02

1S с е н т я б р я 2 0 1 S

R O S A T O M ’S c o o l
к о л о н к а
р е о а к т о р а

Приветствую всех читате
лей сентябрьского выпуска
газеты «Rosatom 's COOL»!
Начался новый учебный, а
такж е конкурсный год. Пер
вые стартовавшие конкур
сы - это «Rosatom 's COOL»
и «Атом Т В » .
Интересно, что многие
«матёры е»
журналисты
проекта «Ш кола Росатома»
в своей области, решили
попробовать себя в другой.
Так, например, я и Максим
Артемьев из Заречного СО
создали команду на «Атом
Т В » . Хотя, признаюсь чест
но, в тележ урналистике я
разбираюсь на «ноль с ми
нусом» из « п я ти » . Уж е бегу
читать про правило третей!
А Ульяна Усанина из Зеленогорска подала заявку на
конкурс печатников, хотя
до этого три года была « те 
левизионщ иком».
И это
круто! Нужно развиваться и
пробовать себя в новых об
ластях, в жизни может при
годиться любой навык.
Кстати, о развитии. В ру
брике «Давайте развивать
ся» от Алины Кульпиной вы
узнаете о том, какие литера
турные произведения могут
пригодиться в качестве ар
гументов для успешной сда
чи декабрьского сочинения.
Конечно, мы
расскажем
и о Дне Знаний. Читайте о
том, как прошли городские
праздники в Волгодонске,
Новоуральске и Лесном.
Новостями из жизни Зеленогорска и Удомли делятся
наши постоянные корре
спонденты Лилия Ащепкова
и Варвара Курдюкова.
Я же расскаж у о Театре
Юного Зрителя Ж елезно
горска, который в этом году
отмечает полувековой юби
лей! От себя я хочу пожелать
всем продуктивной и насы
щенной приятными впечат
лениями осени. И помните,
движение - жизнь!
Ирина Дмитриева,
Ж елезногорск

Друзья! 17 сентября стартовал
заочный этап конкурса «Rosatom's
COOL», продлится он две недели.
30 сентября мы узнаем имена те х,
кто войдёт в состав Большой ре
дакции в этом учебном году. Уве
рены, что будут и уже знакомые
имена, и те , кто только вступит в
наши ряды. Предлагаю прочитать
традиционные 10 фактов о люби
мом конкурсе «печатников» проек
та «Школа Росатома».
1. «Rosatom's COOL» проходит
третий раз. Первый раз это был кон
курс, и назывался он «АтомСфера».
На нем юные журналисты и при
думали газету «Rosatom's COOL».
Второй раз организаторы устроили
фестиваль, который принял назва
ние газеты. 6-8 ноября Лесной в
третий раз откроет свои двери для
конкурса «Rosatom's COOL».
2. Всего на конкурс было пода
но 346 заявок! Сначала их было
337. Потом их стало 342, а в ито
ге - 346. Почему так? Потому что
иногда заявки «летят» не туда. На
стене группы конкурса в соцсе
ти «ВКонтакте» участникам было
предложено попробовать угадать,
сколько всего заявок подадёт на
конкурс. Многие проверили интуи
цию, но никто не смог дать точный
ответ.
3.
Самые
распространенные
имена в списках участников - Ека
терина (17 участниц с этим име
нем) и Александр (16 участников).
4. На первом месте по количе

