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Новый год в жизни каждого из
нас - важное событие. Мы подво
дим итоги и строим планы. Это во
обще необычное время! Особенно
когда долгожданный первый месяц
года изредка (а может, и каждый
день!) радует нас пушистым бе
лым снегом и трескучим морозцем
по утрам. А для газеты «Rosatom's
COOL» - это первый выпуск в 2018
году, который окончательно под
ведёт итоги старого и расскажет о
первых событиях нового года. Ведь
столько всего интересного произо
шло в наших городах!
«Так что же, - спросите вы, можно рассказать из уже ушедше
го 2017 года? И так все понятно:
полугодовые контрольные, ново
годние вечера, каникулы!..». Но
как же не сообщить всем о новом,
уже полюбившемся катке, который
залили на радость жителям Озёрска, а также не поделиться осо
бенностями ледяных площадок в
других городах! А про сноукайтинг
вы знаете? Тогда скорей читайте
материал из Снежинска об экстре
мальной зимней забаве! Только в
нашей газете можно узнать сразу
о двух замечательных проектах:
в Сарове - «Профтренд», а в Новоуральске -«Аудитория». Чтобы
быть в курсе главных достижений
Госкорпорации «Росатом» в 2017
году, не пропустите подборку на
шего корреспондента из Зареч
ного. О том, возрос ли интерес к
проекту «Школа Росатома» в Лес
ном, вы сможете узнать из интер
вью с муниципальным координа
тором проекта И.А. Ивановым. А
размышления о чтении литературы
в свете ЕГЭ наверняка будут ин
тересны всем 11-классникам. Как
обычно - новости сетевых школ из
Новоуральска и Трёхгорного. И не
забудьте задержаться на «Диалоге
двух городов» - в этот раз между
собой «разговаривают» Заречный
Свердловской области и Железно
горск. И многое-многое другое!
Что принёс новый 2018 год в
январе? В Железногорске активно
идёт подготовка к Школе проек
тов (обратите внимание на сроки
приёма заявок - может быть, ещё
успеете!). А в Лесном уже прошёл
Рождественский бал старшекласс
ников и награждение школьников,
отличившихся в 2017 году. В об
щем, год начался активно!
Елена Пугаева, Трёхгорный
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«ИДЕАЛЬНАЯ» ИЛЛЮЗИЯ
НЕИДЕАЛЬНОГО
________ ЧЕЛОВЕКА________

Писать о себе любимой непро
сто. Но раз выдался такой шанс,
то почему бы и нет! Ведь каждо
му из нас есть о чём рассказать.
В этот раз именно мне решать, с
какой стороны себя показать. Но
здесь я не собираюсь говорить о
том, какая я хорошая: и в учёбе,
и в жизни - везде преуспела! Нет.
Просто хочется какой-то искрен
ности, которой мне порой не хва
тает в жизни. Итак!
1. Я не особо люблю читать.
Тем более, когда школьная про
грамма навязчиво принуждает ос
ваивать Лермонтова с Гоголем (те
ещё пессимистичные авторы, по
моему мнению). Но Булгакова с
Замятиным - грех не прочесть! И
да, это говорит человек, который
в этом году сдаёт ЕГЭ по литератур е_ Пожелайте мне удачи!
2. Вся моя творческая дея
тельность начинается лишь после
9-ти часов вечера. Главное - это
хорошее настроение с горячей
кружкой ароматного чая. Без это
го нужные слова просто не идут в
голову! И, конечно же, помните,
что это всё написано именно тог
да, когда все нормальные люди
уже спят.
3. Кстати, о горячих напитках.
В свои полные 17 лет я до сих пор
не могу понять, почему люди так
любят кофе. Но именно эти ко
феманы (а их в моём окружении

много) делают мою жизнь такой
насыщенной!
4. Первое впечатление - важ
ный критерий в общении с людь
ми. Но порой оно бывает обман
чивым, что постоянно происходит
по отношению ко мне. Поэтому,
ребят, пожалуйста, будьте снис
ходительны к таким как я.
5. Большое счастье после
трудного рабочего дня насла
диться любимым мультсериалом
«Гравити Фолз». Он не только за
ставляет смеяться над странными
поступками героев и их нелепы
ми фразами, но и даёт понять всю
ценность настоящей дружбы.
6. Когда-то урок русского язы
ка был для меня хуже бушующей
мамы после родительского собра
ния. И было из-за чего! Ведь каж
дый новый диктант оборачивался
для меня оценкой не выше удов
летворительной.
7. В удивительный мир жур
налистики я пришла путём «пин
ков» со стороны моего же учителя
русского языка и пролитых слёз
из-за неудавшихся работ, напи
санных мной с большим челове
ческим трудом. Но это был не по
вод опускать свои «лапки»!
8. Мне довольно трудно отка
зываться от устоявшихся привы
чек и вкусов. Смешно, когда я,
сидя в кафе, каждый раз заказы
ваю одно и то же. Но нужно пом
нить, что жизнь не терпит одноо
бразия.
9. С каждым новым годом я
стараюсь изменить в себе что-то:
будь это стрижка, макияж, стиль
одежды, личностные качества,
стереотипы - неважно. Ведь если
человек топчется на месте - это
делает его жизнь однообразной и
серой, что лишь усугубляет поло
жение.
10. Ну и напоследок стоит ска
зать, что все мы - неидеальны,
что делает нас индивидуально
стью (до личности еще дорасти
нужно!). Раньше я часто комплек
совала из-за своего выдающегося
носа. Но сейчас всем интересую
щимся говорю, что с таким сокро
вищем мне гораздо больше возду
ха достается!
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БЛИЗОСТЬ БЕЛОГО КОНТИНЕНТА
2
декабря 2017 года в Хель
синки (Финляндия) начала ра
боту научно-просветительская
гуманитарная
миссия
«Р ус
ские географические откры
тия». Миссия была призвана в
блиц-формате напомнить миру
о вкладе России в мировую ко
пилку открытий и исследова
ний планеты, принести новым
поколениям зарубежных со
отечественников знание о роли
России в развитии науки, торговли,безопасности стран и на
родов.
В этом событии, организован
ном Росатомом, приняла участие и
учитель географии новоуральской
гимназии Елена Викторовна Агапо
ва. «Это событие для меня открыло
возможность повысить свой про
фессиональный уровень и познако
никам образовательного события
миться с российскими учёными-геиз разных городов, было предло
ографами, которые занимаются
жено
распределиться на 6 кают-ла
изучением и освоением Арктики.
бораторий.
Каждая из них занима
Особо хочется отметить атмосферу
позитивного сотрудничества, ца лась решением проблем в своей
сфере: тектоника и геология, эко
рившую все эти дни», - отметила
номическое развитие, проблемы
Елена Викторовна.
коренного населения, медико-био
Свой вклад в образовательное
логические
проблемы и здоровье
событие для сетевых школ Росато
Арктики.
Это
мы сделали в группе
ма «Улыбка Арктики» внесли и уча
«Улыбка
Арктики»
в социальной
щиеся гимназии. Основной целью
данного проекта было привлече сети «ВКонтакте», где уже был соз
дан опрос организаторами данного
ние внимания к проблемам Арктики
события. В 9:00 утра по московско
и поиск их решения. Итак, как всё
му времени началась совместная
начиналось^
трансляция
с сетевыми школамиПеред началом нашей совмест
участницами
проекта. После всту
ной работы всем ученикам, участ
пительного слова наших учителей,
непосредственных организаторов
события, каждая школа представи
ла свой кластер на тему «Арктика».
Затем началась основная работа в
кают-лабораториях. В каждой та
кой лаборатории присутствовали
участники из сетевых школ Роса
тома. Главными задачами для нас
стало продумывание 'исследова
тельских проектов, направленных
на разрешение определённых во
просов, которые соответствовали
тематике
каждой
кают-лаборатории. Результаты нашей работы
нам предложили представить в
Гугл-презентации, где состоялся и
диалог участников каждой каютлаборатории. Представление работ
было также организовано с помо
щью трансляции. Двое участников

из разных городов рассказывали
об основных замыслах своих ра
бот. Защита проектов прошла на
высшем уровне. После завершения
совместной работы каждая школа
написала письмо-обращение к ру
ководству Росатома с просьбой ор
ганизовать экспедицию в Арктику
для учеников сетевых школ.
Конечно, по ходу работы появ
лялись определённые сложности
- например, нехватка времени или
проблемы со связью, однако, прео
долев трудности, мы всё же смогли
проделать предложенную нам ра
боту и получить желаемый резуль
тат. Хочется отметить, что данное
образовательное событие имеет
множество положительных момен
тов. Во-первых, подобный опыт
общения и работы с другими участ
никами является очень ценным и
полезным для современных школь
ников. Во-вторых, в ходе данной
работы участники смогли получить
навыки работы с Гугл-презентацией. Наконец, ученики получили
много новой информации как о са
мой Арктике, так и о её проблемах,
а значит, главная цель образова
тельного события «Улыбка Аркти
ки» достигнута.
Мы - будущее нашей страны и
хотим быть всегда на шаг впереди!
Ларионова Валерия,
Гаврюшина Полина,
Максаева Елизавета,
Новоуральск
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ФАБРИКА ПРОЦЕССОВ
21 декабря в 109-ой школе
Трёхгорного состоялась де
ловая игра «Фабрика процес
сов», организованная отделом
производственной системы Ро
сатома ФГУП «Приборострои
тельный завод».
Цель игры - раскрыть школь
никам теорию работы по методу
«бережливое производство»
и
продемонстрировать на практике
его использование. «В основе этой
методики заложены все принципы
здравого смысла. Выстраивая ра
боту по данному методу, каждый
человек может справиться с любой
поставленной задачей. Мы здесь
собирали роботов, а в других шко
лах - бумажные самолётики. Нет
никакой разницы, что ты делаешь,
используя этот метод», - так Роман
Павлович Задыхайло, начальник
отдела развития ПСР, прокоммен

тировал суть этого метода. В игре
было 3 этапа, участвовало 2 ко
манды учеников 7-10 классов.
На первом этапе командам
раздали детали для сборки робо
тов, выдали технологические кар
ты, где “-был поэтапно расписан
техпроцесс. За первые 20 минут
ребята каждой команды должны
были создать 10 роботов, при этом
нужно было самим спланировать
всю работу. Ни одна из команд
не справилась на этом этапе с по
ставленной задачей. Сами учени
ки охарактеризовали первый этап
словом «хаос», так как не сразу
смогли организовать свою работу.
Но с каждым этапом работать было
всё легче, ребята стали применять
на практике принципы «бережли
вого производства», определять
потери и устранять их в дальней
шей работе. Несмотря на то, что

каждая команда собрала к концу
третьего этапа по 9 роботов, боль
ше потерь удалось избежать ко
манде № 2. Ей и достался лавро
вый венок победителя.
По словам Романа Павловича,
игра даёт возможность понять,
подходит ли выпускнику выбран
ная им та или иная профессия:
она позволяет увидеть в себе по
тенциал, кем быть - руководите
лем или исполнителем. Также она
даёт возможность «побывать» на
производстве и понять, насколь
ко важна правильная организация
рабочего места, организация всех
процессов, логистика. Я думаю,
игра вместе с тем помогла участ
никам понять, насколько важны
принципы «бережливого произ' водства» даже в обычной жизни.
Сычёв Степан,
Трёхгорный

