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На календаре - декабрь,
конец года, время подво
дить итоги и запасаться но
вогодним настроением. Но
корреспонденты «Rosatom 's
COOL» свою работу не пре
кращают, а даж е наоборот!
Около месяца назад но
вые члены Большой редак
ции вернулись из Лесного.
Каждый из нас до сих пор
ж и вёт воспоминаниями о
проведённом времени, уди
вительны х встречах и ярких
событиях, - это вдохновляет
и помогает собирать горя
чие новости из городов Ро
сатома.
Творческая командиров
ка ю ны х ж урналистов ка
нала «Атом ТВ» в Женеву,
фестиваль «День городов
Ядерного Оружейного Ком
плекса» в Москве #РосатомВместе,
Всероссийский
форум
профессиональной
ориентации «ПроеКТОриЯ»
и немало других событий в материалах наших корре
спондентов!
Встречайте, перед вами
девятнадцатый вы пуск на
шей газеты!
В этом номере в рубрике
«Этот город самый лучш ий»
вы познакомитесь с Десно
горском и его достоприме
чательностями, в « Разго
воре двух городов» Лесной
и Саров обсудят, чем ж или
города последние полтора
месяца, а Макс Артемьев
расскаж ет о ф ильме « Д е
мон револю ции» в рубри
ке «Давайте развиваться».
Особенность этого выпуска
- интереснейшие интервью
с абсолю тно разными, уни
кальны ми и необы чны ми
людьми.
Позвольте
представить
ся: меня зовут Михаил Долганов. Я из Северска, и я
ответственный редактор де
вятнадцатого выпуска элек
тронной газеты «Rosatom 's
COOL».
Итак, поехали!
Михаил Долганов
Северск
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Предлагаю
познакомить
ся поближе. Перед вами 10
фактов обо мне. О плохих ка
чествах
говорить
довольно
слож но, поэтому постараюсь
рассказать только о хорош ем.
Многие узнаю т много нового
обо мне.
1. Очень общительный - нач
нём, пожалуй, с банального. Да, я
очень открытый человек и всегда
рад новым знакомствам. Однако
порой боюсь подойти и первым на
чать разговор, поэтому могу пока
зать замкнутым (но это не так).
2. Перфекционист - и это мне
очень мешает. Я всегда стремлюсь,
чтобы у меня было всё на высшем
уровне, и от этого страдаю, потому
что не всегда получается так, как
хочется.
3. Люблю делать всё в послед
ний момент. Дайте мне хоть год на
выполнение какого-то дела, я всё
равно буду делать это в послед
нюю ночь.
4. Ведущий. Сцена - мое всё. Я
получаю огромный заряд энергии
от сцены, от отдачи зала. Провести
какое-то мероприятие - для меня
не проблема. А микрофон в руках

делает меня только увереннее.
5. Делаю то, что мне не нра
вится. Иногда приходится пере
ступить через себя. Но чаще всего
это меняет что-то во мне и делает
меня только лучше. Чаще, но не
всегда...
6. В обществе я могу показать
себя как инициативный парень,
которому не сидится на месте, но
переступая порог дома, я превра
щаюсь в «амёбу».
7. Эрудиция играет важную
роль в общении со мной. Если че
ловек не знает элементарных ве
щей, то я начинаю быстро «заки
пать» от негодования.
8. Обожаю «чистую речь». Не
правильное ударение в словах
способно вывести меня из себя, и
я начинаю делать миллион заме
чаний и поправок.
9. И под конец самое простое:
любимое время года - лето. Обо
жаю солнце, тепло, ходить в фут
болке.
10. В Лесной на финал фести
валя-конкурса «Rosatom's COOL»
попал впервые в этом году, но уже
успел влюбиться в этот него и всю
«Школу Росатома»!
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ОЛИМПИАДА,
ВЕДУЩАЯ К УСПЕХУ В ЖИЗНИ
каждой школе был прикреплён
Представьте ситуацию: вам
наблюдающий, он следил за чест
нужно заполнить горшочек кру
ностью выполнения задания. На
пой. Он будет полным, если в
всю работу было отведено полтора
него насыпать 6 чайных ложек,
3 десертных и 1 столовую л о ж  часа.
Во второй день пять команд ста
ку крупы или 2 чайные ложки,
1 десертную и 3 столовые л о ж  ли инженерами-конструкторами и
строили башни из подручных мате
ки той ж е крупы. А у вас есть
риалов: картона, скотча, трубочек
только столовые ложки. Сколь
ко ж е л ож ек крупы вам придёт для коктейля, пластилина. Башни
получились необычные по форме
ся насыпать? Согласитесь, за
и по назначению. А их названия
дачка не из лёгких, надо голову
- Реорвеник, Эйфелева 112, башня
поломать... А ребята начальной
ш колы Трёхгорного такие зада Спасателей, Шатунья - вызвали у
окружающих удивление. Такое за
чи реш ают без затруднений.
21
и 22 ноября в школе № 109дание особо понравилось ребятам!
прошла Метапредметная олимпи В итоге, за работу в течение двух
ада «Smart» среди учащихся 3-4 дней в командном зачёте первое
классов. Метапредметная - нео место заняли ребята 112-ой шко
бычная олимпиада, она не прове лы, второе разделили дети школ
ряет уровень знаний по отдельно № 109 и № 110.
О целях Метапредметной олим
му предмету, а даёт возможность
пиады нам рассказала заместитель
ребёнку проявить сразу все свои
знания и коммуникативные способ директора по УВР Г.Н. Белавусова.
- Галина Николаевна, какова
ности. В олимпиаде участвовали
цель проведения олимпиады?
20 учеников из пяти школ города.
- Проект «Школа Росатома»
От каждой школы - две пары ребят
ежегодно
проводит
Метапредтретьих и четвёртых классов.
метную олимпиаду для ребят 5-8
В первый день пары выполняли
классов из городов присутствия ГК
задания по выбору - по русскому
языку и литературе или по мате «Росатом». Однако, на выходе из
начальной школы ученики не гото
матике и естествознанию. Задания
вы к решению заданий, которые им
были непростые: ребята должны
предлагает олимпиада. Поэтому мы
были сравнивать, моделировать,
решили создать такой же формат в
формулировать вопросы, делать
собственные умозаключения.
К начальных классах, чтобы каждый

школьник мог попробовать уже
сейчас работать в паре, в группе,
в большой команде с учениками
не только своего класса. Важно,
чтобы дети не только умели вы
страивать коммуникацию между
собой, но и достигать результатов
совместной деятельности. Поэтому
такую олимпиаду мы проводим уже
второй год.
- На развитие каких компе
тенций были направлены зада
ния?
- В основном, на развитие ком
муникативных компетенций. Про
верялись и предметные знания, и
информационные
компетенции:
дети применяли информацию не
только из учебников и окружаю
щей среды, но и пользовались зна
ниями своих товарищей. А так как
работали в паре незнакомые дети один ребёнок из третьего, а второй
из четвёртого класса, - то здесь
важно было умение договориться,
прийти к общему решению и офор
мить его по требованию.
Вот такие цели преследует Ме
тапредметная олимпиада - помочь
детям добиться успехов в обще
нии, в учёбе, в жизни.
P.S.
Кстати, чтобы заполнить
горшочек, вам потребуется 4 сто
ловые ложки крупы. Решайте Метапредметные задачи, господа!
Наталья Кучина,
Дарья Микерина,
Трёхгорный
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КИНО В ШКОЛЕ?! ДА!
30 ноября в Лицее прошёл
ставший уже традиционным Ки
нофестиваль - заключительное
событие творческого проекта
учащихся 9-х классов.
В ходе проекта девятиклассни
ки работали над созданием своих
фильмов. В этом году тема - «Моя
будущая профессия». Вся парал
лель девятиклассников раздели
лась на группы по профессиональ
ным предпочтениям. Кто-то попал в
команду будущих химиков, кто-то
на некоторое время смог себя по
чувствовать программистом или
дипломатом. Перед ребятами была
поставлена цель: создать фильм в
определённом жанре. Жеребьёвка
принесла первые удивления и опа
сения: среди жанров был и боевик,
и драма, и даже мюзикл! С помо
щью своих наставников-учителей
ученикам 9-х классов предстояло
создать сценарий самого фильма,

выбрать локации для съёмок.
Нашей группе, например, при
шлось создать фильм в жанре при

ключений о профессиях, так или
иначе связанных с дипломатией.
На работу над фильмом отводилось
время осенних каникул и дополни
тельно 2 недели на монтаж ролика и
его предварительный показ. За все
это время моя группа успела снять
различные сцены в кафе, на улице,
в школе.
Не всегда у команд получалось
всё то, что было задумано: возни
кали некоторые проблемы на ста
дии монтажа и съёмки, иногда было
трудно даже собраться всем вместе.
Но оно того стоило!
Больше всего ребятам понравил
ся показ фильмов. Всем было инте
ресно, что сделали другие группы,
чего смогли добиться в результате
столь кропотливой работы. Кинофе
стиваль помог ребятам узнать много
нового не только об отдельных про
фессиях, но и киноиндустрии.
Ярослав Петухов,Лесной

ГИМНАЗИЯ ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ:

п ози ц и я «ЭКСПЕРТ»
4
декабря Гимназия № 2 Сарова вновь стала площадкой
общегородского мероприятия. В
школе прошёл семинар по теме
«Экспертиза образовательной
среды в условиях введения
ФГОС уровней образования».
Сложное название, не правда
ли? Что ж е скрывается за ним?
Директора и заместители дирек
торов всех школ собрались, чтобы
узнать, какой опыт накоплен гим
назией - сетевой школой проекта
«Школа Росатома» за последние 2
года. Гимназия - единственная шко
ла Сарова, в которой реализуется
ФГОС основного общего образова
бенно если это «что-то» - образова
ния. Это значит, что процесс обу
тельная
среда. А придумать, как её
чения у нас построен иначе, чем в
грамотно
оценить, - ещё сложнее.
остальных школах. Участники се
Поэтому у участников семинара по
минара узнали об индивидуальных
явилось очень много вопросов по
учебных планах и других особенно
ходу мероприятия. И теперь их за
стях старшей школы.
дача - найти ответы в собственной
Все участники семинара разде
практике.
лились на группы и постарались ре
Директор департамента образо
шить довольно сложную задачу. Как
вания Наталия Валерьевна Володь
известно, ломать - очень просто, а
ко подчеркнула сложность темы
строить что-то новое - тяжело, осо

