем, удовольствием, и

они зарядили этим настроением и
зрителей. Юнона Красноплахтич,
участница «Танцевальной лабора
тории Росатома», поделилась впе
чатлениями: «Сначала мы ужасно
расстроились, ведь на улице и так
не было жарко, а тут ещё и дождь
пошёл. Сами понимаете, танцевать
в такую погоду на мокрой траве,
да ещё в футболках и шортах не
очень-то приятно. На помощь к
нам пришли наши преподаватели:
они шутили, обнимали нас и го
ворили массу приятных слов. По
этому на самый яркий флешмоб,
который нам подарила команда
из Трёхгорного на конкурсе «Тан
цевальная лаборатория», мы вы
бежали с улыбками и смехом. Мы
действительно танцевали добро,
как и поётся в той самой песне!».
Ещё одним и, пожалуй, самым
ожидаемым подарком для Лесного
стал концерт Игоря Николаева. Це
лый час он поздравлял город, дарил
свои песни и тепло каждому, кто
оставался на стадионе. Несмотря
на непрекращающийся холодный
дождь, людей на стадионе «Труд»
не становилось меньше. Зрители
танцевали стоя и подпевали извест
ным всей России песням. Можно
подумать, что это и было той самой
заключительной точкой Дня города
- но нет! Лесной получил ещё один
подарок - зажигательную, массовую
и нереально космическую дискоте
ку. Люди танцевали на ступеньках
и трибунах, полностью отдаваясь
музыке и своим эмоциям.
В общем, 70-летие города лесничане отметили великолепно!
Этот день стал удивительным, яр
ким и необычным. С днём рожде
ния, любимый город!
Алина КУЛЬПИНА, Лесной
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Конференция
ВИТИ НИЯУ МИФИ
В Волгодонском институте
НИЯУ МИФИ в период с 31 мая
по 2 июня проводилась XIII
Международная научно - прак
тическая конференция «Безо
пасность ядерной энергетики».
В 13-ый раз проходит в Волго
донске мероприятие подобно
го масштаба, на которое соби
раются ученые, представители
предприятий атомной отрасли,
студенты различных вузов, чей
круг интересов напрямую свя
зан с научной деятельностью
в области атомной энергетики.
Среди учредителей данной кон
ференции - АО «Концерн Росэ
нергоатом», Ростовская атомная
станция, Правительство Ростов
ской области и НИЯУ МИФИ.
В первый день, 1 июня, прошло
Пленарное заседание, на котором
присутствовали не только студен
ты, но и почетные гости, ученые.
Открыть
конференцию
выпала
честь Члену Международной ака
демии наук Высшей школы, про
фессору ВИТИ НИЯУ МИФИ, д.т.н.
27 мая в городском парке
культуры и отдыха на площад
ке «Собольки» открылся пер
вый в Железногорске рок-фе
стиваль «ParkJam #1».
Park - это парк, а что же та
кое Jam? Как рассказали мне
организаторы фестиваля (участ
ники групп «OutsideHarvest» и
«PurpleHaze»), Jam на музыкаль
ном сленге подразумевает сле
дующее: собираются музыканты
и импровизируют на свободные
темы,
получают удовольствие
от игры. На «ParkJam #1» было
именно так. Группы играли, до
нося до зрителей свои мысли
через музыку, делились опытом
друг с другом. Благодаря свеже
му воздуху и хорошей погодесоздавалась приятная атмосфе
ра фестиваля. Люди приходили с
ковриками, раскладными стуль
чиками, брали с собой термосы
и еду. У музыкантов все это тоже
имелось - четыре часа все-таки
выступать. Некоторые зрители не
стеснялись и подходили к ним с
просьбой налить горячего чая, а
те не отказывали. Начало фести