ТАИЛАНД: МЕЧТА СБЫЛАСЬ!
Узнав то, что у меня есть
возможность поехать в меж
дународный лагерь в Таиланд,
я подумала, что это шутка. Но
оказавш ись в аэропорту, я
осознала, что всё происходит
по-настоящему.
Я всегда мечтала побывать в
подобном лагере, и, наконец, моя
мечта сбылась! Я уверена, что
запомню эту смену на всю остав
шуюся жизнь, поскольку она мне
очень понравилась! Больше все
го мне запомнились катание на
слонах; экспедиция на пляж, где
садятся самолёты; мастерские;
мероприятия и, безусловно, сами
участники и организаторы лагеря!
Меня поразило то, что, несмотря
на разницу в языках, культуре и
обычаях, каждый из нас был толерантен по отношению к другим, и
все находили общий язык. Я мно
гому научилась, узнала новые для
себя факты о других странах, усо
вершенствовала свой английский
язык и, конечно же, нашла огром
ное количество новых друзей, с
которыми планирую общаться ещё
очень долго! Я хотела бы сказать
спасибо моей семье, друзьям, учи

телям, руководству моей школы,
Департаменту образования Зареч
ного и самой «Школе Росатома»
за предоставленную мне возмож
ность увидеть мир, пообщаться
со школьниками из других стран,
прочувствовать на себе прелесть

подобных лагерей, вобрать в себя
всё хорошее от других ребят и
стать счастливее! Спасибо!
Светлана Краснова,
Заречный
Пензенской области
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НОВЫЙ ГОД ПО-АНГЛИЙСКИ
Нынешних детей мало чем
можно удивить, но новогод
няя ёлка на английском язы 
ке - вот что привлекает ребят.
Это занимательно, весело и по
знавательно. Именно поэтому
Мария Михайловна Стринадко
- или как её привыкли назы
вать дети, Мэри - устроила вос
питанникам дошкольных групп
Гимназии № 3 им. О. Г. Макаро
ва такой праздник.
Мария Михайловна была участ
ницей конкурса учителей, владею
щих эффективными технологиями
реализации ФГОС уровней общего
образования проекта «Школа Ро
сатома». Она представляла инно
вационный проект билингвального
обучения дошкольников. После
этого интерес к её методике толь
ко возрос.
Конечно, своей любимой учи
тельнице помогали ученики чет
вёртых классов. Они разыгра
ли для ребят сценку, в которой
ни одно слово не произносится
по-русски, весь текст только на ан
глийском языке. Для школьников
это была уникальная возможность
набраться опыта в использовании
неродного языка, а для дошколят
- обучение в игре.

За основу сценки была взята
сказка о репке, и главная мысль
у неё была та же - только сообща
можно добиться успеха. Юные ак
тёры взаимодействовали с детьми:
приглашали вместе украшать ёлку,
водили вокруг неё хороводы, тан
цевали под английские песенки.
Примечательно, что ученики
Марии Михайловны уже в 4-5 лет

умеют работать с клипами и отве
чать на некоторые вопросы на ан
глийском языке.
Новогодняя ёлка на английском
языке понравилась всем без ис
ключения. Ребятам очень хочется,
чтобы такие праздники проходили
как можно чаще.
Варвара Курдюкова,
Удомля

V СЕЗОН «ШКОЛЫ ПРОЕКТОВ»
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫМ!
Во время третьей учебной
четверти у всех детей Росатома
есть возможность принять уча
стие в юбилейном пятом сезоне
«Школы проектов» и посетить
прекрасный сибирский город
Железногорск.
Пятый год подряд в 95-ой школе
Железногорска Красноярского края
будет проходить образователь
ное событие «Школа проектов».
Ребят и их наставников эксперты
проектной школы научат основам
проектирования и созданию свое
го собственного проекта. Учащиеся
3-11 классов городов-участников
проекта «Школа Росатома» смогут
принять участие в данном Образо
вательном событии, которое будет

состоять из заочного (дистанцион
ного) этапа и очного.
В юбилейном сезоне будут
некоторые изменения в работе
«Школы проектов». Ребята, став
шие призёрами или победителями
прошлых сезонов «Школы Про
ектов», могут попробовать в этом
году участвовать в дистанционном
этапе экстерном. Для этого свой
проект они могут прислать сразу
же на итоговое рейтингование, без
получения зачётов и консульта
ций экспертов. Также в этом сезо
не в особых случаях разрешается
участнику, набравшему высокий
балл и прошедшему в очный этап,
защищать свой проект дистанци
онно в прямом эфире, без прибы

тия в Железногорск. И впервые в
этом году введено ограничение на
количество поданных заявок. В ме
роприятии смогут принять участие
только 700 человек. Заявку и ми
ни-эссе по теме «Зачем мне уметь
проектировать?» нужно отправить
на адрес Shkolaproektov@mail.ru.
Электронную форму заявки и бо
лее подробную информацию можно
найти на сайте «Школы Росатома»,
на сайте Школы № 95 http://sch95.
ucoz.ru и в группе проектной шко
лы «ВКонтакте»: https://vk.com/
club137125732. Торопитесь! Заяв
ки принимаются до 20 января 2018
года.
Илья Гайбуллаев,
Ж елезногорск
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ИНТЕРЕС К ПРОЕКТУ
«ШКОЛА РОСАТОМА» РАСТЁТ
Проект «Школа Росатома»
в Лесном развивается, и с каж
дым годом количество участ
ников среди детей и взрослых
растёт. В 2016-2017 учебном
году наш город стал обладате
лем Кубка «Ш колы Росатома»,
провёл уже 3 мероприятия для
талантливых детей, а осенью
2017 года лицей стал сетевой
школой.
Лесной не останавливается на
достигнутом, а продолжает активно
участвовать во всех мероприятиях
проекта. О планах и успехах я по
говорила с муниципальным коор
динатором проекта «Школа Росато
ма» в Лесном Ильёй Анатольевичем
Ивановым.
- Илья Анатольевич, ежегод
но между городами-участниками проекта практически разво
рачивается «борьба» за Кубок
«Школы Росатома». Для чего
он нужен?
- Рейтинг Кубка «Школы Росато
ма» определяет лидера среди горо
дов по ряду показателей. Участие
педагогов в конкурсах «Школы Ро
сатома» и в стажировках, которые
проводятся в рамках конкурсов;
участие в конкурсах для талант
ливых детей; участие в проведе
нии мероприятий в рамках проекта
«Школа Росатома» (например, День
знаний и общегородской выпуск
ной). За участие в каждом из этих
направлений даётся определённое
количество баллов. Сумма баллов
по итогам учебного года определя
ет победителя. Что это даёт? Для 5
учителей это возможность съездить
на стажировки в лучшие школы
России. Также представителям си
стемы образования предоставляет
ся возможность побывать на ста
жировке за рубежом. По сути, это
признание достижений системы об
разования городов-участников.
В 2016-2017 учебном году Лес
ной стал обладателем Кубка «Шко
лы Росатома». На текущий момент
мы на 4-ом месте. Каждый, кто уча
ствует в конкурсах и мероприятиях
проекта, вносит свой вклад в итого
вый рейтинг. Поэтому победа про
шлого года - это победа всего горо
да. Кроме того, для детей участие
и нахождение на первых позициях
в событиях «Школы Росатома» даёт

возможность съездить в лагеря, ор
ганизованные проектом.
- Действительно, в 2017 году
Лесной стал центром ряда со
бытий «Школы Росатома». Как
удалось этого добиться?
- Прежде всего, конечно, это свя
зано с командной работой: целевые
установки администрации города,
руководства Управления образо
вания, совместная деятельность
образовательных учреждений. Бла
годаря этому мы вышли на новый,
более высокий уровень развития.
В городе стали более заметны до
стижения в рамках проекта «Школа
Росатома» и, как следствие, - по
явление большего интереса, как у
ребят, так и у педагогов.
- В ноябре 2017 года лицей
Лесного вошёл в число сетевых
школ проекта. Что такое сете
вая школа?
- Есть такое понятие как «сете
вые стандарты «Школы Росатома».
Они предъявляются к детским са
дам и школам. В числе этих сетевых
стандартов достаточно большой пе
речень требований, при желании с
ними можно ознакомиться на сайте
проекта. Среди этих стандартов я
бы выделил введение в опережа
ющем режиме реализации ФГОС
среднего общего образования и
обустройство
образовательного
пространства «OpenSpace». Ещё
педагоги сетевой школы пройдут
стажировки в лучших школах Рос

сии и мира. По сути, сетевая школа
должна стать неким локомотивом
образования у нас в городе.
В этом учебном году участие в
данном конкурсе приняли лицей и
школа №72. Прежде, чем их заяв
ки были отправлены в «Школу Ро
сатома», проекты, разработанные
школами, были вынесены на обще
ственное обсуждение, которое про
ходило в администрации города.
Получается, что именно городская
общественность принимала реше
ние об участии в проекте. Я думаю,
что основной бонус или плюс, кото
рой мы получаем,- развитие город
ской системы образования.
- Для участия в конкурсе
школы создавали проект. Мож
но ли узнать подробнее, что это
был за проект, какие новшества
он в себе несёт?
- Лицей представлял проект От
крытого интерактивного образова
тельного пространства. Попытаюсь
объяснить на примере, что это.
Классическая система образования
- 3-4 ряда парт, дети сидят друг за
другом, затылок в затылок, и смо
трят все в одну сторону. В таком
традиционном стиле эта система су
ществует уже несколько веков под
ряд. При таком расположении зна
ния идут от учителя к детям и никак
иначе. А новая система эту тради
ционную схему немного меняет. Как
такового класса в открытой инте
рактивной системе не будет. Проще
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говоря, в этом пространстве будут
некие зоны возможностей, где ре
бёнок может сам, по собственной
инициативе и замыслу, заниматься
тем видом деятельности, который
ему необходим здесь и сейчас. По
нятно, что этот процесс должен со
относиться с целями образования и
воспитания, но важно, что деятель
ность определяют и выбирают сами
дети. В такой схеме знания уже
будут идти не только от учителя к
ученику, а отовсюду. Источниками
знания могут стать и стена, и пол, и
компьютер, и собеседник, и ты сам.
Мы создаём новую среду, в которой
дети будут самостоятельно разви
ваться.
- Как будут распределяться
учебные часы по предметам,
которые изучаются в школе?
- Сама идея проекта лицея
подразумевает поиск способов, с
помощью которых будет реализо
ван выбор учащимися предметов
для изучения. Понятно, что если в
классе 25 человек, то все они мо
гут сделать разный выбор в тех или
иных сочетаниях. Главная задача
- это организовать расписание так,
чтобы каждый ребёнок смог полу
чать те знания, которые он хочет,
и на том уровне, который он хочет.
А вот сочетание идеологии ФГОС
и учебного плана нового образо
вательного пространства и долж
ны создать новую школу, которая
будет на новом уровне заниматься
образованием.
- Если по сетевым школам те 
перь есть результат, что можно
рассказать о развитии проек
тов по сетевым детским садам в
Лесном?
- В этом году на участие в кон

ш ко ла ро са то м а в го ро д а х

курсе подавал заявку детскии сад
№6 «Золотой петушок». По резуль
татам участия мы, к сожалению,
не вошли в число сетевых детских
садов. Но я надеюсь, что это пока.
Детский сад будет реализовывать
стандарты, которые предъявляются
к сетевому дошкольному образова
тельному учреждению, а также ра
ботать над созданием открытого об
разовательного пространства, где у
ребёнка много возможностей выбо
ра деятельности по своему замыс
лу и инициативе, в соответствии
со своим возрастом, интересами
и мотивами. В этой среде ребёнок
может свободно передвигаться, на
ходить интересные занятия и соз
давать ту или иную игру. Основная
идея - игра, сообразная возрасту
ребёнка, которая развивает его и в
которой происходит социализация.
Кроме того, в этом пространстве
должны создаваться ситуации, про
воцирующие развитие ребёнка.
- Сетевые школы и детские
сады дают больше возможно
стей для детей. А что касается
педагогов - они должны быть
более квалифицированы, чем
в других образовательных уч
реждениях?
- Самим проектом уже заложе
на курсовая подготовка педагогов.
Причём ежегодно будет предостав
ляться возможность трём педагогам
школы поехать на стажировки в
лучшие школы России и мира. А в
течение трёх лет команда из 5 че
ловек будет участвовать в проектах
и семинарах по разработке проек
тов и программ среднего общего
образования. Таким образом, пред
стоит очень серьёзная профессио
нальная подготовка.