семинара:
«Участники не просто
слушали выступления, а работали
группами, примерив на себя роль
эксперта. Было необычно и даже
тяжело, но мы развиваемся, только
преодолевая трудности».
А мы желаем нашей гимназии
дальнейших успехов и рады, что
являемся учениками такого продви
нутого учебного заведения.
Елизавета Юдакина, Саров
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ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ!
Был холодный ноябрьский
день. Я, боясь замёрзнуть, бы
стро бежала из школы домой.
Вдруг
увидела
маленькую,
хрупкую синичку, которая си
дела неподвижно на тоненькой
веточке и дрожала от холода. И
тогда я представила, как птицам
трудно приходится зимой без
еды и уютного домика.
Чтобы синицы были сыты и ра
довали нас, людей, 12 ноября в
России был объявлен «Синичкиным
днём». В этом году к акции в честь
этого дня присоединились ребята
начальных классов школы № 109
Трёхгорного. Вместе с родителями
дети сделали более 40 кормушек из
самых разнообразных материалов:
дерева, пластмассы, картона и даже
чайных кружек! Выставка размести
лась на первом этаже школы. Анге
лина Чупакова проявила смекалку
и вырезала кормушку из ярко-оран
жевой канистры; а Ольга Курзанова
с папой сколотили не просто кор
мушку, а уютный домик, где птички
и поедят, и укроются от непогоды.
Полина Шершень с мамой сделали
настоящий лесной ресторан из коры

и

и шишек. Получилось стильно.
Скоро ребята с родителями пове
сят кормушки на деревьях в парке,
в скверах, на аллеях, во дворах. И я
уверена, что ребята всю зиму будут
насыпать в свои кормушки зерно,
нежареные семечки тыквы, подсо

лнуха или арахиса, класть кусочки
сала. С такими активными защитни
ками природы птички отлично пе
резимуют, а летом отблагодарят нас
своей помощью в огороде.
Наталья Кучина,
Трёхгорный

п о д вел и и то ги
ско рректи ровали планы

22
ноября в конф еренц-за казаны видеосюжеты о наиболее
успешных работах в проектах. Все
ле Управления образования
активные участники «Школы Роса
Удомли состоялся общий сбор
тома» были награждены грамота
активны х участников проекта
ми за активную работу.
«Ш кола Росатома».
Также ребята скоординировали
Координатор проекта Галина
свои планы по дальнейшей рабо
Павловна Грехова пригласила уче
те в проекте. Те, которые стали
ников городских школ, которые в
финалистами проектов «Атом ТВ»
2017-2018 учебном году участво
и «Rosatom's COOL», рассказали
вали в двух и более конкурсах
о прошедших финалах, призвали
проекта. На встрече подвели ито
ребят участвовать во всех меро
ги работы за прошедший год. Ре
приятиях проекта и обязательно
бята поделились впечатлениями и
ездить на финалы, где можно по
рассказали о своих успехах в Мелучить новый опыт и нацелиться
тапредметной олимпиаде, «Школе
на дальнейшую работу.
проектов», журналистских спринОб участии в этом сборе рас
тах «Атом ТВ» и «Rosatom's COOL»,
сказала ученица
6-го класса
конкурсе инсталляций «По следам
МБОУ УСОШ № 4 Ирина ХорькоЖюля Верна» и других. Были по

ва: «Я впервые побывала на под
ведении итогов работы в проекте
«Школа Росатома». Мне было ин
тересно узнать, чем занимались
ребята раньше, и что нас ждёт в
будущем. Я уже участвовала в
Метапредметной олимпиаде и в
этом году успешно показала себя
в конкурсе «Слава созидателям!».
А в прошлом учебном году я стала
победителем в конкурсе «Умники
и умницы». Сегодня меня заин
тересовали конкурсы «Rosatom's
COOL» и «Атом ТВ». Мне нравится
проект, и я обязательно расскажу
обо всём, что узнала, своим одно
классникам. Думаю, они тоже за
горятся этой работой».
Алёна Григорьева, Удомля
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«НАШ КЛАСС - АТОМКЛАСС»
ТЕПЕРЬ И В «АРТЕКЕ»
Ещё несколько лет назад я и
предположить не могла, что ста
ну активным участником про
екта «Школа Росатома». Бла
годаря ему у меня появилось
огромное количество друзей со
всех уголков нашей большой
страны, я попробовала себя
в сфере журналистики и ста
ла частью Большой редакции
«Rosatom's COOL», провела три
незабываемых лета в лучших
детских центрах России, при
обрела опыт общения, работы
в коллективе и многих других
сферах.
Этой осенью мне посчастли
вилось побыватьв МДЦ «Артек»
- мечте многих взрослых и детей.
Попала я туда на смену «Наш класс
- атомкласс». Эту смену организу
ет «Школа Росатома» для учащихся
профильных классов со всей Рос
сии. Честно говоря, раньше я была
уверена, что способна думать толь
ко как гуманитарий, и очень удиви
лась, когда узнала, что мне пред
стоит отправиться в «Артек» на эту
программу. Я ни капли не пожале
ла, ведь иногда просто необходимо
выходить из зоны комфорта и про
бовать себя в новых направлениях.
Итак, смена проходила с 11 но
ября по 1 декабря 2018 года. Все
эти 3 недели были насыщены инте
реснейшими событиями, отличными
мастер-классами, играми, уроками
и тренингами.
Участники смены «Наш класс -

атомкласс» посещали профильные
занятия по предпринимательской
деятельности от преподавателей
Национального исследовательского
Нижегородского государственного
университета имени Н.И. Лобачев
ского. Мастер-классы проводились
в очень интересной и простой для
понимания форме: минимум теории
- максимум практики. Дизайн, про
движение товара, работа с финан
сами, выработка идеальной стра
тегии развития фирмы - вот лишь
малая часть занятий, которые мы
успели посетить за смену. Мы ра
ботали в командах и занимались
разработкой собственных проектов,
которые защищали в новой для нас
форме - телемост. Абсолютную по
беду одержал проект «SafetyLink»
ребят из Москвы, Северска, Нововоронежа и Балаково. Они разработа
ли браузер, сочетающий в себе без
опасность, оптимизацию, удобство
и анонимность.
Учёбу никто не отменял! Помимо
профильных занятий 3 раза в неде
лю мы посещали уроки в артеков
ской школе - очень современном
здании, учиться в котором - одно
удовольствие. В дни, когда не было
школы, мы получали знания на
специальных образовательных мо
дулях. Как вам обществознание во
время прогулки по Севастополю?
Биология в потрясающем Ботани
ческом саду? Или урок истории в
процессе экскурсии по «Артеку»?
Такие нестандартные формы изу-

чения школьной программы дают
отличный результат - знания усваи
ваются легче и с большим удоволь
ствием, чем в обычной школе. А
ведь за всё это нам ставили оценки.
В течение смены мы съездили на
экскурсию в Севастополь, изучили
его интересные места и достопри
мечательности, узнали больше об
истории этого величественного го
рода-воина. А ещё в нашей памяти
останется удивительная поездка на
южный берег Крыма, где мы посе
тили потрясающие замки XVIII-XIX
веков.
«Артек» - место, где нет ни од
ной свободной минутки: общение,
квесты, путешествия, конкурсы,
концерты, экскурсии, батлы - всё
это наполняло каждый наш день
новыми эмоциями, впечатлениями,
умениями и знакомствами.
Отзвучали артековские песни,
завершилась торжественная цере
мония закрытия смены, прошли по
следние отрядные «свечки», все ре
бята разъехались по своим городам.
Но «Артек» - это дружба. Дружба
сквозь расстояния, крепко связы
вающая всех участников проекта
«Школа Росатома»! Мы не проща
емся. Каждый из нас уверен, что мы
ещё встретимся.
Рената Юсупова,
Заречный
Свердловской области
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ЯРЧЕ, ЧЕМ В КИНО!
Творческие
командиров
ки ю ны х журналистов канала
«Атом ТВ» продолжаются. С 4
по 7 декабря Юлия Михалкина и Светлана Краснова из За
речного Пензенской области, а
такж е Иван Иванов и Варвара
Курдюкова из Удомли знако
мились с замечательным швей
царским городом - Женевой.
Главной задачей юных журна
листов в этой командировке было
освещение Ретроспективы Между
народного кинофестиваля «ЛАМ
ПА», проходившей в европейской
штаб-квартире Организации Объ
единённых Наций в Женеве. Это
событие проходило в рамках Меж
дународного дня добровольцев,
отмечаемого 5 декабря. «ЛАМПА»
- фестиваль социально ориенти
рованных фильмов и роликов, со
циальной рекламы. А его девиз:
«Ярче, чем в кино!».
На
Ретроспективе
проходил
просмотр лучших конкурсных ра
бот. Каждая из них по-своему уни
кальна, пронзительна. Режиссёрам
удавалось уместить в короткий ро
лик гораздо больше, чем порой бы
вает в полнометражных докумен
тальных фильмах. Они заставляли
задуматься о многом.
Одним из главных событий стал
Детский круглый стол с сенатором
Любовью Глебовой и актёром Ан
тоном Богдановым. Его участники

обсуждали конкурсные фильмы и
поднятые в них темы. Юные журна
листы показали Антону видеоролик
про волонтёров, сделанный студи
ей «Автор» Заречного. Актёр оце
нил сюжет и предложил несколько
идей, как из него можно сделать
неплохую социальную рекламу.
Антон Богданов очень понравился
ребятам и произвёл хорошее впе
чатление.
Вечером на выставке юным
журналистам удалось пообщаться
с разными интересными людьми актрисами театра и кино, облада
тельницами знака общественного