ству заявок Лесной - 55 участни
ков, на втором - Новоуральск и
Удомля (по 38 заявок от каждого
города).
5. В этом сезоне в фестивале
принимает участие начинающий
журналист из Билибино, Чукотский
автономный округ.
6. Алина Кульпина, Ирина Дми
триева и Рената Юсупова в этом
году не являются участниками кон
курса. Они были участниками пер
вого фестиваля и стояли у истоков
создания газеты. Практически в
каждом номере вы можете найти их
материалы, поэтому на очном этапе
они будут выступать в роли курато
ров и помогать тем, кто приедет на
конкурс в Лесной.
7.
За время существования
электронной газеты было опубли
ковано 490 материалов из 20 горо
дов!
8. В прошлом сезоне мы нача
ли выпуск специальных номеров, в
которых освещаем отдельные про
екты и мероприятия «Школы Роса
тома». Всего их вышло 5!
9. Две выпускницы проекта и
редакции «Rosatom's COOL» про
должили своё обучение журнали
стике в вузах. Это Элина Полянина
из Нововоронежа и Валерия Тру
нова из Северска - обе участницы
первого конкурса-фестиваля.
10. «Rosatom's COOL» - это,
прежде всего, атмосфера и стиль
жизни!
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ж у р н а л и с т ы ВСЕХ городов,
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
5 сентября стартовал при
ём заявок на участие в кон
курсе-фестивале
«Rosatom 's
COOL». За десять дней орг
комитет принял 346 заявок.
Самым «горячим» стал
по
следний день - за сутки было
зарегистрировано более 200
участников конкурса.
Среди участников и те, кто уже
входит в состав Большой редакции
электронной газеты «Rosatom's
COOL», и те, кто только про
бует себя в роли журналиста.
Как и в прошлом году, основная
борьба развернётся среди участ
ников внутри городов. После каж
дого задания заочного тура будет
подводиться рейтинг по каждому
городу, в котором участники будут
наблюдать, кто, возможно, станет
представителем их муниципалите
та на очном этапе в Лесном.
Самое серьёзное журналист
ское соревнование развернётся в
Лесном, Новоуральске и Удомле.
Именно в этих городах высокая
конкуренция за право стать участ
ником Большой редакции элек
тронной газеты «Rosatom's COOL».
В этом году оргкомитет принял
заявки из 21 города-участни
ка проекта «Школа Ростоама».
От Полярных Зорь до Билибино,
от Волгодонска до Зеленогорска
- теперь в каждом городе будут

представители Большой редакции.
Кто именно? Это покажет заочный
этап, который уже стартовал 17
сентября 2018 года.
Утро понедельника для участ
ников «Журналистского спринта»
начался с задания, на выполнение
которого отведено 3 дня. За это
время ребята напишут 2 новости,
которые будут касаться проекта,
города, школы. Для многих это
оказалось непростым испытанием.
Но ведь задача журналиста - найти
выход из любой ситуации, и если
есть поручение редакции, значит,
оно должно быть выполнено!
Сжатые сроки, строгие техни
ческие требования, профессио
нальные эксперты - всё это даст
начинающим журналистам воз
можность окунуться в жизнь насто
ящей редакции. Среди экспертов
профессионалы своего дела: Ва
лерия Олейник, пресс-секретарь
управления по работе с регионами
ГК «Росатом» (г.М осква); Нина Ло
гинова, директор АНО «ЮнпрессПермь», главный редактор ИА
«Юнпресс-Пермь», выпускающий
редактор информационно-анали
тического издания Пермского рай
она «Открытый урок» (г.П ерм ь);
Элена Гваришвили, редактор га
зеты «Студень», выпускающий ре
дактор портала «Вебург», лектор
молодежных фестивалей журнали

стики и подготовительных курсов
журфака УрФУ, основатель Школы
журналистики (г.Екатеринбург).
В этому году у каждого участни
ка заочного тура есть возможность
получить дополнительные баллы
- за освещение «Ж урналистско
го спринта» в социальной сети
Twitter и участие в дополнитель
ной фотономинации «Моя «Школа
Росатома». Воспользоваться воз
можностью или нет - решает каж
ды й, но уже сейчас в оргкомитет
поступили 32 заявки на участие в
номинации «Микроблог».
«Оценки за «Новостной кросс»
будут опубликованы 22 сентября.
Самое главное для начинающего
журналиста - продолжать идти к
результату, несмотря на то, какое
место в рейтинге он занял после
первого испытания. Главная за 
дача нашего конкурса - развитие
каждого участника, поэтому мы
надеемся, что большинство всё-та
ки смогут пройти «Журналистский
спринт» до самого конца», - поде
лилась Татьяна Кадцина, руково
дитель проекта «Rosatom's COOL».