- В Лесном прошли ф естива
ли «АтомСфера», «Rosatom 's
COOL», «Танцевальная лабора
тория Росатома». Как обстоят
дела с мероприятиями техниче
ского направления?
- На протяжении ряда лет мы
подавали заявки на проведение
технических конкурсов. В позапро
шлом году была совместная заявка
школ № 64, 76 и ТИ НИЯУ МИФИ,
в прошлом году - школы №64 и ТИ
НИЯУ МИФИ, но конкурс выиграл
Новоуральск. Я был на этом собы
тии и, надо сказать, что увидел ор
ганизацию мероприятия на очень
достойном и высоком уровне. А в
этом году мы подавали заявку на
организацию события для детей до
школьного возраста, готовили заяв
ку по инженерному творчеству, но
та материальная база, какая у нас
есть, те технические требования,
которые были предъявлены к этому
конкурсу, не позволили нам создать
конкурентную заявку. На тот мо
мент мы были не готовы. Но, с дру
гой стороны, в этом году в Лесном
прошла первая инженерная смена
«Юниоры АtomSkills», куда приез
жали дети из других городов, а пе
дагоги наших учебных заведений
были тьютерами. Каждый год мы
проводим тематические проектные
смены. Это и «Надежды Росатома»,
и «АтомиКа». Мы активно разви
ваем это направление, продвигаем
его. Да, мы будем стараться, чтобы
завоевать право на организацию
мероприятий технической направ
ленности, тем более что с каждым
годом опыта становится больше. Я
надеюсь, что в следующем году мы
получим практический результат.
- Илья Анатольевич, можете
ли Вы обозначить тенденцию
развития популярности проек
тов «Школа Росатома» среди
детей Лесного? Возрастает или
снижается интерес к этим собы
тиям?
- Если оценить прошедший год,
то по количеству заявок и качеству
участия можно сказать, что повы
шается. По результативности и по
количеству детей, прошедших на
очный этап, у нас показатели за
тот год выше, чем за позапрошлый.
Значит, интерес есть. Посмотрим,
как в этом году пойдёт дело.
«Школа Росатома» для многих
стала проектом, который не только
даёт мощный импульс к развитию,
но и дарит радость общения с но
выми и старыми друзьями. Впереди
мероприятия для талантливых де
тей - пожелаем участникам удачи!
Алина Кульпина, Лесной
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ОТКРЫТИЕ АТОМКЛАССА:
КТО ПЕРВЫМ ОПРОБОВАЛ ОБОРУДОВАНИЕ
19 декабря 2017 года в Мно
гопрофильном лицее Димитровграда в рамках проекта
«Ш кола Росатома» прошло от
крытие настоящего атомкласса. На этом значимом меро
приятии присутствовали Юлия
Александровна
Корженкова,
первый заместитель главы го
рода Димитровграда, а такжеруководство Государственного
научного
центра «Научно
исследовательский
институт
атомных реакторов» и ДИТИ
НИЯУ МИФИ.
Церемония открытия прошла
торжественно.
Будущие
атом
щики - ученики 4-х и 10-х клас
сов, для которых и открылся этот
класс,- стояли как на параде. Ма
лыши поделились своими мысля
ми, для чего нужна физика. Свои
поздравления преподнёс и самый
почётный гость в нашем лицее Александр Романович Ибрагимов,
первый директор Многопрофиль
ного лицея, основатель школы.
Когда время подошло к тор
жественному открытию самого
класса, для меня настал самый
волнительный момент. Мне, как
выпускнице 2018 года, канди
дату в медалисты, победителю и
призёру множества олимпиад, вы
пала честь перерезать красную
ленту на входе в класс вместе с
Александром Романовичем и Юли
ей Александровной Корженковой.
Лёгким движением руки, без
каких-либо запинок и задержек,
мы перерезаем ленту, открывая
школьникам путь к новым знани
ям. Госкорпорацией «Росатом»
были выделены средства на во
площение проекта атомкласса в
реальность. Было закуплено новое
оборудование, сделан ремонт. Но
самое интересное то, что это дей
ствующий класс физики, и ребята
уже сейчас могут изучать более
подробно все физические явления
при помощи новейших приборов.
Вместе с гостями лицея я успе
ла познакомиться с новым обору
дованием, которое представля
ли на небольших станциях. Это и
электронный микроскоп, который
позволяет чётко увидеть любой
процесс жизнедеятельности са

мых мелких живых организмов и
рассмотреть клетки неживых. Это
и оборудование для изучения све
товых лучей. Но самая интересная
для всех станция - станция робо
тотехники.
Роботов представлял Сергей
Тонеев, ученик 11-го информа
ционно-технологического класса.
При помощи манипуляций с пуль
том дистанционного управления
он заставлял робота-человека от
жиматься, делать выпады вправо и
влево, падать на спину и вставать
на ноги. При помощи хлопков и
махов перед камерами, установ
ленными на голове у робота-скорпиона, заставлял его двигать лап
ками-клешнями, замахиваться и
бить жалом (а это было страшно),
ходить, передвигая ножками, даже
пританцовывать. А ведь перед
этим была произведена трудная
работа по сборке, программиро
ванию и тестированию роботов.
Мне тоже удалось управлять этим
чудом техники. Да уж, заставить
робота танцевать было непросто.
- Как ты думаешь, Серёжа,
что даёт ученикам, лицею и го
роду открытие атомкласса?
- Открытие такого класса даёт
ученикам возможность проведе
ния более точных опытов и в боль
шем их количестве. Благодаря
технологиям, которыми этот класс
насыщен, в лицее появится боль
ше людей, которые смогут углу

бленно изучать физику. Для лицея
класс даёт возможность привлечь
заинтересованных детей для реа
лизации их мечты. Ну а для города
это ещё один толчок вперёд к его
развитию.
- А как давно ты занимаешь
ся робототехникой? Почему
ты начал заниматься этим, что
тебя привлекло?
- Сборкой и программировани
ем роботов я занимаюсь с пятого
класса. Мне было интересно, что
это такое. К тому же я всегда ув
лекался обычным конструктором
- а это основа для роботов (они
тоже собираются из подготовлен
ных пластиковых деталей, только
их ещё и программировать нужно).
Когда мне предложили заняться
этим делом, я, почти не раздумы
вая, согласился.
Множество всего интересного
теперь можно будет делать на уро
ках физики или химии. Надеюсь,
что ребятам будет ещё интереснее
делать лабораторные и практиче
ские работы. Думаю, это откро
ет для выпускников перспективы
стать профессионалами, высоко
квалифицированными специали
стами в атомной индустрии страны.
С нетерпением жду урока физики,
чтобы увидеть возможности ново
го оборудования, хоть и учусь я в
социально-гуманитарном классе.
Табакерова Татьяна,
Димитровград
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В 20-ЫЙ РАЗ НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
Одна из популярных тради
ций Лесного - торжественная
церемония вручения премии
«Успех года - 2017» - прошла в
канун Старого Нового года.
12 января чествовали юных лесничан, чьи достижения в сферах
образования, культуры и спорта в
2017 году были отмечены на все
российском и международном уров
нях. Глава города Сергей Евгенье
вич Черепанов вручил 100 наград
достойным детям и детским кол
лективам и пожелал дальнейших
успехов. В зале царила празднич
ная атмосфера, участники церемо
нии дружески приветствовали друг
друга, ведь многие из них ежегод
но становятся лауреатами премии.
Более 40 человек наградили в об
ласти образования - это учащиеся,
ставшие победителями и призёрами
российских, международных олим
пиад, конкурсов, успешно защи
тившие свои проекты на конферен
циях и форумах. Более 20 человек
наградили за победы в спортивных
соревнованиях. Зал тепло привет
ствовал Анну Носову - девушку,

поставившую в декабре 2017 года
рекорд по сборке автомата АК-47.
Результат Анны занесён в Книгу
рекордов Гиннесса России. Около
10 художественных коллективов
наградили за достижения в области
культуры.
На празднике своими творче
скими номерами радовали коллек
тивы Детской музыкальной школы,
Детской хореографической школы.
Вышли на сцену и главные герои

Нового года - Дед Мороз и Снегу
рочка. Программа вечера была на
полнена интерактивным общением
с залом, не обошлось и без селфи с
главными лицами города.
Успех - итог долгого и кропот
ливого труда детей, их родителей
и педагогов. Об этом может сказать
каждый участник церемонии вру
чения премии «Успех года». Поже
лаем им покорения новых вершин!
Арина Склянухина, Лесной

КРЕАТИВНЫЙ ДЕКАБРЬ
В конце декабря ребята из
разных городов Урала, в том
числе и из Новоуральска, со
брались в Образовательном
центре
загородного
лагеря
«Таватуй» для участия в ме
роприятиях образовательного
интенсива «Креативный де
кабрь 2 0 1 7 » , который прохо
дил в рамках фестиваля ж ур
налистики «Tim e Code».
Во время фестиваля, с 21 по
24 декабря, наша команда Цен
тра внешкольной работы достойно
представляла Новоуральск и об
разовательное учреждение. Всех
участников «Креативного дека
бря» разделили на семь команд
и дали тему задания - «Мусор и
грязь в современных городах».
Юные журналисты разраба
тывали проекты: снимали виде
оролики, создавали блоги, при
думывали необычные выходы из
ситуации. А потом защищали эти

проекты. Наша задача - привлечь
внимание к проблеме экологии.
У всех всё получилось, а самые
лучшие участники получили воз
можность продолжить обучение и
пройти стажировку в Skillbox. Ра
боты продолжат своё существова
ние и после завершения фестива

ля. Но главное - это то, чему мы
научились за четыре дня. Это не
забываемый опыт!
Наши спикеры - мастера свое
го дела, профессионалы, маэстро
журналистики: Дмитрий Лукашов
(начальник отдела маркетинга в
крупнейшем российском проекте
в сфере образования Skillbox), Да
вид Бараташвили (продюсер, ре
жиссер-постановщик, кастинг-ди
ректор рекламных роликов и
короткометражного кино), Артём
Галустян (журналист, продюсер
мультимедийных проектов) и Ни
кита Подлипский (основатель и
креативный директор коммуника
ционной группы INSIGHTAGENCY).
Мастерские были просто потря
сающие: мы многому научились,
многое узнали. И поняли, что жур
налистика - это не работа, а твор
чество здесь и сейчас!
ИринаТрускова,
Новоуральск
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НАУКЕ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
16 декабря на базе Удо
мельской гимназии №3 состо
ялся фестиваль «Наука 0+ ».
Это праздник, приоткрываю
щий дверь в бесконечный мир
естественны х и созданных че
ловеком чудес, это мир любо
пытства и ф антазии, фактов и
открытий.
Основная цель фестиваля популяризация науки, инженер
но-технических и естественно-на
учных специальностей среди детей
и молодёжи Тверской области.
Проект «Наука 0+» - всерос
сийский, и Удомельская гимназия
№3 присоединилась к его прове
дению, чтобы повысить интерес
детей и взрослых к научным от
крытиям и исследованиям.
В районной инновационно-ме
тодической
площадке приняли
участие учащиеся удомельских
школ. Они побывали в музее ави
ации и космонавтики, посмотрели
в цифровой микроскоп, увидели
летающих роботов и опыты в циф
ровой физической лаборатории,
посетили эколого-краеведческую
экспозицию и многое другое.
«Мы представляем экспонаты
музея космонавтики и авиации
Удомельской гимназии №3. Здесь
есть очень интересные вещи. На
пример, перевёрнутое зеркало,
когда человек видит себя в пе
ревёрнутом состоянии», - расска
зала Маргарита Ковалева, учаща
яся 8-го класса гимназии.