признания «Доброволец России»
Катериной Шпицей и Яной Поплавской, заместителем главного ре
дактора информационного агент
ства ТАСС Георгием Каптелиным и
многими другими. Они даже смогли
взять интервью у участников кон
курса, иностранцев.
Руководитель проекта «Шко
ла Росатома» Наталья Шурочкова
тоже присутствовала на фестивале.
Она поинтересовалась у ребят, что
они получили для себя благодаря
этой поездке. Это и новый опыт, и
работа в команде, и масса впечат
лений от города, а также осознание
того, что нужно быть более внима
тельными к окружающей нас среде
и людям. Нужно помогать тем, кому
это действительно нужно.
6 декабря юные журналисты от
правились на прогулку по Женеве.
Они увидели главные достоприме
чательности города, прогулялись
по старинным узким улочкам, за
брались на смотровую площад
ку Собора Святого Петра. Женева
приняла гостей тепло и радушно.
Во время этой поездки ребята
поняли, что работать на таких мас
штабных событиях очень нелегко,
нужно ответственно подходить к
поставленной задаче и помнить,
что каждый может стать добро
вольцем. Достаточно лишь захо
теть помочь кому-то и сделать это.
Варвара Курдюкова,
Удомля
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20 ноября в Москве про
ходил фестиваль для горо
дов присутствия Госкорпора
ции Росатом. Всем известный
хэш тег #РосатомВместе был
самы м главны м на событии
«День городов Ядерного Ору
ж ейного Комплекса». В кон
курсе участвую т почти все го
рода Росатома, но, согласно
распределению, на разные дни
презентаций приходилось при
мерно по семь городов. Вместе
со Снежинском приехали За
речный Пензенской области,
Ж елезногорск, Лесной, Трёх
горный, Саров и Озёрск.
С самого утра в Госкорпорации
на первом этаже можно было на
блюдать выступления коллекти
вов городов, огромный самовар и
угощения. Девушки из Снежинска
встречали работников Росатома
караваем и по-уральски тёплым
чаем. «Рано утром, до начала ра
бочего дня, мы стояли при входе
и встречали работников Госкор
порации. В Росатоме работают се
рьёзные люди, поэтому они сильно
удивлялись, когда видели девочек
в русских народных платьях и ко
кошниках с караваями в руках.
Некоторые просто проходи мимо,
но большинство отламывали кусо
чек пирога. Мы искренне встреча
ли каждого и говорили: «Попро
буйте наш Снежинский каравай.
Желаем вам продуктивного дня!».
Также мы приглашали на презен
тацию нашего города, которая со
стоялась уже в полдень».
Представления городов шли по
порядку жеребьёвки. Суть визитки
- показать и рассказать о городе,
его жителях и заслугах. Зрителя
ми всех презентаций стали работ
ники Госкорпорации «Росатом» и
специально приглашённые гости.
Все выступления были уникаль
ными и запоминающимися. Кто-то
придумал стихотворную презента
цию, кто-то театрально предста
вил свой город, а кто-то совмещал
все направления творчества. По
следними в этот день выступали
представители Трёхгорного. Их
презентацию смогли посмотреть не

только работники Госкорпорации,
но и все предыдущие участники.
Елена Борисовна Загангирова из
Трёхгорного поделилась своими
впечатлениями: «Созданная в этот
день необыкновенная атмосфера
объединила всех. Завершать все
выступления - очень ответственно.
Команда Трёхгорного подготовила
очень динамичную презентацию.
На сцене выступали не професси
ональные артисты, а инженеры,
конструкторы и, конечно, педагоги
«Школы Росатома», которые про
сто не могли пройти мимо такого
события! Одно действие сменялось
другим. Тридцать минут презен
тации пролетели незаметно. Здо
рово, что в этот день города ЯОК
были вместе!».
Помимо выступлений от каж
дого города была презентована
площадка, на которой показыва
лась подборка фотографий пейза
жей каждого города. Практически
на всех площадках была выставка
творчества мастеров закрытых го
родов.
Под третьим пунктом от каждо

го города презентовался какой-то
сюрприз. Например, представи
тели Снежинска дарили мягкие
игрушки снежников - символа го
рода. Лесной предоставил возмож
ность всем желающим написать
письма лесничанам, а Железно
горск устраивал лотерею и разы
грывал памятные призы из Сиби
ри! Трёхгорный угощал известным
в Челябинской области печеньем
«Уралочка».
После выступлений всех горо
дов присутствия Госкорпорации
«Росатом» состоялся праздничный
концерт. Его ведущим оказался
продюсер Тимур Ведерников, ко
торого все хорошо знают благо
даря проекту «10 песен атомных
городов». На концерте были пред
ставлены номера творческих кол
лективов каждого города.
Результаты данного события
будут объявлены примерно в се
редине декабря, поэтому сейчас
остаётся ждать оценок жюри и по
желать всем удачи.
Мария Касьянюк,
Снежинск
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24
ноября и 5 декабря в музее
истории Сибирского химическо
го комбината прошли «Атомные
игры». Это два этапа информа
ционно-образовательной
про
граммы для старшеклассников
общеобразовательных
школ,
лицеев, гимназии Северска, а
также для учащихся северского
промышленного колледжа и ка
детского корпуса.
О первом этапе игры главный
организатор, специалист отдела по
связям с общественностью Наталия
Геннадьевна Мушинская рассказы
вает так:
«Пригласив ребят, мы совместно
с информационным центром атом
ной энергии в Томске и обществен
но-молодёжным объединением Си
бирского химического комбината
которые, можно погулять по атом
предложили свою программу. Ре
ной станции. Решение задач, касаю
бятам предлагаются задания двух
щихся атомных знаний, представле
видов: решение задач, касающихся
ны в интересной форме: «Что? Где?
атомных знаний, и квест по истории
Когда?».
СХК. Например, для прохождения
Чтобы стать победителем «Атом
квеста у нас есть много возможно
ных игр» или попасть в число призё
стей: материал, с которым работа
ров, командам нужно было за одну
ют участники, можно пообщаться с
минуту максимально точно ответить
ветеранами комбината и молодыми
на 25 вопросов, затрагивающих
специалистами. Есть 3D очки, надев
историю развития ядерной энерге

тики, её научных основ и практиче
ского использования, технологий и
производств СХК, экологии.
Все школьники и педагоги были
рады проверить знания, а также
получить благодарственные пись
ма, памятные дипломы, призы и по
дарки от топливной компании Роса
тома «ТВЭЛ» и АО «СХК».
Михаил Долганов,
Северск

с о звезд и е «ро сэн ерго а то м а »
за ж и га ет н о в ы е з в ё з д ы !
29
ноября в Москве, в рамках высоко оценены конкурсной ко
проекта #РосатомВместе, про
миссией.
шла финальная презентация го
Следующий этап - выставка до
родов-спутников АЭС.
стижений, где Удомля рассказала
Десять атомных городов привез
о заводе «Главкосметика» по про
ли с собой частичку родного дома,
изводству зубных щёток R.O.C.S.,
желая поделиться ею с остальны
рыбном хозяйстве, прикладном
ми. От Удомли, города-спутника
творчестве, представленном ав
КАЭС, была направлена делега
торскими куклами, а также гастро
ция, которую возглавлял глава
номии, подготовленной подразде
Удомельского городского округа
лениями общественного питания
Рем Аркадьевич Рихтер.
ООО «Калининская АЭС-Сервис».
Всего было организовано три
Самым интересным и ярким был
этапа, первый из которых заклю
третий этап, кульминацией которо
чался в оформлении художествен
го стал красочный концерт из твор
ной выставки. Удомельский район
ческих номеров участников проек
представлял Л.Н. Константинов,
та. Программа Удомли включала в
художник-график, член Союза ху
себя выступление трёх коллекти
дожников России. Его работы были
вов: народный ансамбль русских

народных
инструментов
«Заигрыш», театр танца «Эдельвейс» и
народный ансамбль «Лада».
Завершил праздник первый
заместитель Генерального дирек
тора по корпоративным функци
ям
Концерна
«Росэнергоатом»
Джумбери Ткебучава со словами
благодарности и с предложением
продолжать добрые традиции. В
финале под громкие аплодисмен
ты всеми участниками меропри
ятия был исполнен гимн атомной
отрасли «Есть у России атом...», а
в это время в созвездии «Росэнер
гоатома» зажигались новые звёз
ды!
Ульяна Лабзина,
Удомля
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«ШКОЛА РОСАТОМА» - СТИЛЬ ЖИЗНИ
Совсем недавно в Новоуральске прошёл Финал «Ш колы
Росатома». В номинации «Пе
дагог, реализующий ключевые
принципы Международных ум
ных каникул со «Школой Роса
тома» победителем стала Мари
на Ковалёва из Железногорска.
- Как получилось, что у Вас
со «Школой Росатома» устано
вилась крепкая «связь»?
- В 2015 году я впервые участво
вала в конкурсе учителей, темати
ка была «Личностные результаты».
Она подходит моей профессии, по
тому что я не учитель, а школьный
психолог. Я стала победителем,
и, как следствие, проводила ста
жировку. В 2016 году на конкурс
учителей я заявлялась как «мэтр»
и стала победителем в данной но
минации. В 2017 году был проведён
конкурс экспертов, и я тоже побе
дила. 2018 год - конкурс педагогов
международных лагерей.
- В каком бы конкурсе Вы ни
участвовали, везде побеждали.
В чём секрет?
- Бывают конкурсы, с которыми
ты «синхронизируешься». Я такой
человек, который любит побеждать.
Всё делаю для того, чтобы получить
высокий результат. А ещё мной дви
гает огромное желание остаться в
конкурсе. Нельзя не отметить вну
треннюю организацию, ведь поми
мо проекта есть работа, на которой
я провожу довольно долгое время.
Написание всех материалов проис
ходит ночью. Умение не спать тоже
помогает.
- Знакомая ситуация!
- Ночная работа - это культиви
руемая способность в «Школе Ро
сатома». Она явно помогает быть
успешным в проекте. За конкурс
появляется ощущение целостной
картинки. Это не три дня с переры
вами на сон, а один насыщенный
длинный день.
- Чем Вас так привязала к
себе «Ш кола Росатома»?
- Всё произошло в 2016 году,
тогда у нас сложились крепкие дру
жеские отношения с педагогами,
экспертами и организаторами кон