Александру Викторовичу Чернову.
Он подчеркнул важность научных
исследований и открытий, а также
отметил, что науке все возрасты
покорны. С приветственным сло
вом также выступали глава Вол
годонска Л.Г. Ткаченко, директор
по
производству
Волгодонско
го филиала
«АЭМ-технологии»
«Атоммаш» в г. Волгодонске В.В.
Шишов. Главным событием перво
го дня конференции стала лекция
директора филиала АО «Концерн
Росэнергоатом» «Ростовская атом
ная станция» А.А. Сальникова на
тему «Уроки, извлеченные из ава
рии на Фукусиме». По окончании
лекции Андрей Александрович
очень подробно ответил на вопро
сы студентов.
В конференции, имеющей меж
дународный статус, приняли уча
стие 200 человек, порядка 70 из
них выступили с докладами. В
рамках сессии работали шесть
секций:
«Эксплуатация
энер
гоблоков АЭС», «Экологическая
безопасность эксплуатации АЭС»,

«Проектирование и строительство
АЭС», «Культура безопасности на
объектах ядерной энергетики»,
«Изготовление и ремонт оборудо
вания АЭС», «Экономика атомной
отрасли». Такой широкий диапа
зон секций позволил исследовать
проблемы безопасности атомной
отрасли с разных сторон.
На второй день в Учебно-трени
ровочном подразделении Ростов
ской АЭС рамках конференции
состоялся круглый стол, который
был посвящен проблемам и пер
спективам
практико-ориентированной подготовки иностранных и
отечественных студентов на базе
Ресурсного центра НИЯУ МИФИ.
В круглом столе прияло участие
более 20 человек, в основном это
были представители градообразу
ющих предприятий и института.
По итогам работы круглого стола
была принята резолюция.
Завершилась
конференция
конкурсом стендовых докладов.
В результате студенты получили
огромный опыт, а победители и
призеры XIII Международной на
учно-практической конференции
«Безопасность ядерной энергети
ки» были награждены грамотами и
ценными призами.
Ирина АЛЕНЬКОВА,
Волгодонск

ParkJam#1:

рок-фест в Железногорске
валя затянулось на час, произо
шло это из-за технических про
блем. Организацией занимались
сами участники групп, помогала
им только администрация пар
ка (предоставила место, время
и электричество). Мероприятие
такого масштаба они проводили
впервые, но пообещали, что в
июле и августе порадуют люби
телей рока еще двумя фестива
лями.
Для жителей города игра
ли
восемь
групп:
«Ifjoin»,
«Lerg», «Journey», «PurpleHaze»,
«SlowTrain» (все из Красноярска),
«OutsideHarvest», «Forward» и
«Штурман». Некоторые из групп
впервые
выступали
на
сце
не. Открыла фестиваль группа
«Journey»: они исполняли ретро
и кантри композиции, играли

surfrock (американская музыка
начала 60-х годов ХХ века, ис
полнялась для курортников и
серферов). Своей игрой музы
канты плавно раскачали зрите
лей и настроили их на дальней
шие выступления. Также можно
было услышать «alternativerock»,
«instrumentalrock»,
«hardrock»
и другие направления. Каждый
фанат рока нашел для себя то,
что хотел, а прохожие получи
ли
эстетическое
наслаждение
и, возможно, полюбили этот му
зыкальный стиль. Главная цель
организаторов - показать, что в
Железногорске еще есть рок, и
он собирает своего слушателя, достигнута!
Ирина ДМИТРИЕВА,
Железногорск
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В 2015 году директор зеле
ногорской МБОУ «СОШ № 161»
Дина Александровна Иванова
победила в конкурсе школ, вне
дряющих сетевые стандарты
«Школы Росатома» в условиях
введения ФГОС, благодаря чему
161-я стала участником сети
образовательных организаций
проекта «Школа Росатома».
На полученный грант было при
нято решение в первую очередь
организовать открытую интерак
тивную образовательную среду
(Open space). И в сентябре 2016
года малый Open space уже принял
первых посетителей: начала рабо
ту лаборатория технического твор
чества, созданная как форма вне
урочной деятельности школьников
на базе кабинетов, оснащенных
специальным оборудованием для
изучения естествознания, техно
логии, конструирования, робото
техники и прикладной математи
ки. Кроме этого, малый Open space
служит пространством для само
подготовки школьников и группо
вых погружений и тренингов.
Чуть позже был открыт большой
Open space (зона коммуникации),
дизайн и техническое оснащение
которого высоко оценили ребята,
учителя и гости школы. Особо от
метили мебель: собрать, разобрать
и спрятать в шкаф столы и стулья
за несколько минут без труда могут
даже ученики начальных классов.
На
сегодняшний
день
там
прошли такие крупные мероприя
тия, как первые городские «Рожде
ственские чтения», городская метапредметная олимпиада для 10-х
классов, семинар сетевых школ Ро
сатома, школьная метапредметная

НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
олимпиада среди 5-8-х классов,
деловая игра «День молодого изби
рателя» с участием представителя
городского Совета депутатов.
Как же оценили новое про
странство сами ученики, для кото
рых, собственно, его и создавали?
Десятиклассница Дарья Кукарцева
считает, что реконструкция здания
была целесообразна. Кабинет по
лучился уютным и многофункци
ональным. Этому способствовало
увеличение пространства, хоро
шее освещение, приятная цвето
вая гамма, удобная мебель. Поэ
тому Дарья с удовольствием ходит
туда на различные мероприятия.

А что думают учителя? М. М.
Турова, организатор «Дня моло
дого избирателя»,
поделилась
своим мнением: «Я считаю, что
успех мероприятия складывается
из нескольких составляющих: по
нимания смысла происходящего,
содержания и внешних акцентов.
Первые два пункта обеспечивает
учитель. Опыт работы, мастер
ство, творческий подход позво
ляют ему заинтересовать ребят. А
вот последний пункт может при
дать яркости мероприятию. В на
шем случае аудитория Open space
позволила сменить стандартную
кабинетную обстановку. Мне по
казалось, что дети были более
уверенными,
открытыми,
игра
воспринималась как событие».
_Но учеба учебой, а ведь шко
ла - не только уроки и олимпиады.
Это еще и общение детей между
собой. Open space - отличное ме
сто для проведения праздников.
По словам ребят, здесь лучше и
удобнее, чем в школьном каби
нете, а их мамы оценили чайную
зону, где не только можно приго
товить чай, но и без проблем по
мыть посуду.
Открытая интерактивная обра
зовательная среда - это только на
чало. Своей реализации ждут идеи,
которые коллектив школы готов осу
ществить в ближайшем будущем.
Наталья КИСЕЛЁВА,
Зеленогорск
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Выпускные
пролетели
по
всей стране. Хочется
расска
зать о виновниках торжества
- выпускниках 2017. Приме
чательно, что в этом году шко
лы города попрощались более
чем с двумястами учениками,
51 выпускник был удостоен
знака «ГТО». Стоит сказать и
о целях 11-классников: мно
гие из них выбрали для сдачи
ЕГЭ такие предметы, как фи
зика, профильная математика,
информатика. 16 выпускников
школ региона присутствия Кур
ской атомной станции получили
целевые направления на обу
чение в лучших профильных
вузах страны, готовящих специ
алистов для предприятий атом
ной отрасли. Это оправдывает и
«золотой» выпуск АТОМКЛАССА Лицея № 3 города Курчатова.
Мы решили узнать, как добить
ся высоких баллов на экзаменах,
и как «Школа Росатома» помогает
определиться в выборе профессии.
Знакомьтесь: Иван Панков выпускник-2017, обладатель 93
баллов ЕГЭ по физике, призёр
муниципального этапа Всероссий
ской олимпиады школьников по
математике и физике, победитель
областного этапа олимпиады по
физике.
- Привет, Ваня! Поздравляю
тебя с окончанием школы и
замечательными
результата
ми экзаменов! Расскажи, как
произошло твоё знакомство со
«Школой Росатома»?
- В 2014 году, обучаясь в 9
классе Гимназии № 2, я узнал о ре
ализации программы «Атомкласс»
в рамках проекта «Школа Росато
ма» в своём городе. Не раздумы
вая, принял решение о переходе в
профильный класс Лицея № 3 для
углубленного изучения физики и
математики. Я заинтересовался
проектной деятельностью, реали
зовал свой первый проект, с кото
рым занял 1 место в областной на
учно-практической конференции
от КИРО, а также призовые места
в других конкурсах. Это были мои
первые шаги на пути к успеху.
- Здорово! А в каких меро
приятиях «Школы Росатома»
ты участвовал?
- В 10 классе я представлял ли
цейское научное общество «Интел
лект» в рамках мероприятия для
талантливой молодёжи «Школы
Росатома», но, к сожалению, ра
бота не прошла в финал конкурса.