Желаем успеха
каждому
участнику, и добро пожаловать
в наши ж урналистские ряды!
Редакция газеты
«Rosatom 's COOL»
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360 ш а г о в в б у д у щ е е
Очень быстро пролетают три,
казалось бы, нескончаемых ме
сяца лета. И вот наступает мо
мент, когда всем школьникам
нужно начинать новый учебный
год. В это время повсюду царит
атмосфера радости. Для учени
ков этот день всегда будет ас
социироваться с запахом новых
учебников, школьной формой,
яркими портфелями. Для детей
Новоуральска это ещё и празд
ник, который уже традиционно
проводится в городах с атомной
промышленностью.
Общегородской праздник «День
знаний - 1 сентября» от проекта
«Школа Росатома» - это итог мно
гозадачной кропотливой работы не
только администрации города, но
и учителей с ребятами всех школ.
Тематикой мероприятия являются
шесть ценностей Росатома: «Э ф 
фективность»,
«Безопасность»,
«На шаг впереди», «Ответствен
ность за результат», «Единая ко
манда», «Уважение». Новоураль
ский праздник проводился как в
форме торжественного шествия об
щеобразовательных учреждений,
так и в форме квеста «360 шагов в
будущее».
По каждому направлению, сим
волизирующему одну из шести цен
ностей Госкорпорации «Росатом»,
были организованы отражающие

их суть мастерские. Например, в
«Безопасности» были мастерские
под названием «Тропа безопас
ности», «Ты - защ итник», «За
светись» и многие другие. Дети
повторяли правила дорожного дви
жения, развивали свою ловкость
и сообразительность. Направле
ние «На шаг впереди» показыва
ло детям, а также и их родителям,
сколько средств и сил вкладыва
ется в техническую базу каждой
школы. Учителя из МАОУ «Лицей
№ 58» и МАОУ «Лицей № 56» де
монстрировали бой роботов, соз
данные их учениками, показывали
физические и химические фокусы,
а также обучали собирать элек
трические цепи различной слож
ности. Всё это было представлено
на мастерских «Знаток электрони
ки», «Сила притяжения», «Футбол
роботов». Знакомству с ценностью
«Уважение» были посвящены ма
стерские «Молодецкие игры», «Б е
рестяная мозаика», а также «Рус
ские шахматы - Таврели».
Екатерина Гусакова, ученица
старшей школы МАОУ «Лицей №
58», организовывала работу из
станции «Хранители традиций»,
и вот её мнение: «Праздник от
«Школы Росатома» в честь 1 сен
тября проходит уже не в первый
раз, но в этом году задействовано
огромное множество людей, кото-

рые работали, не покладая рук.
Такие масштабы удивляют! Думаю,
праздник полезен как для детей
- ведь это не только физическое
развитие, но и интеллектуальное,
расширение кругозора, - так и для
взрослых, для кого важна работа с
детьми. А для меня это огромный
опыт не только в работе с ребя
тами, но и с учителями из разных
школ, которые также проводили
мастер-классы. Мастерские - это
возможность
поэкспериментиро
вать, приобрести новые навыки.
Самое сложное - поймать «волну»
с детьми и их родителями. Так как
разница в возрасте велика, к ка
ждому необходим особый подход.
Но нам это удалось!».
Общегородской праздник про
шёл в этом году на «ура!». Теперь
перед каждым учеником стоят за
дачи, которые нужно будет вы
полнить в течение учебного года,
а также цели, которые следует до
стичь. Праздник «День знаний - 1
сентября» - это успешное начало,
которое «Школа Росатома» помог
ла организовать детям не только
из Новоуральска, но и из многих
городов, связанных с атомной про
мышленностью России. Каждый
почерпнул для себя что-то новое в
этот день, раздвинул границы сво
его кругозора.

Ксения Гладкова,
Новоуральск
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Праздник д л я в с е г о
лесного

Первое сентября
- это
праздник для всех школьни
ков. В этот день первокласс
ники первый раз садятся за
школьные парты. Свой новый
учебный год начинают школь
ники, которые уже не раз вхо
дили в школьные ворота.
В этом году День знаний на
чался со школьных линеек, а про
должился большой программой,
которая шла до самого вечера.
Огромное шествие собрало все
школы нашего города: от площади
перед городским ЗАГСом до Пар
ка культуры и отдыха тянулась
огромная праздничная колонна из
учителей, школьников и их роди
телей. Все дружно шагали, весе
лились и радовались началу ново
го учебного года.
В Парке культуры и отдыха
прошёл торжественный митинг,
на котором выступили глава горо
да Сергей Евгеньевич Черепанов,
генеральный директор градообра
зующего предприятия - комбина
та «Электрохимприбор» Сергей
Альбертович Жамилов и началь
ник Управления образования Оль
га Викторовна Пищаева. А после
концертной программы каждый
класс получил свой маршрутный
лист. Школьники дружно прохо
дили различные задания и испы
тания, преодолевая препятствия,