Жить в XXI веке и быть дистан
цированным от научных знаний и
технологий - невозможно и стран
но. Наука - удивительное всепро
никающее явление. Она способна
каждому дать что-то необходимое,
и человек об этом может даже не
догадываться.
Участники фестиваля получи
ли массу положительных эмоций
и много новых знаний. «Я считаю,
что это мероприятие очень полез
ное, оно объединяет людей, даёт
им многое понять. Очень понра
вились опыты по физике. Я узнал
много нового, а главное, думаю,
мне это пригодится для дальней
шей учёбы», - поделился своими
впечатлениями Максим Козлов,
учащийся 9-го класса удомельской
А-школы.
Ученикам начальной школы
больше всего запомнился зажига
тельный флешмоб волонтеров Рос
сийского движения школьников.
Они рассказали юным удомельцам
об РДШ и его направлениях. Ин
тересная площадка была органи
зована в кабинете биологии: все
желающие могли увидеть скелет
человека и макромир клеток ор
ганизма, узнать, что из себя пред
ставляют внутренние системы че
ловека. В техническом кластере
атомкласса были организованы
опыты по физике. Здесь ребята
изучали электростатику, силу по
верхностного натяжения воды. А
самые маленькие измеряли темпе

ратуру и давление.
«Невозможно проводить наш
фестиваль и не рассказать о гра
дообразующем предприятии - Ка
лининской АЭС. Целая площадка
была посвящена КАЭС, а что са
мое главное, рассказы об атомной
станции подготовили сами дети»,
- рассказала организатор фести
валя, заместитель директора Удо
мельской гимназии №3 Ирина Пукалова.
На фестивале «Наука 0+» со
вместно с гимназией работала и
А-школа, которая носит имя из
вестного химика Дмитрия Менде
леева. Ребята А-школы представи
ли доклады об известном ученом, о
химических элементах - этой теме
была посвящена целая площадка.
На протяжении всего фести
валя организаторам помогали во
лонтёры - ученики 6-9 классов,
которые работали на площадках,
сопровождали группы детей, рас
сказывали о своей школе.
Роботы, авиамодели, квадрокоптеры, дополненная и виртуаль
ная реальность, научные опыты по
физике, химии, биологии, квест,
выставки, экскурсии - всё это объ
единил первый в Удомле фести
валь «Наука 0+». Организаторы
планируют весной провести ещё
один такой фестиваль и предста
вить на нём технические новинки
и интересные разработки.
Александра Сипунова,
Удомля
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ДЕД МОРОЗ ВЕРХОМ НА
КВАДРОЦИКЛЕ
Квадроциклисты порадова
ли Озёрск в канун Нового
года, 31 декабря. Члены клу
ба «А ТВ» развлекали детей у
новогодней ёлки и в парке, а
после дарили новогоднее на
строение, разъезжая по доро
гам города.
Каждый из квадроциклистов
был в образе Деда Мороза, то есть
в костюме и с мешком сладких по
дарков - для тех, кто расскажет
стих. Подобающе своему образу
они украсили и квадроциклы: те
были обмотаны мишурой и гирлян
дами, став современной альтер
нативой саням. Любой желающий
мог на них покататься. Также ра
довать горожан помогали верные
спутницы Дедушек Морозов - Сне
гурочки.
Не первый раз представители
«АТВ» устраивают сюрпризы Озёрску. В организации новогодней ак
ции им помог опыт прошлого года,
когда тройка
квадроциклистов

впервые двинулась по городским
улицам. В течение года члены
клуба ходили в походы на горные
вершины и острова, приглашали
народ на празднование маслени
цы. И в будущем собираются под
держивать традиции: уже готовит
ся особый проект, приуроченный к
23 февраля, внести свой вклад в

который сможет любой желающий.
Творить чудеса квадроциклистов мотивируют эмоции участни
ков их акций. Озерчане встречают
необычные поздравления с теплом
и радостью. «Космос, бомба, адре
налин, восторг - такие слова тут
уместны!» - отзываются горожане.
Екатерина Романова, Озёрск

ЗНАКОМОЕ ЛИЦО С ЭКРАНА
Уроженка города Зеленогорска Дарья Антонюк испол
нила песню «Candym an» Кри
стины Агилеры в «Новогодней
ночи» на Первом канале.
Как отметила Дарья, путь к это
му номеру был непростым. «Путь
к этому номеру оказался слегка
колючим, но очень оперативным,
так как мы поставили номер сверх
быстро - за пару ночных часов до
съёмок! Если чего-то хотеть, то
это обязательно сбудется! Нужно
только мечтать!» - подчеркнула
Дарья Антонюк.
В прошлый Новый год на Пер
вом канале был показан ролик, где
Дарья Антонюк вместе с Алексан
дром Панайотовым поздравляют
россиян песней из бродвейского
мюзикла «Бриолин».
Как добавила певица, этот Но
вый год станет отличным стартом
для чего-то по-настоящему вол
шебного. Дарья открыла чере
ду побед жителей Красноярского
края на федеральных телекана

лах. Весь край переживал, когда
девушка перед финалом лишилась
голоса, а затем чудесным образом
смогла вновь его обрести и высту
пить лучше всех. В ночь с 30 на 31
декабря 2017 года Дарья Антонюк
победила на шоу «Голос», выхо
дящем на Первом канале.Свою по
беду она подарила зеленогорцам
на Новый год. Чуть позже стало
известно, что Дарья была вклю

чена в список пяти лучших побе
дителей за всю историю проекта
«Голос». Вместе с ней в пятерку
лучших попали победители проек
та «TheVoice» из Великобритании,
Голландии, Исландии и Таиланда.
«С Новым годом! Любите, верь
те в чудеса и создавайте их!», подытожила Дарья Антонюк.
Лилия Ащепкова,
Зеленогорск
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ПО СТРАНИЦАМ

«АТЛАСА ПРОФЕССИЙ ВНИИЭФ»
Куда пойти учиться после
окончания школы? Кем стать
и чем следует заниматься? Ка
кую профессию выбрать и как
построить верную карьерную
стратегию ? Эти и многие дру
гие вопросы сегодня буквально
сводят с ума многих старше
классников.
Помочь найти ответы хотя бы
на часть из них призван проект
«Профтренд», который реализу
ется Дворцом детского творчества
Сарова с 2016 года. Почти за два
года не одна сотня саровских ре
бят приняли участие в различных
квестах, дискуссионных клубах,
мастер-классах, круглых столах,
проводимых в рамках программы.
Под занавес 2017 года Д дт уди
вил старшеклассников новым об
разовательным событием. Они по
лучили возможность отправиться
в увлекательное путешествие по
«Атласу профессий ВНИИЭФ» (ВННИЭФ - Всероссийский научно-ис
следовательский институт экспери
ментальной физики). Характерная
особенность всех мероприятий, ре
ализуемых в рамках проекта «Про
фтренд», - участие в них реальных
специалистов,
знатоков
своего
дела, готовых поделиться опытом с
представителями молодого поколе
ния. Активными участниками науч
но-творческой встречи 14 декабря
стали Ольга Токарева (начальник
технологической группы завода

ВНИИЭФ), Дмитрий Дарьюшкин
(инженер-исследователь научно
конструкторского отделения 12) и
Светлана Горелова (ведущий пе
реводчик департамента коммуни
каций и международных связей).
Они постарались в увлекательной
форме рассказать старшекласс
никам о своих профессиях, погру
зиться в которые ребята смогли,
выполняя
проблемно-творческие
задания. Кто-то «щёлкал как ореш
ки» физические задачи. Некоторые
ребята оказались быстрее осталь
ных в поиске информации о допу
сках, посадках и шероховатостях
поверхностей. А кому-то не соста
вило труда перевести с русского
языка на английский всё, что было
сказано, сохранив при этом и суть
технических терминов, и смысл за
дач. За каждый правильный ответ
участник получал один «ЭФ» - сво
его рода валюту. В конце встречи
все заработанные «ЭФы» были
обменены на призы с логотипом
ВНИИЭФ. И даже те, кто заработал
всего один «ЭФик», не остались
без памятных сувениров. Однако
главный сюрприз ожидал тех от
важных ребят, кто приняли вызов
Дмитрия Дарьюшкина и решились
на «суперзадание». На первом эта
пе им предстояло догадаться, что
лежит в «чёрном ящике», затем
измерить габариты металлического
цилиндра цифровым электронным
штангенциркулем. Достойными на

градами за целеустремленность и
настойчивость стали мультиметр и
инженерный калькулятор, которым
можно пользоваться на ЕГЭ!
Анна
Покровская
(ведущий
специалист по развитию персона
ла департамента развития и оцен
ки персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ), за
вершая встречу, рассказала, где
можно получить диплом инженера-конструктора, технолога или
исследователя и куда лучше пойти
учиться техническому переводу.
Безусловно, полезной для будущих
выпускников школ стала информа
ция о том, что необходимо сделать
для получения целевых направле
ний Ядерного центра в вузы.
Подобные мероприятия важ
ны и полезны для старшеклассни
ков. Ребята получают возможность
осознать свои сильные и слабые
стороны, понять, в каких областях
знаний у них пробелы, над чем сто
ит поработать. Именно во время
таких мероприятий приходит осоз
нание того, что любая трудная, на
первый взгляд, задача вполне ре
шаема, и всё зависит от того, какой
способ ты выбираешь. Главное - у
старшеклассников есть реальная
возможность погрузиться в разные
профессии и понять практические
требования, которые к ним предъ
являются. Ребята могут сделать
осознанный выбор профессии, с
которой будет связана жизнь.
Роман Кравченко,Саров
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ОЗЕРО СИНАРА В НОВОМ ФОРМАТЕ
На новогодних каникулах в
Снежинске установилась тё 
плая, но достаточно ветренная
погода. Как правило, люди ста
раются насладиться солнеч
ными деньками и побольше
времени проводить на свежем
воздухе. Одни выезжают на
природу, другие - занимаются
спортом, третьи - просто гуля
ют по городскому парку.
Скучающие зимой любители
парусного спорта придумали себе
интересную зимнюю забаву на
льду и снегу - сноукайтинг. Сноукайтинг - это вид экстремально
го спорта, который подойдёт всем,
кто любит лыжи и сноуборд, а так
же тем, кто всегда мечтал узнать,
каково ощущать себя под куполом
парашюта.
Самым популярным местом для
нововведённого в Снежинске вида
спорта стало наше озеро Синара.
Проходя мимо него, прогуливаясь
по парковой аллее, засматрива
ешься как на спортсменов-любителей, так и на видных профессио

налов своего дела! Многим людям
интересно смотреть на новое увле
чение снежинцев. Другие же дол
го не смотрят, а сразу пробуют на
практике - узнают «как это рабо
тает» и где можно научиться.
Для занятий сноукайтингом
нужна достаточно высокая физи

ческая подготовка, умение «ло
вить ветер», чувствовать своего
заоблачного партнёра - воздуш
ного змея. Кстати, представители
Снежинска даже принимают уча
стие в соревнованиях по этому со
временному виду спорта.
Мария Касянюк, Снежинск