курса. Сформировалось зависимое
поведение, поэтому каждый год у
меня новый конкурс, чтобы не уйти
из этой семьи.
- Расскажите про Ваш проект
на конкурсе педагогов.
- Моя программа называлась
«Smartkraft» или умное ручное
творчество из шерсти. Потребность
в творчестве у детей в лагерях точ
но имеется. Главная задача - дать
понять детям, какой продукт они
могут создать, и где он может быть
полезен. Они не будут писать про
екты, но область применения своего
творчества должна «пристраивать
ся» у них в голове. Проблема такой
мастерской в том, что созданный
своими руками продукт не хочется
отдавать или дарить. Поэтому нуж
но создавать совместные инсталля
ции или заранее ставить цель поде
литься.
- Что на Финале запомнилось
больше всего?
- Перед началом открытия нам
давали апельсины с предсказани
ями. Мне как всегда попалась ра
бота: «Каждая работа сложная,
выбирайте ту, которая приносит
удовольствие». Там же был милли
он этих апельсинов, я сама выбра

ла... работа. Запомнилось ощуще
ния праздника от нахождения на
конкурсе и встречи с друзьями.
- Что Вы чувствовали, уча
ствуя в подобном конкурсе не
первый раз?
- Я была готова выходить из зоны
комфорта, была готова к трудным
испытаниям. Чувствовала ответ
ственность, понимала, что на меня
будут смотреть другими глазами.
Приходилось доводить всю работу
до идеального состояния. Для меня
главным было не подвести руково
дителей проекта, а личный позор не
волновал.
- «Школа Росатома» - это
стиль жизни?
- Да, для меня проект «Школа
Росатома» - это выкристаллизован
ный стиль жизни. Я не скажу, что он
полностью поменял меня, но доба
вил комфорта и стиля, познакомил
меня с замечательными людьми.
Для других людей мы - иноплане
тяне. После конкурсов я разрушаю
комфорт вокруг себя и заряжаю лю
дей энергией, которую беру с про
екта. Я и дальше планирую поддер
живать этот стиль жизни.
Ирина Дмитриева,
Железногорск

15 ДЕКАБРЯ 2 0 1 8

1

R O S A T O M ’S C O O L

ж и з н ь

с е т е в ы х

1

ш к о л

будущ ие и н тел л ек ту а л ьн ы е
л и д е р ы россии
В Ярославской области с 11
по 14 декабря пройдёт Всерос
сийский форум профессиональ
ной ориентации «ПроеКТОриЯ».
В нём примут участие ученики
и преподаватели сетевых школ
проекта «Школа Росатома». О
форуме и его участниках я по
беседовала с муниципальным
координатором Заречного Пен
зенской области Ольгой Васи
льевной Головачевой.
- Ольга Васильевна, расска
жите, пожалуйста, о предсто
ящем Всероссийском форуме
«ПроеКТОриЯ»?
- Всероссийский форум профес
сиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» проводится по распоряже
нию Президента РФ с 2013 года и
объединяет экспертов крупнейших
российских компаний и вузов, луч
ших педагогов страны и мотивиро
ванных школьников для решения
актуальных вопросов в области
профессиональной ориентации и
самоопределения. Это - уникаль
ная площадка для обмена опытом.
В рамках мероприятия будут проде
монстрированы лучшие педагогиче
ские практики и образовательные
технологии.
- Кто примет участие в рабо
те форума в этом году?
- В форуме примут участие около
300 талантливых школьников 9-11
классов, победителей Всероссий

ских олимпиад по естественнонауч
ным направлениям.
Также к участию в Форуме при
глашены обучающиеся и педагоги
сетевых школ проекта «Школа Ро
сатома» из Заречного Пензенской
области, Зеленогорска, Лесного,
Новоуральска, Сарова, Снежинска
и Трёхгорного.
- Что запланировано в рам
ках форума?
- На форуме для старшеклассни
ков запланирована насыщенная об
разовательная программа: лекции и
мастер-классы от ведущих иннова
ционных компаний о технологиях и
профессиях будущего. Также в рам
ках форума участникам предстоит
решение кейсов по актуальным тех
нологическим направлениям рос
сийской науки, результаты которых
будут представлены Президенту
РФ. Попробовать свои силы в про
фессии участники форума смогут,
погрузившись в решение произ
водственных задач, предложенных
партнёрами Форума.
- Это не только очень инте
ресно, но и трудно. Будет ли ктото помогать ребятам?
- Да, наставниками команд ста
нут известные учёные и педагоги
ведущих вузов страны. Предста
вители работодателей оценят про
екты и вынесут своё экспертное
заключение, которое войдёт в лич
ное портфолио каждого школьни

ка. Также своим опытом в рамках
выступления на тему «Как создать
свою профессию и понять, КТО Я?»
поделится Генеральный директор
Госкорпорации «Росатом» Алексей
Лихачёв.
- Какова цель форума?
- Выбор будущей профессии один из самых острых вопросов,
волнующих старшеклассников и
их родителей. Сделать этот выбор
непросто, потому что современные
технологии постоянно изменяют
рынок труда, на котором возникают
новые индустрии и рабочие места.
Форум поможет ребятам не только
сориентироваться в этом постоянно
изменяющемся мире, но и найти до
стойное применение своим талан
там в самых высокотехнологичных
компаниях России.
- Какое самое главное преи
мущество форума?
Важным преимуществом данного
форума является его образователь
ный онлайн-формат, который даёт
возможность старшеклассникам со
всей страны познакомиться с отрас
лями и профессиями будущего, по
лучить информацию о прорывных
индустриях и проектах, узнать о
современных инструментах самоо
пределения.
Вадим Варнавкин,
Анастасия Нещеглотова ,
Заречный
Пензенской области
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УВАЖАТЬ
МАЛЕНЬКУЮ л и ч н О с т ь ...
У ж е третий год, как детский
сад № 54 «Звёздочка» стал
частью сетевых детских садов
«Ш колы Росатома», внедрив
новый подход к воспитанию
детей. Самостоятельный вы
бор занятия по душе, материа
лы - от «Lego» до ящиков для
рисования на песке - лишь де
тали общего итога работы. Убе
диться в этом могли педагоги
окрестных городов на семинаре
20 ноября. О его содержании и
тонкостях подхода рассказали
заведующая кафедрой разви
тия дошкольного образования
ЧИППКРО Галина Яковлева и
заведующая Ирина Скрябина.
- Что показал семинар го
стям, вашим коллегам?
Галина: Наше сегодняшнее ме
роприятие - отчётное по проекту,
цель которого - найти особенности
реализации стандарта дошкольного
образования. «Звёздочка» пред
ставляет новые технологии взаи
модействия взрослых и детей, соот
ветствующие требованиям. Сегодня
оно направлено на развитие твор
чества каждого ребёнка. Творче
ство в выборе тех занятий, которы
ми ребёнок хотел бы позаниматься,
материалов, партнёров для игры.
Нет ощущения, что мама привела
детей, пока сама на работе, и здесь
надо выполнять правила взрослых.
Оттого ребёнок раскрепостился,
выбирает то, что ему интересно,
а не что навязали. С технологией
надо ужиться, научиться уважать
эту маленькую личность. От семи
нара будет положительный резуль
тат в любом случае, ведь удалось
привезти старших воспитателей, а
они будут транслировать это тем,
кто занимается непосредственно
образованием.
- Много ли садиков уже ис
пользуют эту технологию?
Галина: В таком аспекте, как в
детском саду № 54, - это впервые в
Челябинской области. Это та «звёз
дочка», которая сегодня загоре
лась.
Ирина: Наш девиз -«Мы зажи
гаем звёзды», наше кредо -«Ре
бёнок - это маленькая звёздочка,
которую надо зажечь, чтобы она
светила всю жизнь».
Галина: Вот маленькие звёздоч
ки и показали себя. Они подходят к

чужим людям, задают вопросы, го
ворят: «А помоги мне!». Не каждый
ребёнок так сможет. «Звёздная» бо
лезнь, наверное, здесь началась - в
позитивном смысле.
- Как дети выбирают дея
тельность?
Галина: Когда их собирают в
рефлексивный круг, они сами для
себя выбор делают: хотят играть,
рисовать или петь. При желании
студию можно сменить. Вот ребёнок
побегал и устал, может пойти пори
совать на песке - это успокаивает.
- Какие есть студии?
Галина:
Музыкальная, теа
тральная, клуб игры, легоконструирование, есть песочное рисование,
а также свободная двигательная
деятельность. Последнее - это по
трясающе. Дети сами придумывают
сказочную завязку: вот это - по
валенное дерево, болото, которое
нужно перешагнуть и т.д.
- Каково будет детям, привы
кшим к свободе выбора, в ж ёст
ких рамках школы?
Галина: В школе обязательна
учебная деятельность, к ней у нас
есть предпосылки. Но там у ребяти
шек будет право выбора внеуроч
ной деятельности. Они будут пони
мать, что если в детском саду у них
хорошо получалось рисовать, им
можно пойти в кружок рисования.
Никакой «ломки» не будет.
- Семинар поможет в распро
странении этой технологии?
Галина: Сначала для этого нуж
но осмыслить, как это будет ло
житься на педагогический процесс
в других детских садах. Если есть
пространство, то как его наполнить,
привести туда детей? Кто-то возь
мёт себе частичку нашей техноло
гии, кто-то адаптирует её, но то, что
надо перенимать метод взаимодей
ствия взрослых и детей - это апри
ори.
Тяжело
ли
педагогам
«встроиться» в эту систему?
Галина: Эту инновации надо
принять интеллектуально, мораль
но и материально. Но выбор оста
ётся за педагогом. Психологи гово
рят, что будет 30% сомневающихся
и 30% тех, кто скажет «А нам это
зачем? Мы как работали, так и бу
дем работать». Поэтому процесс
перехода не будет революционным,
он пройдёт сначала в головах лю-

дей, потом в материальном плане,
для родителей, и уж после дойдёт
до детишек.
- Каким образом содействует
проекту ГК «Росатом»?
Ирина: Наша образовательная
программа выиграла конкурс и во
шла в сеть детских садов «Школы
Росатома». Мы ведём эту работу
уже 3 года, и это последний, когда
получаем существенную поддержку
гранта. Далее мы будем проводить
стажировки, семинары, которые бу
дут рекомендовать в зависимости
от итогов предстоящей экспертизы.
Специалисты из «Школы Росатома»
будут смотреть на нашу работу.
- Вы ощутили изменения,
связанные с этим?
Ирина: Стандарты «Школы Ро
сатома», ФГОС дошкольного об
разования, «перевернули» мозги
вообще. Но стандарты «Школы Ро
сатома» как раз направлены на то,
чтобы ребёнок был главой, центром
всей работы. Начиная с младшей
группы и заканчивая подготови
тельной, очень многие образова
тельные задачи теперь решаются в
процессе игры. Самоценность дет
ского возраста важна, ребёнок дол
жен прожить это так, как ему поло
жено природой, а не как захотели
взрослые. «Школа Росатома» помо
гает в этом.
Екатерина Романова, Озёрск