Иван Панков:
«КОГДА ЕСТЬ ЦЕЛЬ,
ПРЕПЯТСТВИЙ ПРОСТО
НЕ СУЩЕСТВУЕТ!»
своим опытом в подготовке и
сдаче экзаменов.
- В 11 классе я поставил себе
чёткую цель занять призовое ме
сто в финале олимпиады «ФИЗТЕХ
- 2017» по физике, чтобы иметь
льготы при поступлении: от макси
мального балла по ЕГЭ до зачисле
ния без вступительных испытаний.
Долго и упорно я учил, решал,
решал и снова учил. Это нелегко.
Ложился спать пораньше, часов в
8-9 вечера, вставал до рассвета
и учил. Когда есть цель, препят
ствий просто не существует. Моя
мечта сбылась - я стал призёром
финалов
олимпиад
«ФИЗТЕХ»,
«Курчатов»,
межведомственной
олимпиады школьников. Теперь я
могу поступить в профильный вуз
вне общего конкурса. Моя общая
сумма баллов за три предмета ЕГЭ
(физика, профильная математика,
русский язык) составляет 290 бал
лов, с учётом льгот и портфолио.
Зато позднее меня пригласили на
- А куда же ты всё-таки по
профильную смену «Наш классдашь свои документы?
Атомкласс» в ВДЦ «Орленок», где
- С такими баллами могу рас
делегация
лицея
замечательно
считывать почти на все лучшие
проявила себя. Мы с ребятами за
вузы страны (смеётся). Если чест
няли 1 место в командном зачёте
но, сейчас я нахожусь на распутье
делегаций Атомклассов страны, по
дорог. Выбираю между МФТИ,
вторив успех предшественников МИФИ, НИУ ВШЭ.
одиннадцатиклассников Атомклас- Ну и напоследок. Как счи
са нашего лицея. После смены я и
таешь, чем ты обязан родному
мой одноклассник Валерий Гречин
лицею и Атомклассу?
прошли в финал «Научно-техни
- Лицей и Атомкласс создали
ческого фестиваля молодых пронеобходимую платформу для ре
грессоров» и были приглашены в
ализации
практических
работ,
Снежинск. За наш проект мы полу
успехов в олимпиадной и научной
чили номинацию «За прикладное
деятельности. Выражаю огромную
значение» и подарок от «Школы
благодарность учителям и админи
Росатома» - квадрокоптеры. Фести
страции своей школы. Я буду ску
валь был очень важен для нас: мы
чать.
получили советы от экспертов по
- Спасибо, что нашёл время
реализации и улучшению проекта.
для разговора. Надеемся, что
В настоящее время мы не бросили
через несколько лет услышим
это дело, а над проектом продол
твоё имя среди лучших учёных
жает работу Валера.
страны. Желаем тебе успехов,
Ваня, какой же ты целе
Ваня!
устремлённый!
Сейчас всех
Арина ТАТАРЕНКО,
будущих выпускников волну
Курчатов
ет лишь одно - ЕГЭ. Поделись
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«Учителя, взрастившие це
лый город» - так назывался кон
курс юных педагогов в рамках
проекта «Школа Росатома», в
котором мы приняли участие.
Номинаций было заявлено не
сколько: урок, мероприятие для
школьников, мини документаль
ный фильм или развернутое
интервью. Создание докумен
тального фильма сразу вызвало
у нас интерес, ведь такой жанр
был нам незнаком, и мы решили
попробовать себя в качестве те
левизионных журналистов.
Герой фильма был определен
быстро, все единодушно посовето
вали нам снимать фильм об Алле
Анатольевне Рузовой, учителе
русского языка и литературе.
За 2 недели кропотливого тру
да (встречи с бывшими коллегами
Аллы Анатольевны, ее выпускника
ми, родными, друзьями) мы собрали
большой материал и открыли для
себя учителя, которого, по боль
шому счету, знал почти весь город.
Аллу Анатольевну любили и любят
все, кого она учила, все, кто её знал.
Каждый вспоминал необыкно
венную доброту этого человека,
её любовь к предмету, к каждому
ученику, способность заинтересо
вать литературой и научить лю
бить книгу. 42 года своей жизни
посвятила она детям и школе.
Родилась Алла Анатольевна 8
мая 1945 года в селе Березники
Пермской области. Папа - воен
ный, поэтому семья часто скита
лась по разным гарнизонам. Мо
сква - Литва - Челябинск-45. В
1961 году обосновались в Зареч
ном. Поступила в педагогический
институт, вышла замуж и в 1967
году, по окончании института,пошла работать по распределению в
223-ю школу, а затем,в 1969 - в
225-ую, где работала до 1995 года.
Алла Анатольевна целиком отда
вала себя работе, была вниматель
ным и заботливым классным руко
водителем, талантливым учителем.
Всегда старалась свои уроки свя
зать с жизнью, давала возможность
высказаться каждому, часто уроки
проходили по принципу «За страни
цами учебника». Со своими учени
ками побывала во многих городах:
Краснодар, Пятигорск, Сталинград,
Ясная Поляна, Рязань, Куйбышев
(Самара), Сочи, Севастополь.
Отдельно нужно сказать о по
исковой
и
исследовательской
деятельности, к которым Алла
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Анатольевна
приобщала
своих
воспитанников. Совершив поезд
ки по многим деревням и селам
Пензенской области, ученики под
руководством своего учителя со
здали музей Лермонтова, стили
зованный под крестьянскую избу.
Вмузее постоянно проходили экс
курсии. Позже часть экспозиции
была перенесена в Музей класси
ческой культуры нашего города.
Музейное дело настолько увлекло
ученицу Лену Гоголеву, что стало
впоследствии её профессией.
Вслед за любимым педагогом
стали учителями Марина Константи
новна Ермолаева (лицей 230), Еле
на Геннадьевна Пушкина, Екатери
на Анатольевна Бондарь (гимназия
«Дидакт»), Елена Анатольевна Хрулева (школа 222), Юрий Борисович
Сватухин. В своей педагогической
деятельности они равняются на са
мого главного в их жизни учителя
- Аллу Анатольевну. «А как бы она
поступила в этой ситуации? А как
бы Алла Анатольевна ответила? На
верняка бы она сделала именно так.
Значит, и я должна поступить таким
же образом», - говорит учитель ан
глийского языка Марина Константи
новна Ермолаева.
1995-2009 годы - работа в шко
ле 222. Эти годы сама Алла Анато
льевна вспоминала как годы твор
чества. Интегрированные уроки,
поездки в Москву на Чтения по