КТО ПОДАРКИ НАМ ПРИНЁС?
Накануне Нового года, 30
декабря, на большом катке
стадиона «Электрон» в Зареч
ном было необычайно весело
и шумно. Всё дело в том, что
у самых маленьких воспитан
ников конькобежного отделе
ния ДЮСШ проходило большое
событие: новогодние весёлые
старты на призы Деда Мороза.
А Дед Мороз был необычным
- молодым и спортивным, а са
мое главное - на коньках.
Перед началом стартов он про
вёл для всех участников спор
тивную разминку. Малышня с
восторгом повторяла за ним конь
кобежные движения: «фонарики»,
«ёлочка», «приседания» и другие.
Было очень забавно наблюдать
картину, как молодой, высокий и
стройный Дед с развевающейся
ватной бородой, в красном халате
и на беговых коньках весело рас
секает лёд городского катка, а за
ним с криками и визгом несётся
орава первоклашек и дошколят,

усердно выполняя все его задания.
После разминки начались сорев
нования. Подогреваемые кричал
ками родителей, юные спортсмены
соревновались в скоростном пе
редвижении на коньках, ведении
мяча клюшкой, катании друг дру
га на салазках и перепрыгивании
через
невысокие
препятствия.
Весёлые старты стали настоящим
новогодним праздником для ребят.
Победила, конечно же, дружба.
Каждый участник получил от Деда
Мороза сладкий приз.
Всмотритесь в фото. Нико
го не напоминает? Думаю, мно
гие участники Большой редакции
«Rosatom's COOL» узнали в спор
тивном Деде Морозе нашего кол
легу - Макса Артемьева, который
успевает всё: и хорошо учиться,
и писать статьи, и быть успешным
спортсменом, при этом - достав
лять радость малышам!
Рената Юсупова,
Заречный
Свердловской области
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В БАЛЬНОМ ЗАЛЕ
КРУЖИЛИСЬ ПАРЫ
В каждом городе есть тра
диционные мероприятия, но
только те, которые проходят в
период новогодних праздни
ков, могут дарить настоящее
чудо.
Для старшеклассников Лесного
одно из таких чудес состоялось уже
в 12 раз! Благодаря ежегодному
Рождественскому балу у нас есть
уникальная возможность побывать
на балу - подобному тем, которые
проводились в 18-19 веках. И это
удивительно!
Организаторы - а это коллек
тив Центра детского творчества
- стараются передать уникальную
атмосферу торжественности и ве
личественности, а вместе с тем
- таинственности. На празднике
играет эстрадный оркестр «Гло
рия», а на лицах входящих в зал
под полонез пар - маски. Все де
вушки - в изысканных вечерних
платьях, а юноши превращаются
в настоящих джентльменов: це
луют руку, знакомясь с девушкой,
поддерживают светскую беседу во
время «вольного» вальса, а по
сле танца провожают её до места.
Кроме того, участники соблюдают
правила, с которыми их знакомит
«хозяйка» бала Татьяна Алексан
дровна Кадцина. Открыли бал и
приветствовали участников Глава
городского округа «Город Лесной»
Сергей Евгеньевич Черепанов и на
чальник Управления образования
Ольга Викторовна Пищаева.

Немало азарта и улыбок вызы
вают бальные игры - например, в
фанты. В этот раз фанты были ли
тературные: предстояло по фраг
менту текста узнать персонажа
классического произведения. До
брой традицией является и то, что
ребята сами определяют Мисте
ра и Мисс симпатий. Перед балом
все его участники получают «се
ребряные» браслеты, которые они
должны передать тому партнёру,
который понравится им в течение
танцевального вечера своим обая
нием, вежливостью, учтивостью и
грацией. Это условие обязательно
для всех, ни один человек не дол
жен оставить браслет у себя. Кроме
того, Мистер и Мисс симпатий начи
нают последний вольный танец, к
которому присоединяются и осталь
ные участники. В этом году по два
браслета на руке имели 6 мальчи
ков и 6 девочек. У одной девушки,
Анны Нечкиной, на руке оказалось
3 браслета, переданных ей кавале
рами, с которыми она танцевала на
этом балу. «Хоть я и участвовала
в подобных мероприятиях не раз,
для меня это был интересный опыт.
На этом балу были ребята из раз
ных школ - а это новые знакомства.
Именно в таком случае атмосфера
бала 18-19 веков ощущается наи
более сильно. В наше время редко
встретишь такое. Рада, что всё про
ходило именно в уютном зале ЦДТ.
Думаю, это очень круто, что у нас
есть такая возможность - в 18-ом

году 21-го века почувствовать себя
как на средневековом балу», - по
делилась эмоциями Мисс симпатия
2018 года.
Участники бала искренне бла
годарили
педагогов
хореогра
фической студии «Три Т» Ирину
Сергеевну Булатову и Светлану
Анатольевну Маринину. Ребята от
мечают, что во время репетиций
именно они не давали грустить и
скучать, придумывали «кодовые»
названия для элементов и фигур,
в которые надо было перестроить
ся. Благодаря своим наставникам
ребята станцевали 8 танцев, среди
которых традиционный полонез,
открывающий и завершающий бал,
вальс-знакомство, котильон, кон
трданс, гавот, баварская полька.
Кроме того, юные леди и джент
льмены смогли поиграть в шуточ
ные игры «Капкан» и «Ручеёк». Во
время этих игр уже было заметно,
как некоторые участники проявля
ли симпатию друг к другу, выбирая
того или иного партнёра несколько
раз. Хочется сказать, что у ребят
было всего две репетиции и, ко
нечно, они иногда путались в не
которых танцевальных комбинаци
ях, но воспринимали это легко и с
улыбкой.
Бал выдался богатым на эмоции!
Главное - ребята получали насто
ящее наслаждение от происходя
щего и прочувствовали атмосферу
торжественности и Рождественско
го волшебства.
Алина Кульпина, Лесной
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КАТОК НАМ В РАДОСТЬ!
Наступила пора брать конь
ки и идти на новый каток, ко
торый открылся в Озёрске в
декабре на стадионе «Труд».
Сергей Степанов, заместитель
начальника Управления по ф и
зической культуре, откликнул
ся на просьбу людей решить
вопрос с катком (а раньше его
не заливали из-за небольшой
площади стадиона). Как итог каток открыт для всех ж елаю 
щих.
Это событие очень значимо для
Озёрска, так как раньше всег
да заливали каток на стадионе
«Строитель», но из-за ремонтных
работ по возведению крытой аре
ны решили этого не делать.
По отзывам, многим жителям
Озёрска нравится новый каток.
Это видно по количеству людей,
которые там бывают. Озёрские
СМИ уже успели снять небольшое
видео, где показаны красивые ка
дры катка и катающихся людей.
Порадовал жителей прокат: в на
личии коньки от детского 25-го
размера и до взрослого 45-го. Есть
автоматы с горячими напитками и
возможность перекусить. По мне
В Снежинске 22 декабря
в торжественной обстановке
был открыт главный зимний
спортивный объект города каток на стадионе «Комсомо
л ец ». В первых рядах те, кто
соскучились
по
открытому
льду и подготовленные гостидевочки из отделения фигур
ного катания ДЮСШ «Олим
пия».
В суровых уральских погодных
условиях каток был залит всего за
2 недели. Толщина льда 17-18 см.
Впервые благодаря новому обо
рудованию к 2018 году каток был
залит намного лучше, чем прежде.
Произошли обновления и на базе
проката Парка культуры и отдыха!
Было куплено около 100 пар но
вых коньков, лыж и приобретено
различное зимнее снаряжение.
На катке также есть «котики-по
мощники» для тех, кто ещё только
учится кататься. А ещё появилось
новое освещение, за счёт которого
расходы на содержание катка зна
чительно уменьшились.

нию многих людей, по сравнению
с катком на «Строителе» новый
каток лучше, но везде есть ми
нусы. Одним из них является от
даленность стадиона «Труд», так
как располагается он возле озера
Иртяш.Но в большинстве своём
жители довольны. «Мне понравил
ся каток. Я люблю ходить кататься
со своими друзьями. Также есть

здание, где можно погреться и по
пить чай. Проходят соревнования
по хоккею, на которые интересно
посмотреть. Спортсмены играют на
отдельной площадке-«коробке», поделилась своими впечатлениями
девушка Яна, часто посещающая
каток.
Ольга Дудчук,
Озёрск

Теперь очень многие жители
города проводят своё свободное
время именно на катке!
Мария Касьянюк,
Снежинск

А вот в Нововоронеже катки не
заливали - погода не позволяет.
Зима тёплая и снегом не балует.
Жители города с нетерпением
ждут открытия крытой Ледовой
арены «Остальная», имя которой
заставляет многих раздумывать:
почему именно это, довольно
странное, название дали объекту?
30
сентября на праздновании
Дня города глава администрации
Сергей Чистикин впервые объявил
официальное название Ледовой
арены. Назвали её в честь хуто
ра Остальной, на месте которого
сейчас находится Нововоронеж,
поэтому название вполне обосно
ванное.
А пока закрытый каток строит
ся, жители вспоминают те време
на, когда в городе зимой насчи
тывалось порядка 3-4-х катков, и
свободное время они проводили
именно там. Нам остаётся только
надеяться на то, что зима ещё по
радует нас снегом и морозами.
Дарья Неупокоева,
Нововоронеж
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ УШЕДШЕГО ГОДА

МОЕГО ТРЁХГОРНОГО
Как ни странно, Новый год
начинают ждать ещё в нача
ле декабря, а готовиться к
нему - и того раньше. А пла
нов грандиозных порой бывает
столько, что и не сосчитать по
пальцам рук. Но лишь в пред
дверии Нового года мы можем
подвести итоги: какие планы
реализовались, а какие так и
остались
невыполненными.
Вот и мне, как ответственному
редактору январского выпуска
газеты «Rosatom 's CO O L», хо
телось бы вспомнить некото
рые запомнившиеся моменты
ушедшего 2017 года в жизни
Трёхгорного.
Наверное, каждый из нас хоть
раз да слышал о таком конкурсе
как World Skills Hi-Tech. Нужно за
метить, что это самые масштабные
в России соревнования професси
онального мастерства среди мо
лодых специалистов (от 18 до 28
лет) крупнейших отечественных
промпредприятий, которые прохо
дят с 2014 года в Екатеринбурге.
И в этот раз работники градообра
зующего предприятия ФГУБ «При
боростроительный завод» Трёх
горного не остались равнодушны к
данному событию. И вот уже на IV
Национальном чемпионате World
Skills Hi-Tech в состав сборной ко
манды Росатома вошли четверо

наших ребят-заводчан. Благодаря
мастерству и профессионализму
они принесли в копилку Росатома
две медали.
2017 год принёс свои плоды и в
реализации социального проекта,
получившего грантовую поддерж
ку в размере 30 000 рублей на
региональном форуме «Академия
лидерства».
«К кому из нас не обращались
наши бабушки и дедушки с прось
бой помочь разобраться в ком
пьютере, телефоне, планшете?
Именно на это и нацелен проект
«Нано-внук». Люди пожилого воз
раста прошли обучающие курсы,
на которых они приобрели базо
вые навыки, начиная с включе
ния компьютера, написания SMS,