становясь участниками различных
познавательных
экспериментов.
На этапе с показательными вы сту
плениями спортсменов школьники
смогли пострелять из лука или по
чувствовать себя настоящими еди
ноборцами. Многим запомнились
площадки, где классы проверяли
на сплоч'нность, где ребята кон
струировали самолёты, пробовали
себя в роли жонглёра, осваивали
танцевальное искусство.
Площадки также были органи
зованы и на стадионе, где прохо
дили спортивные состязания, и в

Центре детского творчества, где
прошли представления для пер
воклассников «Маленький принц,
или В поисках Страны знаний» и
квест-игра «Будь готов!» для ре
бят - участников Российского дви
жения школьников.
Для старшеклассников же была
организована настоящая «заряд
ка для мозгов». Им предложили
сыграть в «Что? Где? Когда?».
Казалось бы, игра понятная, без
сложных правил. Но оказалось,
что ответить хотя бы на половину
вопросов тура - уже нереально.
Здесь надо быть разносторонне
развитым, эрудированным, сооб
разительным, обладать хорошей
памятью, знать множество, каза
лось бы, «глупы х» и «нереаль
ных» фактов. И кто бы мог поду
мать, что это та к увлекательно!
Два часа игры - два часа позити
ва, разочарований, смеха и недоу
мения. А в итоге - три победителя:
команды лицея, школ 64 и 71. И
ещё два десятка весёлых, несмо
тря на проигрыш, ребят.
Вечером в парке прошла боль
шая концертная программа с уча
стием
творческих
коллективов
Лесного, что стало ярким финалом
первого праздника осени.
День знаний выдался насы
щенным и интересным! С началом
учебного года!

Татьяна Глушкова,
Алина Кульпина, Лесной
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знании в волгодонске
О тм ети ли с р а з м а х о м

день

1 сентября в Волгодонске
впервые прошёл совместный
парад первокурсников Волго
донского инженерно-техниче
ского института, учащихся 1, 9
и 11 классов
Инициаторами и организатора
ми Дня знаний стали Ростовская
АЭС, администрация города, Вол
годонской филиал НИЯУ МИФИ и
проект «Школа Росатома». Обра
тим внимание, что праздник по
служил началом Всероссийскому
масштабному проекту «#РОСАТОМВМЕСТЕ», который стартовал
в 20 «атомных» городах России.
Тон празднику задала группа
барабанщиц ДК «Октябрь». Ко
лонны студентов и школьников
торжественно прошли по площади
и встретились напротив стелы По
беды.
Парад первокурсников в Вол
годонске на площади Победы про
водится на протяжении 10 лет,
но совместный со школьниками
праздник в День знаний для горо
да стал диковинкой. Кстати, в этом
году ведущий вуз юга России, ко
торый готовит кадры для атомной
отрасли, ВИТИ НИЯУ МИФИ, отме
чает 40-летний юбилей.
По
сложившейся
традиции,
первокурснику, поступившему в
ВИТИ НИЯУ МИФИ с самыми высо
кими баллами, торжественно вру

чили символический студенческий
билет, а первоклассникам переда
ли символическую чашу знаний.
С началом учебного года ребят
поздравили первые лица города и
представители Ростовской атом
ной станции. В своих поздравле
ниях они отметили, что будущее
нашего города - за студентами и
школьниками.
Торжественная часть меропри
ятия закончилась песней «Рос
си я», во время которой студенты
пронесли по площади огромный
триколор.
Праздник продолжили отмечать

в парке Победы. Любознательные
ребята смогли посетить выставки
научно-технических работ студен
тов. Здесь показывали физические
опыты, знакомили с робототехни
кой и компьютерным дизайном.
На территории парка разверну
лись площадки спортивных школ,
Центров дополнительного образо
вания и детских творческих кол
лективов. Кроме того, школьни
кам представилась возможность
бесплатно посетить аттракционы в
честь славного праздника.