гуманной педагогике, руководство
методическим объединением учи
телей русского языка и литературы,
участие в конкурсах педагогическо
го мастерства, областных педагоги
ческих чтениях и многое другое.
О гостеприимстве этого необык
новенного человека говорят и уче
ники, и коллеги. Её помнят и любят,
ей благодарны сотни и сотни учени
ков. Одни на всю жизнь запомни
ли её уроки внеклассного чтения:
для них любимым героем стал Саня
Григорьев из «Двух капитанов» Ка
верина, а его девиз «Бороться и
искать, найти и не сдаваться» стал
жизненным кредо. Другие - инте
грированные уроки, третьи - похо
ды по местам боевой славы.
Для многих Алла Анатольевна
была близким человеком: к ней
можно было прийти со своей бедой,
с ней можно было посоветоваться,
ей можно было доверить тайну.
Однажды Алла Анатольевна
сказала: «Читаешь детские рабо
ты, и убеждаешься, как необхо
дим свет души учителя, чтобы в
каждом ребёнке зажглась звезда».
Свет души самой Аллы Анатольев
ны навсегда остался сиять в душах
её учеников и коллег.
Юлия КОТЕЛЬНИКОВА,
Сергей РУДАКОВ,
Заречный,
Пензенская область
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«Школа Росатома» и «Территория культуры Росатома»:

ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
Участники очного этапа конкур
са-фестиваля «АтомСфера», на
верное, помнят одно из ярких со
бытий этих трёх дней - премьеру
спектакля «Тебе светящее окно»
театра-студии «Арлекин». Лично на
меня, как и на остальных арлекинцев, большое впечатление произ
вела необыкновенная атмосфера в
зале - и во время спектакля, и во
время небольшой, но захватываю
щей пресс-конференции после него.
А когда мы общались после закры
тия фестиваля и провожали гостей,
не раз звучало: вот бы здорово было
встретиться снова! Похоже, что
«Территория культуры Росатома»
дарит нам такую возможность: объ
явлен конкурс театральных постано
вок в жанре документальной драмы
на основе материала, собранного в
рамках проекта «Слава Созидате
лям!». Конкурс называется «Пер
вые» и проводится среди професси
ональных и любительских, взрослых
и детских театральных коллективов.
А значит, приняв участие в конкур
се, мы получаем шанс встретиться
со старыми знакомыми (ведь многие
ребята пробуют свои силы в разных
проектах, и даже в журналистском
конкурсе «АтомСфера» участвовал
юноша, играющий в театре), а также
познакомиться с творчеством других
театральных коллективов городов
Росатома. В 2015 году мы ездили в
Озёрск на фестиваль «Пять вечеров
ко Дню Победы», став победителями
конкурсного отбора спектаклей сре
ди театров ЗАТО, и это была незабы
ваемая поездка!
У нашей студии уже есть опыт
постановки
документального
спектакля: в 2014 году мы играли
спектакль «Я, живущий в России»,
в основе которого лежали 555 со
чинений школьников Лесного. Это
был мой первый год в «Арлекине»,
и я попала в работу уже по гото
вому сценарию. А старшие ребята
летом не раз собирались, читали и
отбирали сочинения, обсуждали и
вместе придумывали сценарий.
Наш режиссёр Ирина Альбер
товна Власова ещё в апреле ска
зала нам, что хочет поставить до
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кументальный спектакль о людях,
которые строили комбинат и город,
которым, кстати, в этом году испол
нилось 70 лет. Долго всё держалось
в тайне, но мы знали, что Ирина
Альбертовна просматривает видео
ролики с проекта «Слава Созидате
лям!», читает воспоминания перво
строителей, пишет сценарий. И вот
наступил знаменательный день - 26
июня. Те, кто были в городе, собра
лись на чтение сценария. Я очень
люблю эти моменты волнительного
ожидания начала новой работы.
Ирина Альбертовна сказала, что
мы можем сразу не разобраться во
всём, выдала листочки и ручки, что
бы по ходу чтения мы записывали
всё, что не понятно, что «цепляет».
Но нет, сценарий был понятен и
сразу пришёлся каждому арлекинцу
по душе. Он зацепил своей просто
той и в то же время, при всей своей
лаконичности - наполненностью.
Было потом очень интересно обсуж
дать разные исторические моменты,
отдельные детали и сцены, опреде
лять главные события. Было много
интересного и неожиданного, много
нового для нас. «Главное, - сказала
Ирина Альбертовна, - что хотя об
разы в сценарии - собирательные,
сюжетная линия, сами истории подлинные».

Многое в сценарии построено
на "секретности", особом значении
нашего города. Это вызвало у меня
гордость за свой родной Лесной.
Очень понравилось название: «База
№ 9. Рассекречено». Захотелось
ещё больше узнать про наш город.
История Лесного всегда интересова
ла меня. Да и вообще, я думаю, она
интересна каждому горожанину, но
о ней очень мало рассказывают. В
школьных программах нет истории
родного города. А жаль, потому что
мы должны знать прошлое своей ро
дины, даже самой маленькой.
Сначала я думала, что это бу
дет полностью документальный
спектакль, без каких-либо худо
жественных элементов. Но наш
режиссёр мастерски соединила до
кументальный и художественный
жанры, чтобы и детям, и взрослым
было понятно, интересно, и чтобы
спектакль запоминался яркими об
разами. Должно получиться захва
тывающее путешествие в историю
Лесного. Я очень хочу поскорей на
чать репетировать и уверена, что
спектакль получится. По условиям
конкурса премьера должна состо
яться осенью этого года.
Анна КАСАТКИНА,
Лесной
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