звонков в «Skype» и заканчивая
регистрацией на сайтах и, конечно
же, пользования ими», - поделил
ся руководитель грантового про
екта «Нано-внук» Алексей Саха
ров. Реализация данного проекта
проходила на базе сетевой школы
МБОУ «СОШ №109» с 10 июня по
31 июля, где более 90% записав
шихся прошли курсы по освоению
компьютерной грамотности.
В середине ноября традицион
но должен был пройти слёт акти
вистов школ города. Но в этот раз всё по-другому! Слёт был заменен
форумом инициативной молодежи
«ТРГ - ты развиваешь город!». Ме
роприятие проходило в рамках го
родского конкурса, посвященного
65-летию Трёхгорного, на лучшую
идею арт-объекта «Нет города
лучше, чем мой! Нет города краше,
чем мой!», в котором были пред
ставлены многочисленные работы
по обустройству городской терри
тории. Также в программе форума
состоялась презентация областно
го проекта «Академия лидерства»
и были проведены обучающие тре
нинги: «Личностная мотивация»,
«Основы социального проектиро
вания», «Школьное самоуправле
ние как смысл самореализации в
жизни».
На самом деле, невозможно
перечислить всё, что случилось в
2017 году. Но подведение итогов
- неотъемлемая часть жизни каж
дого из нас. Ведь именно с этого
небольшого анализа мы с полной
уверенностью можем вступить в
новый для нас этап в жизни!
Елена Пугаева, Трёхгорный
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КАЖДОМУ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ!
Проект «Аудитория» - это
новая коммуникативная, куль
турная и досуговая практика
в Новоуральске. Проект, свя
зывающий людей тёплой ат
мосферой домашнего уюта и
настраивающий на восприя
тие новых мнений и интерес
ной информации, переоценки
взглядов.
«Каждому есть что сказать!» своеобразный девиз проекта, гла
сящий, что кем бы ты ни был, ты
можешь попробовать высказать
своё мнение публично и посмо
треть, как его воспримут осталь
ные.
Каждый месяц выбирается пять
спикеров - людей, которые будут
представлять свой монолог (спич)
другим людям на заданную тему,
которую сообщают им за неделю
до выступления. Для слушателей
же тема становится известна в
момент начала мероприятия. Здо
рово, что спикером может стать
каждый: нужно всего лишь подать
заявку, позже с тобой свяжутся
организаторы и сообщат время
первого собрания. Традиционно
спикеров 5, и каждому отводится

5 минут на выступление и 3 мину
ты на вопросы от слушателей. По
сле выступления всех проводится
голосование на выявление лучше
го «мастера слова».
«Аудитория» начала свою ра
боту в сентябре 2016 года и на
данный момент провела 12 меро
приятий. Встречи проходят в по
следнюю пятницу каждого месяца,
кроме летних, в 18:00 в Детской
библиотеке. В мае проходит фи
нальная встреча, на которой со
ревнуются между собой победи
тели предыдущих «Аудиторий».
В сентябре 2017 года стартовал
второй сезон проекта, появились
некоторые нововведения. Напри
мер, розыгрыши подарочных сер
тификатов, а также проведение
небольших конкурсов, призами в
которых являются коробка пече
нья или баночка варенья.
Говоря о темах, предлагаемых
для рассуждений спикерам, мож
но сказать, что они весьма фило
софские, и зачастую на них не так
просто содержательно и красиво
высказаться. Сложность также со
стоит в том, что необходимо, как
и при любом выступлении, создать

атмосферу
взаимодействия
со
слушателями, готовыми уловить
и поглотить каждое, в том числе
и неверное, слово и жест. А это
весьма трудно. Необходимо со
здать вокруг себя тепло, и слова
ми, которые подобно ручью будут
журчать на протяжении 5 минут,
подарить удовольствие и по воз
можности - пищу для размышле
ний своей аудитории.
Трёх минут бывает недоста
точно для того, чтобы задать ин
тересующий вопрос, поэтому для
решения этой проблемы суще
ствует «Шуга кьюпс» - система,
благодаря которой каждый может
написать свой вопрос на листоч
ке и вложить в конверт с именем
спикера, которому он предназна
чается. Позже спикер может от
ветить на вопросы в социальной
сети «ВКонтакте».
«Аудитория» - проект, направ
ленный на самопознание, переос
мысление многих вещей и, конеч
но, развитие. Развитие культуры,
духовности людей и развитие
себя, как личности.
Софья Людиновская,
Новоуральск
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ЖЕЛЕЗНОГОРСК:
ДИАЛОГ УРАЛА И СИБИРИ

заречны й и
Всем привет! На связи Зареч
ный Свердловской области и
Ж елезногорск, и мы - «старич
ки» Большой редакции Рената
Юсупова и Ксюша Смирнова.
Мы очень дружны, и вот уже
год поддерживаем постоянное
общение на расстоянии. На
станет день, и мы обязательно
снова встретимся. Ну а пока у
нас есть непреодолимое ж ела
ние узнать как можно больше о
городах, в которых мы живём.
И на этот раз рассматривать
наши города мы будем с точки
зрения возможностей для са
мореализации и саморазвития
их жителей.
Рената: Чаще всего в школах в
качестве иностранного языка изу
чают английский. Но многим детям
требуются ещё дополнительные
языки для дальнейшего профес
сионального пути. Возможно ли в
вашем городе изучать иностранные
языки сверх школьной программы?
Ксения: В Железногорске я
знаю достаточно людей, которые
изучают другие языки помимо ан
глийского. У нас в городе есть
специалисты, которые знают не
сколько языков - например, немец
кий и английский, поэтому многие
ходят к репетиторам. Также у нас
существуют такие организации,
как «Лондон экспресс», «Молодёж
ный центр» и ОАО «КПИИ «Внипи-

эт», в которых есть разные курсы,
посвящённые углублённому изуче
нию различных языков. Языки мо
гут осваивать все, от мала до вели
ка, и это очень хорошо.
Рената: Несмотря на то, что
международным языком являет
ся английский, во многих школах
Заречного есть возможность изу
чать ещё другие языки. Например,
у учеников 1-й и 3-й школ в про
грамме также имеется немецкий,
а у учащихся 7-й школы- фран
цузский. Кроме того, желающие
могут заняться дополнительными
языками в образовательном центре
«Перспектива», а также в лингви
стическом центре, который открыт
в 3-й школе. Я знаю пару людей,
которые занимаются репетитор
ством по испанскому, японскому,
китайскому и итальянскому язы
кам. Так что в этом плане наш го
род тоже не отстаёт и постоянно
совершенствуется.
Рената: Сейчас все стремятся
вести здоровый образ жизни, дер
жать себя в спортивной форме. На
сколько возможно в вашем городе
вести здоровый образ жизни?
Ксения: В Железногорске в
прошлом году увеличилось количе
ство спортивных площадок с тре
нажёрами, которые сейчас очень
востребованы у многих железногорцев. Во многих школах есть
тренажёрные залы, которые бес

платно могут посещать школьники,
и это очень удобно. У нас есть три
бассейна, которые всегда примут
новых посетителей. Также в городе
существует федерация Здорового
образа жизни. Сейчас ЗОЖ - некая
мода, поэтому становится всё боль
ше тренажёрных залов и различ
ных секций. Зимой горожане без
труда могут взять напрокат лыжи,
сноуборд или коньки, а летом - ве
лосипеды, ролики. Мне кажется,
что с каждым годом наш город ста
новится спортивнее и спортивнее.
Рената: В Заречном возмож
ностей для занятий физкультурой
и спортом тоже достаточно. Это и
плавательный бассейн «Нептун»,
соответствующий
олимпийским
стандартам, спортивный комплекс
«Электрон», множество тренажёр
ных и фитнес-залов. В нашем го
роде действуют две спортивные
школы, водномоторная секция,
секции дельтапланеризма и мото
кросса. Ну а все желающие могут
реализовать свои потребности в
физкультуре на дворовых спортив
ных площадках, которых в Зареч
ном немало. Здоровый образ жизни
интересует не только молодёжь, но
и взрослое поколение. Так, напри
мер, выйдя в парковую зону, мож
но увидеть огромное количество
людей разного возраста, увлечён
но занимающихся скандинавской
ходьбой, бегом на лыжах и т.д.
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Ксюша: В школах многих горо
дов присутствия ГК «Росатом» есть
атомклассы, которые помогают
подросткам в профессиональной
ориентации и самоопределении.
Есть ли атомклассы в школах ва
шего города?
Рената: В Заречном атомкласс открыт в школе, где учусь
я. И действительно, он даёт ребя
там возможность изучать физику,
астрономию, химию, математику
на более высоком, современном
уровне. Учащиеся атомкласса ак
тивно участвуют во всех событиях
«Школы Росатома»: атомвстречах,
профильных сменах, конкурсах,
научно-практических конференци
ях. Многие из выпускников этого
класса продолжают своё обучение
в профильных вузах страны.
Ксения: Железногорск плотно
связан с Росатомом, так как наше
градообразующее
предприятие
Горно-химический комбинат вхо
дит в состав Госкорпорации. Же
лезногорск часто принимает уча
стие в конкурсах, устраиваемых
«Школой Росатома». Моя школа
выиграла такой конкурс, поэтому
у нас, в 91-ой Гимназии, появился
первый атомкласс в городе. Атомкласс позволяет детям изучать
что-то новое, связанное с матема
тикой, физикой и астрономией. Это
позволяет определиться с даль
нейшей профессией, а также отды
хать на профильных сменах таких
лагерей, как «Океан», «Орлёнок»
и других. Ученики нашей школы
активно принимают участие в про
ектах «Школы Росатома», которые
позволяют попробовать себя в раз
личных отраслях!
Ксения: Со здоровьем и интел
лектом всё понятно! А что насчёт
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духовной и творческой жизни жи
телей Заречного и Железногорска?
Рената: В нашем городе созда
ны все необходимые условия для
творческого развития. Есть огром
ное количество творческих объе
динений и ансамблей. Знаменитая
цирковая студия «Арена», ученики
которой постоянно становятся ла
уреатами всероссийских и между
народных конкурсов, художествен
ная и музыкальная школы, хоровые
студии, детская студия «Юниор»,
воспитанники которой снимают
собственные
короткометражные
фильмы и тоже занимают призо
вые места на кинофестивалях, фо
тостудия «Стопкадр», литератур
ный клуб и клуб самодеятельной
песни, детская газета «Феникс».
И это лишь небольшая часть всего
того, что позволяет нам самореа
лизоваться. А для души у нас есть
прекрасный храм и приход во имя
Покрова Божьей Матери - очень
красивое достояние Заречного, но
вый кинозал в ТЮЗе, библиотека,
краеведческий и камнерезный му
зеи. Богатая уральская природа не
раз становилась музой для писате
лей, художников и фотографов.
Ксения: Железногорцы посто
янно развиваются, просто обожа
ют творчество. Об этом говорит,
например, небольшая выставка
известных картин русских худож
ников перед входом в центральный
парк. Чтобы научиться рисовать на
таком же уровне, дети посещают
Детскую художественную школу
имени Сурикова. Если кого-то боль
ше привлекает музыка, то они идут
в нашу музыкальную школу имени
Мусоргского. Многие находят своё
вдохновение в животных, поэто
му они посещают школу верховой