Екатерина Попова,
Волгодонск
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галерея проектов

ВПЕРВЫЕ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА
В зеленогорске
Что же такое галерея проек
тов? Это детские идеи по улуч
шению пространства вокруг,
которые уже нашли воплоще
ние или находятся на этапе ре
ализации. Очистка озера, пере
работка пластика, организация
площадки для выгула собак,
благоустройство парка отдыха
- все эти задачи перед собой
поставили школьники Зеленогорска. Результаты проектов
были представлены на гранди
озном концерте под названием
«Галерея проектов».
В зале школьники и их учителя.
На сцену поднимаются авторы раз
личных социальных проектов. В
каждой школе есть свой уникаль
ный проект. Год назад по распоря
жению главы города в Зеленогор
ске начали развивать социальное
проектирование. Спустя год мы
видим результат долгих и трудных
детских шагов во взрослом мире.
Павел КОРЧАШКИН, глава Зеленогорска: «Мы действительно
очень серьёзно занялись социаль
ным проектированием. Спасибо,
прежде всего, директорам школ и
учреждений дополнительного об
разования, которые сейчас в этом
процессе
выступают
главными
организаторами. Но очень важно
понимать задачу. Мы занимаемся
проектированием, чтобы делать
добрые дела и делать наш город
лучше. Самое главное в социаль
ном проектировании - научить вас
решать большие взрослые пробле
мы. И сегодня на сцене ребята, у
которых в большинстве случаев
это получилось».
На большом гала-концерте нет
скучных
докладов-презентаций.
Есть театрализованные представ
ления, песни, тан ц ы ... Т а к ребята
постарались рассказать о том, чего
достигли за год работы. «Озеро,
живи!» - об этом проекте слышали
многие. Его авторы, учащиеся цен
тра «Перспектива», очищают озе
ро санатория «Берёзка» от за тя
нувших его водорослей. Помогает
детям Электрохимический завод.
Научить зеленогорцев сортировать

мусор призван проект Центра эко
логии, краеведения и туризма.
Представители 164-ой гимна
зии обучают иностранному языку
людей старшего возраста, а также
школьники перевели тексты му
зейных экскурсий для иностран
цев. Лицей № 174 намерен к зиме
на школьном дворе устроить ве
сёлую зону тантамаресок - стен
дов для фотосессий с отверстием
для лица. Ученики 163-ей школы,
которые являются жителями по
сёлка, тоже решили преобразить
пространство вокруг себя - уже
этой осенью сделать парк отдыха
в Октябрьском. Авторы другого
проекта рассказывают, насколь
ко необходима в городе площадка
для выгула собак. Сегодня дрес
сировать питомцев негде. Ученики
169-ой школы и Центра «Витязь»
намерены изменить ситуацию и
продолжают искать подходящее
место и спонсоров. Помогают детям
реализовывать свои идеи школы,
предприниматели, администрация
города, а также Центр образова
ния «Перспектива». Именно он год
назад объединил эту работу.
Павел Корчашкин вручил удо
стоверение советника главы го

рода по социальному проектиро
ванию координатору городского
проекта развития детских проек
тов Елене Ивановой. Проекты (а
их почти двадцать), которые были
представлены зрителям, организа
торы назвали первыми экспоната
ми Галереи социальных проектов.
Нет сомнений, что со временем га
лерея станет ещё богаче, интерес
нее и ценнее.
В заключительной части га
ла-концерта
проекты,
которые
были признаны наиболее значи
мыми, наградили. А потом все от
правились на тематические пло
щадки. В холле первого этажа
проходила военная площадка, на
которой гости под гитару пели пес
ню «Кукуш ка». На экологической
площадке смогли поиграть на му
зыкальных инструментах из буты
лок, коробок и прочего мусора.
Я думаю, что социальное про
ектирование школьников должно
быть в каждом городе, ведь взрос
лые не всегда могут обнаружить
и решить те проблемы, которые
близки детям.

Лилия Ащепкова,
Зеленогорск
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ч то б ы вы росли
« собственны е

платоны и невтоны »
Я уверен, что каждый чело
век свой первый День знаний
запоминает на всю жизнь. Ещё
бы, ведь именно с этого дня на
чинается новая жизнь с новы
ми целями, новой ответствен
ностью, новыми ощущениями.
Первое сентября в сетевой шко
ле № 109 проекта «Ш кола Ро
сатома» в Трёхгорном, как и
во всей наше,й великой стра
не, н а ч ал о сь с традиционной
линейки. Гости нашей школы
- специалист ГУО Г.В. Фёдо
рова^ и заместитель генераль
ного директора по производ
ству ФГУП «П СЗ» А.Г. Силаев
- сказал.и. добрые пожелания
первокла'ссникам и будущим
выпускникам, учащимся 9-х и
11-х классов. Ученики пообе
щали гостям учиться только на
пятёрки - замечательное нача
ло школьного пути!
Сюрпризом для первоклассни
ков стало праздничное шествие
по одной из главных улиц горо
да - улице Мира. Впереди колон-_
ны юных школьников, держащих в
руках оранжевые шары, шество
вал смайлик-апельсинчик проекта