13

15 ДЕКАБРЯ 2 0 1 8

R O S A T O M ’S C O O L

а т о м к л а с с ы

«а т о м н ы е » д е т и
сп о со бн ы н а м н о го е
С 25 октября по 8 ноября
среди ш кольников атомградов
проходил конкурс «Атомклассам - свою песню!». Ученики
МБОУ СОШ № 23 Волгодонска
стали победителями в номи
нации «Лучш ий видеоролик»
и лауреатами I I I степени в са
мом конкурсе.
О конкурсе было объявлено
всем классам. На просьбы учи
телей откликнулось четыре че
ловека: София Мамлина, Юлия
Власова, Александр Чеберя и Ева
Гончарова - ученики 8-11 классов.
Школьники вместе с педагогами
начальной школы Ольгой Мамлиной и Ольгой Соиной во время
осенних каникул работали над ви
деороликом и песней.
Старое - залог успеха
При выборе музыки у ребят и
учителей возникли разногласия.
Молодёжь хотела современное,
у педагогов выбор пал на песню
Льва Лещенко «Мы - единое це
лое». По словам Юли Власовой,
современные исполнители не по
дошли. «Мы пришли к выводу
взять песню, проверенную вре
менем», - рассказала Юля, одна
из исполнительниц песни. Кстати,
слова песни были придуманы за 40
минут. Задачей ребят было краси
во спеть, «а это надо уметь», - от
метила Ольга Соина.
Саму песню подростки записы
вали в студии. Помощь ребятам
оказала директор школы Ирина

Титова. «Мы решили не рисковать
снимать ролик с помощью теле
фона, так как атомкласс - это уже
другой уровень», - поделилась
Ольга Мамлина, педагог началь
ных классов.
Кто не рискует,
тот не побеждает
Первого места могло и не быть.
Отметим, что ролик к песне участ
ники делали по желанию. За мон
таж отвечал Саша Чеберя. Первый
видеоролик не впечатлил руковод
ство школы. Новый, уже переде
ланный, вариант ребята отправи
ли на свой страх и риск. Времени
оставалось мало, и согласовывать
было уже некогда.
«Артек» - один из способов
узнать свои результаты
О победе в конкурсе школьники
и учителя узнали из Крыма. Дело в
том, что София участвовала в кон
курсе «Атом-проектов». «Те дети,
кто набрал большое количество
баллов, ездили в «Артек» абсолют
но бесплатно», - рассказала Ольга
Мамлина, мама Софии. Именно на
конференции, которая прошла по
приезду учеников, Соня узнала
о победе Волгодонска в конкур
се «Атомклассам - свою песню!».
После чего она сообщила об этом
маме, а на утро о победе знала уже
вся школа.
Планы - мечты
знаю щ их людей
Ольга Мамлина сообщила о
новом конкурсе проекта «Школа

Росатом» для начальных классов.
Но делиться своими творческими
идеями педагоги не стали. Един
ственное, что отметила учитель конкурс поможет начальной школе
узнать об атоме немного больше.
«Атомкласс» - это ...
В прошлом году в Москве про
водилась конференция для уче
ников «Атомклассов», на которой
ребята обсуждали его недостатки.
Саше посчастливилось побывать
там. Как отметил юноша, «на дан
ный момент сдвиги по улучшению
есть». А лично для него «Атомкласс» - «интересный опыт, по
тому что ребята изучают физику
немного с другой стороны, с помо
щью современного оборудования.
Уроки получаются более интерак
тивными».
Песня научит физике
В песне ребят есть такие сло
ва: «Знаем теперь мы закон даже
Ома!», а также его формула. С
просьбой процитировать закон
Саша Чеберя справился с лёгко
стью. «После просмотра ролика
все, даже кто и не знал, теперь
знают закон Ома», - отметили оба
учителя.
Интересно, что после просмотра
видеоролика с песней «Мы единое
целое» ребята захотели сделать её
гимном школы.
Екатерина Попова,
Волгодонск
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декабря на базе Северского
физико-математического лицея
состоялись открытые соревно
вания по образовательной ро
бототехнике «РобоСеверск-VI».
В них приняли участие воспи
танники детских садов и обуча
ющиеся общеобразовательных
учреждений Северска, Томска и
Томской области.
«Робототехника активно разви
вается в нашем городе», - подели
лась главный судья соревнований
Елена Леонтьева. - «Количество
участников «РобоСеверска» уве
личивается с каждым годом. Это
значит, что развитие технического
творчества в Северске и в Томской
области набирает обороты. Для
школьников и для воспитанников
детских садов открываются новые
возможности. Занимаясь робототех
никой, они делают шаги в будущее.
А создавать будущее - это сложная
и ответственная задача. «РобоСеставили свои проекты, собрали
верск» - отличная возможность про модели роботов по предложенной
демонстрировать свои достижения в инструкции.
Школьникам
были
области робототехники. Участники
предложены первенства по 14-ти
не только развивают технические
регламентам:
«LEGO-фристайл»,
навыки, но и воплощают в жизнь
«Шоу
роботов»,
«LEGO-старт»,
собственные замыслы».
«Гонка», «Кегельринг», «Делянка»,
Первенство проводится в двух
«Теннис», «Слалом по линии», «РОлигах: дошкольной и основной.
БОРАЛЛИ», «Сортировщик», «Ла
Воспитанники детских садов предбиринт», «Сумо», и футбол роботов

RoboCupJuniorSoccer.
По итогам мероприятия участ
никам были вручены сертификаты
и подарочные наборы. Победите
ли и призёры в каждой номинации
получили памятные призы, кубки и
медали, а руководителям были вру
чены благодарственные письма.
Анастасия Леонтьева,
Северск

с к в ерн о с л о в и т ь н е спеш и
т е слова н ехо ро ш и !
В акции «Ленточка добрых
слов» приняли участие более
80 учеников удомельской шко
лы № 5. Все заготовленные
ленты для акции разобрали за
5 минут.
3 декабря на базе МБОУ СОШ №
5 на большой перемене была про
ведена акция в рамках традицион
ного школьного фестиваля знаний
«С.Т.А.Л.К.Е.Р.». Декабрь - месяц
русского языка, поэтому группа
энтузиастов 10-го класса решила
затронуть такую важную тему, как
сквернословие. Конечно, скучные
лекции детям неинтересны, поэто
му был создан проект, реализация
которого займёт месяц.
Первым этапом стала акция
«Ленточка добрых слов», в ходе
которой волонтёры раздавали уче
никам оранжевые ленточки, обо
значающие чистоту речи. Условия
«игры» были таковы: пока ученик

носит ленточку, он не скажет ни
единого плохого слова. Изначально
было заготовлено около 80 вязаных
браслетов. Каково было удивление
волонтёров, когда ленточками за
интересовалось большее количе-

-

ство учеников, чем ожидали.«Меня
заинтриговала эта акция, — отме
чает ученик 6-го класса Кирилл
Иванов, — ленточки очень краси
вые, и мне понравилось, как они
сплетены. Сначала я думал, что
они не будут работать, но за после
дующий час я уже два раза поймал
себя на мысли: «С ума сойти - оно
работает!».
Первый этап акции выполнен.
Впереди ещё целый месяц, в ходе
которого дети будут играть, рисо
вать, соревноваться и бороться за
чистый русский язык. Не прошло
ещё и двух дней, как о результатах
акции узнали другие школы, кото
рые теперь также приглашают во
лонтёров нашей школы провести
и у них эту акцию. Волонтёры, ко
нечно, не против, потому что толь
ко вместе мы сможем сделать нашу
речь чище!
Павел Иванов, Удомля
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3
декабря в Удомельской
средней школе № 4 началась
акция «Ёлка желаний».
В рамках декады милосердия
в нашей школе стартовала акция
«Ёлка желаний». Каждый может
почувствовать себя волшебником,
исполняя в преддверии Новогодних
праздников желание тех, кто ну
ждается в «чуде». Ребята из разных
классов, группой или индивидуаль
но, могут снять с ёлочки игрушку,
на которой написаны название по
дарка и для кого он предназначен.
Адресаты - ребятишки из приюта
«Ромашка» и детских садов города.
На перемене после третьего уро
и примерить роль волшебника. По
ка представители от всех классов
думалось, почему бы не подарить
собрались в рекреации около учи
маленькое чудо? Организаторы ак
тельской, где уже стояла ёлка. На
ции - волонтёры из школьных отря
ней висели сделанные волонтёрами
дов «Адрес - милосердие», «Пульс»
школы шары. Именно в них были
и «Дорогою добра».
спрятаны пожелания, написанные
- Как узнавали пожелания
Деду Морозу воспитанниками при
ребят?
юта «Ромашка». Теперь Дедом Мо
- При определении желаний ру
розом может стать каждый.
ководствовались тем, что может
О
замысле акции рассказала быть интересно ребятам в этом воз
заместитель директора по воспи
расте и, прежде всего, тем, чего не
тательной работе МБОУ УСОШ № 4
хватает в повседневной жизни.
Лариса Евгеньевна Петренко.
- К какому времени должны
- Лариса Евгеньевна, как
быть подготовлены подарки?
пришла идея провести акцию
- Подарки собираем в течение
«Ёлка ж еланий»?
этой недели. Затем они будут сгруп
- В преддверии Нового года - са
пированы по интересам, подписаны
мого чудесного из праздников - хо
и доставлены адресатам после 20
чется всем подарить чуточку тепла
декабря.

ж и зн и

го ро до в

- Кто будет «Дедами Мороза
ми», доставляющими подарки
детям?
- Доставлять подарки будут во
лонтёры и ребята, желающие при
соединиться к акции. Планируется
небольшое костюмированное теа
тральное действие. Мы готовимся
поздравить ребят необычно - с пес
нями и танцами, вручить поздрави
тельные открытки.
Многие ребята с азартом снима
ли с ёлки шары с пожеланиями и,
раскрывая их, узнавали заветные
желания. Теперь быстрее в класс!
Всем вместе предстоит подумать о
том, как исполнить желания ребя
тишек.
Алёна Григорьева,
Удомля

ассам блея

А к ти вн о й м о л о д ёж и

Работа Ассамблеи прошла
в
образовательном
центре
«Ю ность» с 15 по 19 ноября. В
ААМ приняло участие порядка
80 человек из Ульяновска, Димитровграда и других районов
области. В этом году главной
темой стала «Коллаборация» участники говорили о сотрудни
честве.