езды «Лошадка». Если же кого-то
привлекает вода, корабли, то два
раза в неделю они посещают заня
тия в яхт-клубе. У нас около вось
ми (считая пригород)библиотек, в
которых каждые выходные прово
дят культурные вечера. Наш город
очень любит театр.Самые извест
ные - это Железногорский театр
оперетты, молодёжный театр-сту
дия при Гимназии № 91, театр-сту
дия «Пока горит свеча» при Лицее
№ 102 - и это лишь одни из самых
любимых горожанами. Также у нас
есть Дворец творчества, в котором
много разных кружков. Для духов
ной гармонии местные жители по
сещают прекрасный православный
Собор Михаила Архангела. Желез
ногорск окружён кольцом зелёных
гор, поэтому он часто становится
источником вдохновения для его
жителей. Интересный факт о моём
любимом городе: в 2010 году Же
лезногорск являлся «Культурной
столицей Красноярского края».
Вот мы и узнали о наших го
родах немного того, что, воз
можно, пригодится нам в буду
щем. Надеемся, что ты, дорогой
читатель, уже представил опи
санные города, и в твоём вооб
ражении они такие же замеча
тельные, какими их видим мы.
Верим, что уже этим летом мы,
наконец, встретимся и узнаем
оба города ещё лучше. Каждый
город уникален, и в то же вре
мя есть что-то объединяющее.
В нашем случае - это большая
дружба!
Рената Юсупова,
Заречный
Свердловской области
Ксения Смирнова,
Ж елезногорск
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Я ЛЮБЛЮ ТО, ЧЕМ ЗАНИМАЮСЬ!
Софью Тюрину, 10-летнюю
саксоф онистку, можно по пра
ву назвать гордостью страны.
В столь ранние годы она доби
лась серьёзных результатов:
обладательница национальной
премии в области культуры и
искусства «Будущ ее России»,
стипендиат
Благотворитель
ного международного фонда
Владимира Спивакова, лауреат
всероссийских и международ
ных конкурсов.
В свои 10 лет Софья получила
признание музыкантов с мировым
именем. Но, пожалуй, особую гор
дость балаковцы испытали, когда
юная саксофонистка победила в
телевизионном проекте «Синяя
птица», а через некоторое вре
мя опередила старших товарищей
из России и Украины в конкурсе
«Щелкунчик».
- Софья, с чего началось
твоё увлечение музыкой?
- Я была ещё совсем малень
кой, и мама отвела меня на танцы,
но я очень быстро поняла, что моя
душа не лежит к этому виду твор
чества. Пробовала себя в вокале,
но это меня тоже не заинтересо
вало. В 4 года я начала учиться
играть на фортепиано, и с тех пор
с музыкой я неразлучна.
- Как ты поняла, что саксо
фон - это «твой» инструмент?
- Когда мне было 5 лет, вместе
с мамой мы пришли к Владимиру
Николаевичу Купцову в Детскую
музыкальную школу № 1 г. Балаково, и я услышала, как Владимир
Николаевич играет на саксофоне.
Именно в этот момент я загорелась
желанием учиться играть именно
на этом музыкальном инструменте.
В.Н.Купцов согласился взять меня
к себе в ученицы, и с тех пор я за
нимаюсь у него.
- Насколько нам извест
но, занятия на этом духовом
инструменте
рекомендовано
начинать с 8 - l0 лет, и учатся
играть в основном мальчики.
Как тебе удалось достичь вер
шин в столь юном возрасте?
- Весь секрет в том, что музы
кой я занимаюсь по 6-8 часов в
день. И главное - я люблю то, чем
занимаюсь.

-Год назад балаковцы уви
дели тебя на федеральных
каналах, ты приняла участие
в съёмках сразу двух детских
проектов. Можешь рассказать,
как проходили съёмки?
- Рассказывать о съёмках мне
запрещено. Скажу лишь то, что оба
проекта - шоу «Лучше всех» и те
лепроект «Синяя птица»- проходи
ли параллельно. В отличие от шоу
Первого канала, где участники не
состязаются, а просто демонстри
руют то, что умеют, «Синяя птица»
намного сложнее и серьёзнее. Мне
пришлось соревноваться с очень
талантливыми ребятами. Специ
ально для моего номера была
изготовлена декорация в виде
полумесяца, сидя на котором, я
исполняла мелодию. Несмотря на
то, что порядковый номер у меня
был «13» и надо мной часто под
шучивали по этому поводу, мне
удалось стать финалисткой.
- Во время X V II Междуна
родного телевизионного кон
курса юных музыкантов «Щ ел
кунчик» ты поразила жюри
своим виртуозным и высоко
скоростным исполнением ком
позиции «Полёт шмеля» Рим
ского-Корсакова. Ты сумела
обойти даже более взрослых

музыкантов из разных стран.
Как тебе удалось достичь такой
скорости в исполнении этого
произведения?
- Скорость исполнения заклю
чается в особых навыках дыхания.
Я хорошо освоила перманентное
дыхание, когда непрерывный звук
можно тянуть неограниченное ко
личество времени.
- Правда, что ты в какой-то
степени рекордсменка?
- Да (смеется). Это известное
произведение я могу сыграть за 45
секунд. Британский скрипач Бен
Ли исполнил «Полёт шмеля» за 58
секунд.
- Ты вместе с оркестром Вла
димира Спивакова вы ступа
ла на концерте, посвящённом
празднованию 8о-летия Олега
Павловича Табакова. Каково
это - стоять на одной сцене с
такими выдающимися людьми,
общаться со знаменитостями?
- На этом праздничном концер
те мне посчастливилось познако
миться с Иваном Ургантом. Мне
часто советуют не «зазвездиться».
Но я себя ни капельки не чувствую
звездой, общаться с такими выда
ющимися людьми мне нравится.
Ещё мне нравится принимать уча
стие в различных мероприятиях и
конкурсах не только в России, но и
в других странах.
- Как при такой музыкаль
ной загруженности и активной
концертной
деятельноститы
успеваеш ь учиться?
- Сейчас я на дистанционном
обучении в 21-ой школе. Ежене
дельно я получаю задания, а по
том сдаю выполненные домашние
задания. Классный руководитель
и мои одноклассники никогда не
забывают поздравить меня с побе
дами.
- У тебя есть заветная мечта?
- Хочу поступить в школу имени
Гнесиных на отделение саксофо
на. Там не всех берут, там очень
сложный экзамен.
Все мы, балаковцы, ни капли
не сомневаемся, что творческие
планы и мечты Софьи непременно
сбудутся. Желаем успехов!
Валерия Бегичева,
Балаково
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ВСЁ ЛИ НАДО ЧИТАТЬ?
Человек каждый день чита
ет тысячи слов, сложенные в
огромные предложения, име
ющие свой смысл, - это мо
жет быть сообщение друзьям
или запись в социальной сети
Tw itter, а может быть литера
турное произведение. Мы чи
таем постоянно, и даже сей
час вы быстро просматриваете
мою статью в поисках новой и
интересной информации - это
ваше ж елание, вас никто не
принуждал, ведь та к? Иногда
всё-таки приходится читать, не
имея на то желания.
Согласитесь, мало бы кточитал
произведения школьной програм
мы, которые ему не по душе, если
бы н е_ Единый государственный
сходства своих мыслей и мыслей
экзамен! Обычно ученики в 11
автора. Вот так и произошёл упа
классе устраивают себе марафон
по прочтению литературы под на док интереса к любой классике, не
важно - мировой или русской.
званием «100 страниц за день»,
М.:Сейчас каждый может напи
чтобы удачно написать предсто
сать сам и прославиться. Подрост
ящее итоговое сочинение и сдать
ки живут здесь и сейчас, им не так
экзамен. Но многие из них вы
интересно, какие чувства и мысли
нуждают себя читать.
были у людей 18-19 века.
Сегодня мы узнаем мнения по
- Вся ли литература, кото
поводу «Читать ли то, что не хо
рую читают дети на уроках, бу
чется?» у учителя русского и лите
ратуры МАОУ «Лицей №58» Гали дет нужна на самом экзам ене?
Или же можно пропускать х у
ны Феоктистовны Парамоновой и
дожественные произведения,
ученицы 10 «В» класса, сдающей
если не хочется, да и не нра
ЕГЭ по литературе, Марии Гонча
вится читать?
ровой.
Г.Ф.: Всё написанное полезно,
Наблюдается тенденция,
не важно, что: научные статьи, х у 
что дети не хотят читать не
дожественные произведения, да
только русскую классику, но
и просто рецензии на что-либо!
даже мировую. С чем может
Насчёт экзамена - это уже другое
быть связано это нежелание
дело. Есть несколько произведе
читать то, что задают в школе?
ний, в которых затрагиваются поч
Г.Ф.: Понимаю, почему пропал
ти
все темы, которые могут «вы
интерес к тем книгам, которые
пасть»
вам на ЕГЭ: «Преступление
предлагает школа. Мы живём в
и наказание» Ф. М. Достоевского,
веке, когда есть свобода мысли,
«Капитанская дочка»
А.С.Пушникто нас не ограничивает. СМИ,
кина.
Зная
эти
произведения,
вы
особенно Интернет, распространя
сможете подобрать любые аргу
ют всё то, что вы пишете. Много
менты на экзамене.
детей пишут в интернете разные
М.: Могу сказать точно - не все
произведения! Намного интерес
книги нужны на ЕГЭ! Есть опреде
нее читать то, что пишет твой ро
весник, ведь обычно мысли под лённый список, которого я при
держиваюсь, и это моя основа!
ростков схожи, и когда дети видят
Там больше 60 произведений, не
единомышленника, их уже никак
не оторвать друг от друга! Кто за думаю, что я смогу их все осилить
с дополнительной литературой,
хочет читать мысли какого-то не
которую задают в школе.
известного мужчины лет 40? Пра
- В самом начале мы говори
вильно, ни один ребёнок этим не
ли об экзаменах. Не заставляет
заинтересуется, если не найдёт

ли ЕГЭ мыслить примитивно?
Г.Ф .: Экзамен не столько огра
ничивает детей, насколько даёт
им определённые знания. Чтобы
сдать ЕГЭ, нужно использовать
каждую возможность, чтобы до
ступно и понятно для других из
лагать свои мысли, и литература
здесь - отличный помощник. Даже
если вам не нравится то или иное
произведение, оно всё равно даёт
развитие, хоть и маленький, но
толчок к новым мыслям. Какая бы
книга ни была, она всегда прине
сёт пользу.
М.: ЕГЭ, по моему мнению, и
правда очень ограничен в плане
высказывания своего мнения, осо
бенно если дело касается такого
предмета, как литература. Навер
ное, главная проблема учеников
- написать так, чтобы тебя поня
ли, иначе^ 0 баллов за экзамен и
море слёз. Именно поэтому прихо
дится читать «правильные отве
ты» в виде мнения других, более
опытных людей. Но и в этом есть
свои плюсы: мы, ученики, в том
возрасте, когда не всё ещё пони
маем, поэтому некая ограничен
ность естественна.
Как говорится: «Сколько
людей, столько и мнений».
Нельзя точно сказать, нужна
ли нам вся школьная литерату
ра или нет, но и исключать её
из своей жизни точно не стоит!
Читайте, размышляйте!
Ксения Гладкова,
Новоуральск

гг
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ЧЕМ ЗАНЯТЬ ЗИМНИЙ ВЕЧЕР?

В наше время сущ ествует
огромное количество фильмов
и книг всевозможных жанров
и сюжетов. Но всегда возника
ет вопрос: «Что же мне посмо
треть или почитать сегод ня?».
В этой статье будут представле
ны российские книги и фильм,
которые точно следует прочи
тать или посмотреть.
«Движение вверх» - новая
российская художественная дра
ма, повествующая о победе муж
ской сборной СССР по баскетбо
лу над мужской сборной США на
летних Олимпийских играх в 1972
году. Турнир проходит в городе
Мюнхене, где незадолго до игры
были расстреляны террориста
ми 11 человек сборной Израиля.
Всех шокировали данные события,
и на атмосферу Олимпийских это
оказало большое влияние. Но, не
смотря на это, обе команды играют
достойно. И результат всей игры
решат последние три секунда мат
ча.
Каждый
гражданин
должен
знать историю своей страны. А
благодаря таким фильмам у нас
есть возможность более подроб
но увидеть хронику тех событий,
а также прекрасно провести вре
мя за просмотром фильма вместе с
семьёй или с друзьями.
Основное отличие книги от
фильма заключается в том, что
прочитав книгу, у каждого скла
дывается своё представление о
персонажах, об их внешности и
характере. В фильме же мы ви
дим то, как представляет себе всё
режиссёр. «Чтение - вот лучшее
учение. Следовать за мыслями ве

ликого человека — есть наука са
мая занимательная», - трудно не
согласиться с Александром Серге
евичем Пушкиным.
«Белый Бим Чёрное Ухо» повесть, написанная в 1971 году
воронежским писателем Гаврии
лом Троепольским. В произведении
затронуты множество проблем, но
основная из них - взаимоотноше
ние человека и животных. Бим шотландский сеттер белого окраса
с одним лишь чёрным ухом. В на
чале повести Бим - это крохотный
дрожащий щенок, который хочет
к маме. Но он достаточно быстро
привык к своему новому хозяину и
стал ему преданным другом. Поэ
тому когда Ивана Ивановича (хо
зяина) кладут в больницу, собака
убегает из дома, чтобы найти сво
его друга. Во время поисков Биму
встречается много людей - злых и
добрых, грустных и весёлых. Поч
ти всё повествование о жизни пса
ГАВРИИЛ ТРОЕПОЛЬСКИЙ