«Школа Росатома», за ним - ре
бята-волонтёры,
цель
которых
- приобщить первоклассников к
школьному братству детей города
ядерщиков. И чтобы дети с самого
первого дня нового учебного года
заинтересовались
инженерными

науками, столь необходимыми для
нашей горнозаводской зоны, педа
гог Н.М. Побегуца и ребята из Цен
тра образовательной
робототех
ники школы организовали работу
мастерской по моделированию,
конструированию и программиро
ванию. При помощи конструкто
ров LEGOWEDO ребята учились не
только строить модели, но и про
граммировать их та к, чтобы они
двигались. Это чрезвычайно за 
хватывающий процесс! Благодаря
юным учителям из Центра робото
техники моделирование, констру
ирование и программирование в
игровой форме пришлись перво
клашкам по душе.
Для учеников 5-х и 8-х классов
действовала мастерская CUBORO,
которую организовали учителя
И.Ю. Сусева, Е .Е . Резакова и Э.М.
Шакирова. Деревянный конструк
тор CUBORO - это уникальная
швейцарская головоломка для де
тей разных возрастов. Суть в том,
что из кубиков можно построить
какую угодно дорожку-лабиринт
для шарика, который должен про
катиться по желобкам, находя
щимся внутри кубиков. Можно
создавать и одноэтажные, и мно
гоэтажные лабиринты - идти от

09

IS с ен т я б ря 201S

R O S A T O M 'S c o o l
простого к сложному. Ребята очень
старались обогнать предшествен
ников, поэтому каждый старался
построить лабиринт выше, однако
не у всех это получалось. Везде
нужны умная голова и умение рас
считывать свои силы!
Для учеников 7-х классов ра
ботала мастерская по 3D-моделированию, которую вела учитель
О .Г. Копытова. Ребята при помо
щи 3D-ручки создавали рисунки,
которые буквально «оживали» на
глазах! Это бабочки, ж уки, цветы
и даже автомобили. Волшебный
маркер сотворил чудо: был -мо
мент, когда всем показалось, что
яркие весёлые бабочки вот-вот
вы летят в окно! Нужно сказать, '
что 3D-ручки являются частью
оборудования атомкласса. Школа
планирует в этом году участие на
ших ребят во Всероссийской олим
пиаде по 3D-моделированию.
Для других классов педагогом
В.Н. Ворониной была организо
вана мастерская BAX. Суть этой
компьютерной игры заключается в
том, чтобы построить сложные ла
биринты и задержать ж ука. Победу
одержали те ребята, у кого жучок
сделал большее количество шагов.
Игра |также нацелена на развитие
логического,
конструкторского
мышления школьников.
Следующая умная мастерская
по конструированию
на основе
платформы Arduino Матрешка Y,
Матрёшка X была организована
педагогом дополнительного об
разования Р.Р. Гадиевым. Arduino - современным детям нужны для
понимания основ робототехники и
схемотехники, их могут использо
вать как начинающие в этой обла