«На наш взгляд, молодёжь
должна объединяться вокруг ре
шения различных вызовов, чтобы
самостоятельно создавать условия
для своей самореализации и повы
шать свою конкурентоспособность.
Мы должны, невзирая на разные
места учёбы и работы, творить
вместе, быть открытыми к другим
и учиться друг у друга», - утвер
ждают организаторы Ассамблеи. В
этот раз в рамках работы площадки
состоялисьмастер-классы, охваты
вающие актуальные темы: публич
ные выступления, красноречие,
тайм-менеджмент,
коммуникации
и эмоциональный интеллект. Ме
роприятия проходили и в формате
обмена опытом: участники обсуж
дали проблемы защиты животных и
экономические теории. Состоялось
большое количество творческих
мероприятий: игры «Мозгобойня» и
«Мафия», поэтический вечер, шоу

пародий, квесты, концерты торже
ственного открытия и закрытия Ас
самблеи активной молодежи.
«Ассамблея - это уникальная
площадка, на которой в этом году
собрались все: от школьников до
работающей
молодёжи.
Ребята
могли провести собственные меро
приятия, став продюсерами ААМ,
рассказать о своих проектах, усо
вершенствовать их. До Ассамблеи с
продюсерами работали кураторы, а
по итогам каждого мероприятия ор
ганизаторы дали обратную связь»,
- прокомментировала Мария Калаш
никова, член Президиума Молодёж
ного инициативного центра Улья
новска.
Безусловно, и в этом году работа
Ассамблеи была продуктивной, она
была и остаётся местом развития
молодёжи.
Юлия Лукьяновская,
Димитровград
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ЖУРНАЛИСТСКИЙ
д ен ь рож дения

ДЕНЬ

рож дения
о со бен но го
м еста

Грандиозным праздничным ве
чером 8 декабря отметил своё
60-летие Центр детского творче
ства Лесного. В этот день коллек
тив педагогов и учащихся пришли
поздравить руководители города и
комбината
«Электрохимприбор»,
коллеги, родители и выпускники.
Со сцены звучали истории о пио
нерском прошлом и успешном на
стоящем, которые рассказывали 9

ведущих - педагоги и выпускники
разных объединений разных лет.
Творческими номерами радова
ли коллективы ЦДТ, которые дав
но стали его визитной карточкой:
эстрадный оркестр «Глория», хо
реографическая студия «Три Т»,
театр-студия «Арлекин», вокаль
ная студия «Город детства». Для
«Rosatom's COOL» Центр детского
творчества - особенное место, ведь
именно здесь зародился проект и
собирается каждый год Большая
редакция нашей электронной га
зеты. Поздравляем ЦДТ с юбилеем,
желаем успехов и новых встреч!
Rosatom 's COOL

15
ноября газета «Вестник Физ
мата» МБОУ СОШ № 5 Удомли от
праздновала свой первый день
рождения! Это мероприятие посе
тили депутат Удомельской город
ской думы Д.Л. Подушков, дирек
тор школы № 5 В.И. Чеснокова и
коллеги-журналисты из школ № 1
и № 4. Праздник прошёл в тёплой
и дружеской атмосфере, а ребя
та, принимая участие в различ
ных конкурсах, лучше узнали друг
друга и получили новый опыт ра
боты в команде. Также юные жур
налисты попробовали поработать
на настоящих печатных машинках.
Снежана Курчавова,
Удомля

ф естиваль для
«о с о б ен н ы х »
детей
1
декабря 2018 года в Балаково состоялся XXV культурно-спор
тивный фестиваль для детей с
ограниченными
возможностями
«Снежинка», темой которого стал
Чемпионат Мира по футболу в Рос
сии. В мероприятии приняли уча
стие более 100 детей. Участники
были поделены на 8 команд. Ребя
там предстояло посетить станции,
на которых они поиграли в фут
бол, раскрасили перчатки и футбо
листов, зашнуровали спортивные
кроссовки и даже спели русские
народные песни. Своё творчество
участникам фестиваля подарили
танцевальные коллективы города.
В конце праздника детям были по
дарены сладости и игрушки.
Софья Долгова,
Балаково
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ми заслугами школа обязана не
только талантливым ученикам, но
и профессиональным кадрам. 37
педагогов Гимназии - победители
конкурса лучших учителей Рос
сии приоритетного национального
проекта «Образование». Команда
Гимназии - победитель междуна
родного конкурса «Мультимедий
ный урок в современной школе».
Ирина Дмитриева,
Ж елезногорск

г и м н а з и я № 91
отм етила
ю билей
Железногорская Гимназия №91
отпраздновала
свой
65-летний

уч ен и к го да:
саров
Ежегодно в Сарове проходит
один из самых ярких конкурсов «Ученик года». 2018 год не стал
исключением, и 18 декабря на
сцене Дворца детского творчества
выступят ребята - лидеры заочно
го этапа: Артём Белавин, Никита
Бондарев, Алёна Голубева, Викто
рия Сафронова, Виктория Сухорукова и Анна Храмова. Финалисты
продемонстрируют
творческие
способности, эрудицию и дально-

юбилей. Эта старейшая школа в
городе за свою историю не раз
входила в топы 100 и 200 лучших
школ страны, становилась победи
телем конкурса «Лучшее образо
вательное учреждение края». Её
выпускники учатся в престижных
вузах страны и зарубежья. Свои

Кто станет
УЧЕНИКОМ Г ОДА Z 0 1 8 ?

видность, выполняя задания оч
ного этапа. В этом году предстоит
особенно серьёзная борьба за пер
вое место, так как все участники

достойны победы. Кто же станет
«Учеником года -2018»? Совсем
скоро узнаем.
Анна Храмова, Саров

номеров. На несколько минут ис
полнилась мечта директора Люд
милы Ивановны Жизаревой. Хор
мальчиков 80-х годов снова спел
на сцене родного Дворца. ДТДиМ

несёт огромное значение в куль
турной жизни города и продолжает
воспитывать молодое поколение.
Ирина Дмитриева,
Ж елезногорск

дому
творчества
д ет е й - 60
Дворцу творчества детей и мо
лодёжи
Железногорска
испол
нилось 60 лет. Учреждение и его
коллектив работают под лозунгом
«Ни шагу назад, ни шагу на ме
сте, а только вперёд и только все
вместе!». Все коллективы ДТДиМ
выступили на одной сцене, были
приглашены гости из Красноярска
и городские коллективы. Приятно
было видеть выпускников образ
цового ансамбля «Сибирята», ко
торые вернулись в Железногорск
и выступили с попурри из четырёх
самых известных танцевальных
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о т д е п р е с с и и м е н я сп а с
п ры ж о к с п араш ю том
В городах Госкорпорации
«Росатом »
ж и вёт огромное
количество талантливы х и ин
тересны х людей. Я хочу рас
сказать о ж ительнице Л ес
ного- Юлии Пидлужной. Она
является
Мастером
спорта
М еждународного
класса
по
пры ж кам в длину и неодно
кратной победительницей
и
призёром Российских и м е ж 
дународны х
соревнований.
Встретиться и поговорить с
Юлией удалось ж урналистам
«Rosatom 's COOL» во время
квеста на финале одноимённо
го конкурса в Лесном.
- Юлия, насколько мне из
вестно, раньше Вы занимались
и барьерны м бегом. Почему
остались только в пры жках?
- Встал вопрос между барьер
ным бегом и прыжками в длину,
потому что чаще всего эти виды
соревнований проходили в одно
время,
приходилось
выбирать.
Тренер сказала мне определяться,
и я выбрала прыжки. В 16 лет я
стала Мастером спорта, начала ка
рьеру в профессиональном спор
те. Всю свою жизнь я повернула
в этом направлении, поступила на
заочное обучение, чтобы трени
роваться 2 раза в день, ездить на

сборы и соблюдать режим. В самом
начале я была неперспективным
спортсменом, координация была
немного нарушена, но благодаря
усидчивости и скрытому таланту я
пробилась вперёд.
- В чём заклю чалась Ваша
мотивация двигаться вперёд?
- Когда я пришла в спорт, по
няла, что хочу занимать важное
место, чтобы на меня равнялись.
Главная цель - попасть на Олим
пийские игры и достойно на них
выступить, чтобы состоялась вну
тренняя реализация меня как
спортсмена. Не исключено, что на
следующие Олимпийские игры я
попробую пройти.
- Как Вы отнеслись к отстра
нению российских легкоатле
тов от О лимпийских игр в 2016
году, ведь Вы были заявлены в
составе сборной?
- Когда в других ситуациях я не
отбиралась на соревнования, было
не так обидно, потому что я пони
мала, что всё зависело от меня, и
проблема во мне. В этот раз я сде
лала всё, что от меня требовалось,
а высшие инстанции решили, что
мы не поедем. От депрессии меня
спас прыжок с парашютом. Боль
шинство спортсменов заброси
ли профессиональный спорт или