БЕЛЫЙ БИИ
ЧЁРНОЕ 9X0
ПОВЕСТИ

связано с видением мира Бимом,
с эволюцией его восприятия. По
весть эта - не просто история о
верном и до конца жизни предан
ном псе, но и об отношениях чело
века и природы.
«Голова профессора Доуэля» - научно-фантастический
роман советского писателя Алек
сандра Беляева, действие которо
го происходит в Париже. Профес
сор-хирург Керн тайно проводит
опыты по оживлению человече
ской головы. Мари Лоран, посту
пившая ассистенткой в его част
ную клинику, случайно узнаёт,
что успеху в исследованиях Керн
обязан оживлённой им голове его
бывшего руководителя и известно
го профессора Доуэля, умершего
при подозрительных обстоятель
ствах. Мари пытается разгадать
все тайны Керна, в то время как
в его лаборатории появляются
ещё две головы, которые предсто
ит оживить. У профессора Доуэля
есть сын, который узнаёт, что го
лова его отца находится в лабо
ратории Керна. Он спешит узнать,
что же происходит в стенах боль
ницы хирурга^
Любой процесс чтения или
просмотра исторических фильмов
- это настоящее путешествие во
времени. Оно помогает нам почув
ствовать и понять мысли писате
лей, режиссёров из разных эпох и
времен. Проводите время с поль
зой!
Галина Романенко,
Северск
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ЗОЛОТАЯ ДЕСЯТКА
СОБЫТИЙ РОСАТОМА
Декабрь - время, когда каж 
дый подводит своеобразные
итоги года, смотрит, чего он
добился и что упустил. Но ког
да речь идёт об итогах работы
целой корпорации, то все их и
не учесть. Мы же попытались
выделить ключевые моменты
и представляем вам перечень
самых значимых и ярких со
бытий Росатома за прошедший
год. Сразу оговорюсь, что спи
сок не имеет приоритетных по
зиций.
• Российские АЭС в сумме вы
работали 202,868 млрд. кВтч,
установив тем самым абсолютный
рекорд производительности! Бо
лее высокий показатель был до
стигнут лишь в СССР в 1989 году
(212,58 млрд. кВтч) с учётом атом
ных станций Украины, Литвы и Ар
мении.
• Сборная команда Госкорпора
ции «Росатом» лидировала в ме
дальном зачёте IV Национально
го чемпионата WorldSkills Hi-Tech
2017. В общей сложности команда
завоевала 8 золотых, 2 серебря
ных и 1 бронзовую медали.
• Первый энергоблок Нововоро
нежской АЭС-2 с реактором ВВЭР1200 введён в промышленную экс
плуатацию. Начались физпуски на
Ленинградской АЭС-2 с аналогич
ным типом реактора и на Ростов
ской АЭС с реактором ВВЭР-1000.
• Завершился один из важней
ших этапов подготовки к эксплуа
тации единственной в мире плаву
чей атомной теплоэлектростанции
«Академик Ломоносов» - установ
ка на валоповорот турбин плаву
чего энергоблока. Инновационное
судно создаётся с целью обеспе
чения электроэнергией портовых
городов, частично заменит собой
Билибинскую АЭС.
• Исполнилось 25 лет концер
ну «Росэнергоатом». В его состав
входят все 10 атомных электро
станций России, а также предпри
ятия, обеспечивающие деятель
ность генерирующей компании. В
общей сложности эксплуатируется
35 энергоблоков. 18 - типа ВВЭР,
15 - с канальным типом реактора,
2 - на быстрых нейтронах.
• Совместно с «Electricite de

France» осуществлён проект «Объ
единяющая энергия атома. Россия
и Франция». В рамках проекта
была организована фотовыставка,
показывающая достижения обеих
стран в области атомной энерге
тики.
•
Концерн «Росэнергоатом»
получил 2 платиновые награ
ды на международном конкурсе
«DotCOMM Awards 2017» в номи
нациях, посвящённых корпоратив
ным медиа: «Электронный годовой
отчёт» и «Электронные коммуни-

реакторам на быстрых нейтронах
и соответствующим топливным
циклам. Данная площадка была
выбрана не случайно: в 50 ки
лометрах от уральской столицы
расположена Белоярская атомная
электростанция - единственная в
мире АЭС, успешно эксплуатиру
ющая реакторы на быстрых ней
тронах высокой мощности (БН-600
и БН-800). Организатором конфе
ренции выступило Международное
агентство по атомной энергетике
(МАГАТЭ).

кации». Это первая награда, полу
ченная концерном в этом конкур
се.
• В Москве проведен IX Меж
дународный форум «АТОМЭКСПО
2017». Итогами стали подписан
ные соглашения со многими стра
нами о сотрудничестве в мирном
использовании ядерной энергии.
А также были проведены круглые
столы, на которых обсуждались
перспективы развития атомной от
расли. Форум проводится ежегод
но по инициативе Росатома.
• При поддержке Госкорпора
ции в Екатеринбурге проведена
международная конференция по

•
Проект для одаренных детей
из городов присутствия Госкорпо
рации «Школа Росатома» открыл
для юных участников новые го
ризонты - проведены отраслевые
смены в ВДЦ «Океан» и ВДЦ «Ор
лёнок», а также в международных
лагерях в Таиланде, Финляндии и
Болгарии. Возможность отдохнуть
и поработать со «Школой Росато
ма» предоставлялась так же детям
из других стран-партнеров Госкор
порации.
Максим Артемьев,
Заречный
Свердловской области
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СИБИРСКИЙ ГОРОД
В ЗЕЛЁНОМ КОЛЬЦЕ
Всем доброго времени су
ток! С вами Ксения Смирнова
из Ж елезногорска Краснояр
ского края. Мне хочется, чтобы
вы взглянули на город глазами
его жителей и ощутили трепет
отношения к тайне, обрамлён
ной зелёным кольцом гор.
На карте нашей страны безы
мянный город появился совсем не
давно - в 1954 году, поэтому он
ещё молодой. Его рождение выпа
ло на послевоенное время, назва
ние ему придумали не сразу, и во
многих государственных бумагах
город числился как Красноярск-26,
а своё нынешнее название он по
лучил совсем недавно. Железно
горск не очень большой город, на
данный момент в нём проживает
около 90 тысяч человек, при боль
шом желании его можно обойти за
сутки.
Железногорск находится на
северо-востоке нашей необъят
ной Родины на реке Енисей, среди
дремучей тайги, поэтому он бук
вально взят в «зелёное кольцо». В
самом городе огромное количество
разнообразной растительности: на
аллеях в ряд стоят стройные липы,
молодые яблони; в некоторых дво
рах раскинулись высокие клёны,
серебристые тополя и
мощные
дубы. Летом город утопает в цве
тах.

Любимое место отдыха железногорцев - это парк. Здесь вы
можете встретить всё - от много
летней сосны с огромной пуши
стой кроной до недавно посажен
ной молодой ёлочки. Если зайти
вглубь парка, то можно оказаться
под живым зелёным навесом, ко
торый совсем немного пропускает
солнечные лучи на многочислен
ные пешеходные дорожки. Перед
входом в наш парк можно увидеть

«аллею звёзд», на которой графи
чески отображены все знаковые
события города с момента его ос
нования, это некая «Голливудская
аллея славы» в Сибири. В парке
летом каждый может найти заня
тие для себя: кто-то захочет по
любоваться двумя небольшими,
но очень красивыми фонтанами
в центре парка, кто-то позволит
себе прокатиться на различных ат
тракционах, а кто-то может взять
лодку на прокат и пробороздить
наше небольшое озеро, будто это
Атлантический океан.
Гордостью
города
поистине
можно считать наше озеро Голубая
жемчужина. Озеро служит железногорцам местом отдыха, рассла
бления. Многочисленные рыбаки
круглый год ловят тут рыбу, мо
лодёжь летом проводит время на
пляже, а пары могут уединяться
на катамаранах и смотреть на па
русные соревнования - очень зре
лищное мероприятие. Зимой наше
озеро покрывается толстым сло
ем льда, который заметает снег.
Зимой на озере тоже не скучно:
хотите покататься на санях - по
жалуйста, хотите на коньках - ни
кто не мешает, хотите ловить рыбу
- вокруг вас соберётся множество
зевак, а если вы очень бодры, то
можете позволить себе перейти
небольшое озеро и оказаться на
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другом берегу, в совершенно про
тивоположной части города.
Приоткрою небольшую тай
ну: наше озеро искусственное, и
создали его не просто так, а для
одного из наших заводов - Гор
но-химического комбината (ГХК).
Это градообразующее предпри
ятие, из-за которого и был по
строен Красноярск-26. Помимо
комбината в нашем городе есть
ведущий завод страны, который
производит спутники, обеспечи
вает население страны связью и
геоданными. Познакомьтесь: АО
«Информационные
спутниковые
системы» имени академика М. Ф.
Решетнёва» (AO «ИСС»). Пример
но 2 из 3 спутников, входящих в
орбитальную группировку России,
являются продукцией предприя
тия. Поэтому Железногорск плот
но связан с космосом. И это насто
ящая гордость!
В нашем городе по причи
не его молодости не очень много
памятников культуры, но для не
большого населённого пункта их
достаточно. Вот одни из самых
известных и любимых местны
ми жителями: Мемориал Победы
в Великой Отечественной войне,
памятник В. И. Ленину, башня с
часами на площади В.И. Ленина,
обелиск «Строителям города»,
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мемориал «Железногорск — Чер
нобыль». Наш город ежегодно
устраивает для учеников Детской
художественной школы конкурс
разработок дизайна нового муни
ципального памятника. Юных х у 
дожников, расписывающих наши
асфальтированные
улицы
или
украшающих клумбы, часто можно
увидеть на городских площадках.

лучш ий

Одним из любимых мест железногорцев является горнолыжный
комплекс «Снежинка». Если вам
не по душе коньки, то вы можете
взять напрокат лыжи и пуститься
покорять снежные вершины. На
«Снежинке» можно прокатиться
на скутере, сноуборде и лыжах.
Большинством лыжников-профессионалов «Снежинка» оценивает
ся как «скоростно-силовая» и «ко
варная»: перепад между верхним
и нижним максимумами высоты 45
метров; 4 полотна горнолыжных
спусков разной категории сложно
сти действуют круглый год. А ещё
это просто замечательное место
для прогулок всей семьёй в любое
время года.
Наш город славится высоко
качественным образованием. Вы
пускники школ работают не толь
ко в городе, но и в других городах
страны и даже мира. Я учусь в са
мой первой школе Железногорска,
которая ежегодно выпускает аби
туриентов, готовых ко всему.
Несмотря на то, что город окру
жён колючей проволокой (без про
пуска к нам в город не пробрать ся), горожане этого не замечают.
Наоборот, они гордо несут имя железногорцев и любят свой город в
зелёном кольце гор.
Ксения Смирнова,
Ж елезногорск
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УСТАНОВКА КОСМИЧЕСКОГ О
АППАРАТА
Капельный холодильник
излучатель

Солнечная батарея

Вырабатывает электричество

шт
Стыковочный агрегат
При полётах на относительно близких расстояниях от Солнца
энергию для электрических ракетных двигателей можно получать
с помощью солнечных батарей. При полетах в дальний космос
требуется использовать другой источник энергии — например,
ядерный реактор.
Маршевые
электроракетные
двигатели
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