ушли в декрет, поэтому для сбор
ной ситуация была очень тяжёлая.
Я двигаюсь дальше.
- Вы тренируетесь с коля
ской в спортивном зале?
- Ребёнок родился 2,5 меся
ца назад, и примерно полмесяца
назад я начала тренировки. Не
хочется обременять родителей
частыми просьбами посидеть с до
черью, поэтому беру её с собой.
Юлия - интересный и целеу
стремленный человек. Даже став
мамой, она продолжает трениро
ваться и идти к результату. Очень
хочется видеть её на Олимпийском
пьедестале в 2020 году.
Вокруг нас немало интерес
ных личностей, стоит только при
глядеться. В этом выпуске мы
запускаем рубрику «Расскажи о
звезде». Журналисты из разных
городов будут рассказывать об
известных людях своего города
в коротких интервью. Я передаю
эстафету Заречному Свердловской
области.
Ирина Дмитриева,
Ж елезногорск
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не до кум ен тальн ы й ,
но и с то ри ч ес к и й
Чуть больш е века назад в
истории нашей страны произо
шёл переломный момент. Две
революции повергли государ
ство в состояние неопределённости и хаоса и ознаменовали
начало новой эпохи. В исто
рической среде до сих пор су
щ ествую т разногласия вокруг
многих событий первы х двух
десятилетий XX века. Это не
могло не привлечь к себе вни
мание писателей и реж иссё
ров, лю бящ их искать во всём
собственное видение ситуации
и преподносить его зрителю /
читателю.
В период советской власти мно
гие факты скрывались от граждан
государственными
структурами,
и многим творениям не суждено
было увидеть свет. В начале XXI
века, когда на литературу и ки
нематограф оказывается не такое
сильное давление, авторы начина
ют показывать то самое «своё ви
дение» ситуации. Особенно сильно
внимание к вопросам и событиям
революции уделяется через 100
лет после её завершения. 2017 год
стал по-настоящему богатым на
различные исторические фильмы
и сериалы о той эпохе. Более все
го, на мой взгляд, выделяются два
многосерийных фильма, посвя
щённых лидерам революционного
движения того времени. Это «Де
мон революции» - о взаимоотно
шениях Ленина и Парвуса, и более
эпатажный - «Троцкий». Но так
как второй, из-за некоторых весь
ма жёстких сцен, имеет возрастное
ограничение 18+, в этой статье мы
не станем о нём говорить.
Что касается картины «Демон
революции», то с самого нача
ла фильма мы узнаём, что сюжет
«основан на мемуарах офицера
царской контрразведки Алексея
Мезенцева». Это указывает на то,
что хоть в основе фильма и лежат
исторические события, абсолют
ной достоверностью он не облада
ет. Об этом позже в интервью ска
жет один из продюсеров картины,
и об этом также не стоит забывать
во время просмотра. Потому как,
обладая сильным актёрским соста

вом, красивыми кадрами и отлично
подобранной музыкой, фильм спо
собен оказывать довольно силь
ное впечатление на зрителя. Его
сюжетная линия построена таким
образом, что реальные истори
ческие события переплетаются с
вымыслами сценаристов и режис
сёра, пропитываясь драматизмом
и воспринимаясь, как реальность.
В этой, созданной кинемато
графом, построенной на теории
конспирологии реальности, глав
ным человеком революции, по
сути - её организатором, является
Александр Парвус, он же Израиль
Гельфанд, провернувший всё с по
мощью немецкой финансовой под
держки. Также в картине очень ин
тересно представлен лидер партии
большевиков - Владимир Ленин.
Помимо этого, на экране появля
ются и другие известные лично
сти - Григорий Зиновьев, Фридрих
Платтен, Надежда Крупская, Инес
са Арманд. Об отношениях послед
них двух с Лениным также упоми
нается, более того, накал в данном
любовном треугольнике прослежи
вается на протяжении всего мно
госерийного фильма.

Эмоции, вызываемые картиной,
весьма противоречивы. Во-пер
вых, она всё время держит в на
пряжении и ожидании кульмина
ции. Во-вторых, каждый поступок
героев фильма может быть оха
рактеризован с нескольких сто
рон, что немного сбивает с толку.
В-третьих, концовка последней се
рии наступает очень быстро, нео
жиданно для зрителя и вызывает в
душе чувство патриотизма, чувство
собственного триумфа. Именно в
этот момент необходимо вспоми
нать, что фильм всё же истори
ческий, а не документальный. Но
всё-таки, как часть единой карти
ны тех событий в представлении
нынешнего человека, он может
быть весьма полезен, - но лишь в
том случае, если в противовес ему
стоит другой фильм или книга, ко
торые описывают ситуацию с дру
гой стороны. Ведь так всегда - для
полного понимания какого-либо
вопроса необходимо смотреть на
него под разным углом.
Максим Артемьев,
Заречный
Свердловской области
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чем ж и в у т п о дро стк и
лесн о го и саро ва
в каникулы и не только
С момента нашего знакомства
уже прошло больше месяца, но
мы не можем представить ни
дня без общения друг с другом.
Нам очень интересно сравнивать
жизнь разных, но одновремен
но таких похожих городов. Мы,
Полина Собакина и Анна Храмо
ва, ещё на конкурсе «Rosatom's
COOL» решили работать вместе.
Полина: Привет, Аня! Уже столь
ко времени прошло с нашего обще
ния на конкурсе, а я всё ещё ску
чаю по вам, моим новым друзьям, по
рассказам о ваших городах.
Аня: Привет, Полин! Мне тоже не
хватает вас, теплоты Лесного. Не
смотря на то, что я пропустила ка
никулы, время, проведённое с юны
ми журналистами Росатома, было
очень ценным. А чем занимались ре
бята Лесного в осенние каникулы?
Полина: В моём городе школь
ники не сидят на месте даже во
время отдыха. Ребята участвуют в
различных акциях, занимаются во
лонтёрством. Например, старше
классники лицея в осенние канику
лы помогали детской амбулатории
в реализации проекта «Бережливая
поликлиника».
28 октября в санатории-профи
лактории «Солнышко» прошла об
разовательная смена «ПроАтом»,
где участники проекта путём про
бы себя в таких сферах, как ме
дийная журналистика, химия, ро
бототехника, IT- и нанотехнологии

находили то самое направление,
которое увлекало их больше всего.
Итог выездной школы предполагал
создание проекта. На смене иссле
довательская практика не была
шаблонной, ребятам разрешалось
выходить за рамки общепризнанных
правил, проявлять творчество, и это
несмотря на то, что их работы имели
научный характер. Именно поэтому
итоговые проекты получились ин
тересными и оригинальными. Фор
мирование ювенального кодекса,
создание газет, разработка роботов
и сайтов - всё это и многое другое
школьники сами воплощали в ре
альность, и это очень круто!
А н я : Да, это, безусловно, класс
но - создавать что-то новое уже в
таком возрасте! Ребята из Сарова
тоже активны в научной области,
для них ноябрь и декабрь являются
порой олимпиад. В это время про
водится муниципальный этап Все
российской олимпиады школьни
ков, начинаются отборочные туры
в университетских конкурсах. А в
этом году список олимпиад расши
рился: 22 ноября саровчане полу
чили возможность принять участие
в V межрегиональном образова
тельно-развлекательном флешмобе
по математике MathCat. В рамках
конкурса они получили возмож
ность проверить свои силы в данной
дисциплине, решая задачи разных
уровней: белый (самый лёгкий), зе
лёный, жёлтый и красный. На реше

ние задач, а их было 10, отводилось
полтора часа. И взрослые, и дети
замечательно справились с постав
ленными вопросами. Самые лучшие
получили приглашение на церемо
нию награждения, которая проходи
ла на базе сетевой школы - Гимна
зии № 2 .
Полина: Это невероятно круто
- развивать свои знания в матема
тическом направлении. Куда мы в
современном мире без цифр! Хоро
шо, что этот флешмоб станет тради
цией. У нас лицей тоже принимает
участие в MathCat. В Лесном уже не
первый год проходит смена по раз
витию технических компетенций. С
18 по 25 ноября в СП «Солнышко»
состоялась вторая инженерная сме
на «Юниоры Atomskills». Этот про
ект организован с целью развития
умений и знаний школьников в об
ласти современных технологий. Та
кая практика даёт бесценный опыт
тем, кто уже целенаправленно готов
идти по дороге инженерии. Проект
«Корпоративной Академии Роса
том» напоминал осеннюю выездную
школу, но главной отличительной
особенностью стала масштабность
конкурса. Для того, чтобы попасть
на смену «Юниоры Atomskills», тре
бовалось пройти жёсткий отбор. 84
подростка из городов Росатом вы
бирали наиболее понравившиеся
им треки: мобильная робототехни
ка, инженерный дизайн, проектное
управление, электроника. В течение
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недели ребята разрабатывали про
ект в своём направлении, набира
ясь знаний и получая специальные
навыки при работе с наставниками.
Идеи участников смены покоряли
жюри конкурса инновациями и кре
ативом, несмотря на то, что школь
ники работали над серьёзными и
актуальными проблемами современ
ности. Смена «Юниоры Atomskills»
не только дарит опыт начинающим
инженерам, но и предоставляет воз
можность внедрения их проектов в
реальность на базе школ и городов.
А реализованные идеи ребят, в свою
очередь, будут модернизировать
жизнь горожан, делать её современ
нее и в то же время упрощать.
А н я : Да, помощь людям многое
значит в нашем мире. И в Сарове
также акцентируются общественные
вопросы. Темп современной жизни
не всегда позволяет нам обратить
внимание на проблемы и трудности
окружающих нас людей, что уж и
говорить о животных. Именно поэ
тому активистами пионерской ор
ганизации «Радуга» был запущен
социальный проект «Протяни лапу
помощи». Его главной целью явля
ется привлечение внимания жителей
города к проблеме безнадзорных
животных, а также материальная
помощь приёмнику для животных
«Подари жизнь», поиск новых се
мей для брошенных питомцев. Ребя
та устраивают флешмобы и акции,
собранные средства с которых по
ступают на финансирование питом
ника. Конечно же, они не смогли
пройти мимо любимого праздника
и не устроить новогоднюю «Ярмар
ку Добра», которая является одной
из важных составляющих проекта.
Сейчас ведётся активная подготовка
к этому мероприятию, в котором мо
гут принять участие все желающие.

р а з г о в о р

В рамках Дня добровольца, был
проведён общешкольный сбор ма
кулатуры в Гимназии №2. Все сред
ства, вырученные на ярмарке, будут
направлены в городской приют.
Полина: Какие всё-таки в го
родах Росатома разносторонние и
активные дети! Они занимаются и
учебной деятельностью, и обще
ственной работой, и благотвори
тельностью...
А н я : И творчеством! Так, на
пример, в Сарове 22 и 23 ноября
прошли концерты детских коллек
тивов, посвященные Дню матери.
Ребята со сцены сказали самые тё
плые и нежные слова своим мамам,
подарили им улыбки и хорошее на
строение. На концерте 22 ноября
во Дворце детского творчества все
участники праздника постарались,
чтобы сидящие в зале мамы и ба
бушки почувствовали их искрен
ность. Маленькие вокалисты студии
«Звездопад» исполнили трогатель
ные песни. Своими звонкими голо
сами они задели самые тонкие ду
шевные струны, и многие сидящие
в зале не скрывали слёз. Красочным
дополнением стала выставка рисун
ков, плакатов и декоративно-при
кладного творчества в фойе Дворца.
23 ноября свой подарок предста
вили ученики Детской школы ис
кусств № 2. Неслучайно концерт
был назван «Свет материнской люб
ви». Юные артисты дарили минуты
радости сидящим в зале хрупким и
нежным, милым и ласковым мамам,
любящим и любимым бабушкам. В
ответ ребята получали искреннее
восхищение от зрителей. Представ
ления пролетели на одном дыхании,
после каждого номера звучали бур
ные аплодисменты. А как в твоём го
роде прошёл День матери?
Полина: В Лесном, конечно, тоже
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не менее культово, уважительно от
мечают День матери. 23 ноября со
стоялось сразу несколько торжеств:
концерты в Детской музыкальной и
Детской хореографической школах.
У нас в Центре детского творчества
прокатилась целая «волна» кон
цертов, мастер-классов и творче
ских встреч. У мам - наших героинь
во всех смыслах слова - не сходила
улыбка с лица, глаза блестели от
радости и слёз счастья. И, действи
тельно, это так трогательно, ведь
мамочек поздравляли и благодарили
их сокровища - дети. Танцевальные,
музыкальные коллективы города
показывали номера, даря светлые
эмоции и любовь, которые застав
ляли виновниц торжества получать
истинное удовольствие. 25 ноября в
ДТиД «Юность» прошёл сказочный
шоу-конкурс «Мама плюс», в кото
ром семьи проявили творчество и
сплочённость, а главное - показали
свою нежность и заботу. Но и это
не все мероприятия к главному дню
мам! В каждой школе организовыва
лись праздники. Например,ученики
лицея подготовили сказку «Красная
шапочка. Новый финал» с интерес
ным сюжетом и смысловым подтек
стом, связанным с нашим самым до
рогим человеком - мамой!
А н я : Как ярко и насыщенно!
Спасибо, Поля, я будто бы снова по
бывала в Лесном и ещё раз убеди
лась в его заботе о каждом жителе
и госте!
Полина: И я представила себе
картинку Сарова - жизнерадост
ного, энергичного и светлого горо
да! Как будут новости, обязательно
пиши, я очень жду! Пока, Аня!
Аня: Обязательно сообщу всё са
мое интересное! До скорого!
Анна Храмова, Саров
Полина Собакина, Лесной
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вечн о молодой
л ю би м ы й десн о го рск
Вы хотите драйва и адрена
лина? Новых приклю чений?
Непроходимы х лабиринтов и
уж асны х монстров? Тогда вам
не стоит ехать в Десногорск.
Но если вы ж елаете спокой
но погулять, расслабиться на
сладиться видами и познать
нирвану, то милости просим.
Десногорск сам по себе не очень
популярен и крайне малоизвестен,
поэтому некоторые считают, что
Десногорск - это болезнь, другие
думают, что это греческий бог, а
кто-то вообще считает, что это вы
думанное слово. Но будьте увере
ны - ни к одному, ни к другом, ни к
третьему оно не относится.
Город Десногорск находится в
Смоленской области, он располо
жен на правом берегу Десногор
ского водохранилища, образован
ного после постройки плотины на
реке Десна (приток Днепра). Десногорск самый молодой - как сре
ди атомных городов, так и среди
городов Смоленской области. Это,
наверное, самый спокойный и ти хий городок в мире. Уже в 10 ча
сов вечера на улице сложно найти
случайных прохожих. Этот город
лучше всего отражает суть рабо
ты теории шести рукопожатий, тут

все знают друг друга, и невозмож
но пройти по улице, не встретив
знакомых. Жители любят свой
город, некоторые даже называ
ют его «маленькая Швейцария».
Такое прозвище город получил
не просто так, а за свою ухожен
ность, аккуратность и экологиче
скую чистоту, которые не могут не
покорить.
Интересный факт: у Десногорска есть своя песня. Музыку напи
сал Вячеслав Добрынин, а слова
- Леонид Дербенёв. Называется
она «Песня о Десногорске», была
опубликована в газете «Труд» 10
октября 1984 года.
Сам город был заложен в 1972
году, но своё начало он взял куда
раньше. В 1966 году властями
СССР было принято решение о
строительстве в Смоленской об
ласти атомной электростанции.
Строительство решили начать не
далеко от села Екимовичи, с ко
торым неразрывно будет связан
Десногорск. Уже в конце 1971
года начали строить необходимые
дополнительные объекты, среди
которых был рабочий посёлок. В
1974 году населённый пункт по
лучил официальный статус рабо
чего посёлка. В конце 1982 года

был запущен первый энергоблок,
а в 1985 году - второй энергоблок.
В 1990 году начал функциониро
вать третий энергоблок. Осенью
1989 года Десногорск получил
статус города областного подчине
ния.
Следующим важным событием
стало появление герба. Конечно,
герб был и ранее, но он принадле
жал посёлку энергетиков, а теперь
это был уже город. По инициати
ве городского комитета молодёжи
был проведён конкурс на лучший
эскиз герба. 23 декабря 1992 года
на очередной сессии городско
го Совета народных депутатов
был утверждён проект городской
группы художников в составе: Е.
Котухова, Е.Кулакова и В. Моро
зова. На голубом фоне в верхнем
поле герба - название города на
красной ленте, что означает при
надлежность города к РФ, так как
красный цвет является государ
ственным. На принадлежность го
рода к атомной энергетике указы
вает знак мирного атома. В центре,
на зелёном фоне (зелёный - цвет
Смоленщины), изображена птица
Феникс, символизирующая воз
рождение. Волны являются сим
волом самого крупного в области
Десногорского
водохранилища.
Таким стал герб 1992 года. Одна
ко уже в 2004 году герб Десногорска был вновь изменён. Изменения
были не столь кардинальны, поме
нялись только цвета.
Отдельной темой становятся
памятники Десногорска. Их 15, и
это при условии, что площадь Десногорска составляет всего 43 ква
дратных километра, - примерно по
одному памятнику на 3 квадрат
ных километра. У каждого памят
ного сооружения своя история, и
хотелось бы рассказать о каждом,
но это невозможно, поэтому рас
скажу про наиболее популярные.
Памятный Знак «Добрый Ангел
- Хранитель мира — символ дове
рия атомной энергии». Открыт 12
сентября 2013 года. Золотой ангел
держит голубя в поднятых к небу
руках, стоя на земном шаре. Он
находится в центре города, и го
рожане, идя по делам, невольно
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окидывают его взглядом. Пере
дача почётной эстафеты «Добро
го ангела» Десногорску — очень
важное для всего города событие.
В 2013 году Смоленская АЭС про
шла проверку, по итогам которой
подтвердила свою экологическую
чистоту и безопасность. За осо
бый вклад в охрану окружающей
среды Смоленскую АЭС признали
экологическим ориентиром Смо
ленской области.
Памятник святым Петру и Февронии Муромским. Открыт в 2014
году в сквере возле ЗАГСа. Памят
ник в знак любви и верности на поминает о семейных ценностях,
верных и целомудренных отно
шениях, любви и преданности в
браке, о рождении и воспитании
детей в духе любви к Родине. Сра
зу после открытия он полюбился
молодожёнам, которые, выходя
из ЗАГСа, обязательно подходят к
святым Петру и Февронии.
Памятник «Хлеб нашей памя
ти». Открыт 11 августа 2012 года.
Проект памятника был реализован
в рамках всероссийского проекта,
посвящённого 200-летию Отече
ственной войны 1812 года. Он рас
положен в центре города рядом с
Храмом иконы Божией Матери. В
монумент памятника хлебу в Десногорске вмонтирована капсула с
землёй Бородинского поля.
Памятник жертвам радиацион
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ных катастроф. Открыт 25 апреля
2008 года. Памятный знак жерт
вам
радиационных
катастроф
стоит в каштановой аллее возле
здания городской Администрации.
Автор проекта — Е. В. Паскаль,
преподаватель Десногорской ху
дожественной школы, скульптор
памятника — член Союза дизайне
ров России С. С. Шутов. Памятник
напоминает живущим и будущим
поколениям, что атомная энерге
тика должна быть безопасной.
Также своего рода достоприме
чательностью являются плотина и
водохранилище. Плотина, возве
дённая при строительстве водо
хранилища на реке Десне в 1978
году, рассчитана на сейсмоустой
чивость до 6 баллов. Пропускная
способность с учётом многоводно
го года - до 800 кубометров воды в
секунду. Её высота составляет 23
метра, а длина - 2200 метров. Но
самое главное, что с неё открыва
ется прекрасный вид на водохра
нилище.
Водохранилище - пруд-охлади
тель Смоленской АЭС. Оно отно
сится к большим водоёмам и имеет
площадь 42 квадратных киломе
тра (почти как сам город!). Сред
няя глубина 7,6 м, наибольшая 22 м. Наполнение было начато в
1979 году, закончено в 1984. Десногорцы любят водохранилище
не за его размеры, а за теплоту, с
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которой оно принимает в свои объ
ятья любителей поплавать и за те
щедрые дары, что оно преподно
сит любителям рыбалки.
Особого внимания заслуживает
Аллея Славы, где представлены
фотографии многих выдающихся
личностей Десногорска. Конечно,
перечислить их всех было бы очень
проблематично, но самые главные
из них представлены на памятнике
Строителям Десногорска и Смолен
ской АЭС, установленном в 2014 г.
на Аллее Славы. Автор - белорус
ский скульптор Игорь Чумаков. На
памятнике отражены моменты соо
ружения Смоленской АЭС и города
Десногорска. В верхней части раз
мещены восемь бронзовых фигур
первостроителей. Скульптор при
дал героям памятника характер
ные черты начальника управления
строительства Бориса Ревы, перво
го геодезиста Виктора Державин
ского, штукатура-маляра Надежды
Лямцевой, монтажника-сварщика
Михаила Засько, сварщика Илья
са Зарипова, директора атомной
станции Сергея Крылова, главных
инженеров Юрия Дороша и Махму
да Ахметкереева.
А если вы захотите рассмотреть
лица всех выдающихся десногорцев, то милости просим в наш уют
ный город!
Михаил Евсюков,
Десногорск
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