новости

сетевы х
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Сколько было разных эмоций при
сти, так и уже имеющие за плеча
работе групп! Стон разочарова
ми солидный опыт. Работа в этой
ния и счастливое «ура!» друг за
мастерской была одной из самых
другом нарушали рабочий шум в
сложных. Однако к концу заня
тия всё же были смоделированы и - мастерских. Сильнейшее напря
жение эмоций чувствовалось при
кнопочные ковбои, и музыкальный
испытании мостов тяжестями - они
инструмент пианино, и метеостан
|либо рушились, либо стойко вы
ции, и ночные светильники, и даже
держивали вес!
секундомеры.
Согласитесь, дорогие читатеМастерские «Бумажный сопро
1ли, что в моей школе 1 сентября
мат», проводимые учителями Н.Н.
было ярким, умным событием для
Есиковой, Д.А. Алпатиковым и З.Р.
Зариповой, - это собственно ко н -' всех заинтересованных, пытли
вы х, ищущих! Русская пословица
структорское бюро по созданию
гласит: как год начнёшь, так его
моста из листа бумаги. Для стро
и проведёшь. Судя по сегодняш
ителей самое главное -эф ф екти в
нему дню, весь учебный год ре
ность, надёжность конструкции,
бят ожидают полезные открытия,
быстрота и дешевизна её испол
чудесные события, плодотворные
нения. Для юных строителей эти
проекты, которые помогут выра
составляющие
также
являлись
сти «собственным Платонам и бы
приоритетными. Возводимые ре
стрым разумом Невтонам».
бятами разными способами мосты
Артур Бакиров,
должны были стоять на двух опо
Трёхгорный
рах — одноразовых стаканчиках.
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« п р и б е г а т ь в родноИ ли Ц Е Й ^»
И вот звучат ф анф ары: «Лицей 8:00. Я стою около входа в
Лицей. Дует прохладный ветер, -это счастье. Лицей - это дом...»
слышен ш елест уже п о ж е л те в ^ — 8 :3 5 Z Звучат добрые слова и
пожелания от гостей праздника.
ших листьев. На улице тихо и
спокойно. Чуть слышно играет, ^ Одиннадцатиклассники - ведущие
торжества напоминают, что 2018
музыка, а на площадке перед
год - Год добровольца и волонтёра
Лицеем ещё пусто.
8 :1 5 . Все ожидают прихода
виновников торжества. Издалека
можно увидеть приближающихся
гостей. В последние минуты перед
началом торжественной линейки
организаторы проверяют микро
фоны и другую аппаратуру.
8 :2 0 . Появляются первокласс
ники ' и их .уч и тел я. Слыш у, как
тихонько переговариваются класс
ные руководители:
- Новые глаза, новые родите
ли... ifia теб^ смотрят, от тебя че
го-то ж дут—
- Каждый набор, как в первый
раз: переживания, волнения...
- Все пылают радостью, заря
жаешься от них этой радостью...
- Выпускники такие взрослые!
Понимаешь, что~ты работала не
зря, появляются новые силы...
8 :3 0 . Уже всё готово к началу
торжественной линейки: техника
настроена, ведущие последний раз
проговаривают слова перед выхо
дом на импровизированную сцену,
слышатся последние аккорды пе
сен о школе, все в ожидании нача
ла самого волнительного события^

старшие в школе ребята дарят
им значки, которые одиннадца
тиклассники своими руками дела
ли в последнюю неделю августа.
Будущие
выпускники
сменяют
первоклашек на ступенях Лицея и
поют немного грустно: «Останься
в Россйи?Сразу вспоминается Чем
моей опорой - я Лицей не забуду!
пионат мира по футболу. Идёт
Один миг с тобой чего только сто
игра. Быстро передается мяч по
ит!»
кругу. Всем хочется блеснуть зна
9 :0 5 . Немного замешкавшись
ниями и подержать в руках мяч. В
и растерявшись, первоклашка на
какой-то момент музыка преры -, плече у самого достойного один
вается, и тот, у кого остался мяч,' надцатиклассника Вани Бусыгина
отвечает на заданный вопрос - за  |Серьёзно выполняет свою работу.
гадку: как называется дополни
[Громкий звонок возвещает новый
тельный тайм в футбольном матче?
учебный год и новый этап в жизни
Громкий хор голосов: овертайм...
каждого школьника!
8 :4 5 . Заканчивается увлека
I
9 :1 0 . На этой радостной и тро
тельная игра, и первоклассники,
гательной ноте торжественная ли
немного согревшись, приободря
нейка заканчивается. Учащиеся
ются. На сцене - одиннадца
всех классов, начиная с первого,
тиклассники Лицея с заж игатель
вместе с учителями поднимаются
ной песней: «Волонтёром быть
в кабинеты. Учебный год начина
не лень, мы готовы каждый день
ется...
прибегать в родной Лицей, быть
9 :2 5 . Я стою около входа в Ли
полезным для людей...»
цей. Д ует уже не такой прохлад
8:50^ Выступают самые малень
ный ветер, всё ещё слышен шелест
' кие^ у^ стн и к и линейки, которые
пожелтевших листьев. На улице
ещё не знают, что такое сочине
мирно и спокойно. Уже не играет
ние, контрольные работы и ЕГЭ, музыка, на площади перед Лице
наши первоклашки. Даже собираем осталось совсем немного роди
7ясь петь,'^ни не выпускают из рук
■
телей... А из окон Лицея слыш ат
огромные пёстрые букеты цветов.
ся радостные голоса. С началом
9 :0 0 . Малыши очень бодро и
учебного года, друзья!
весело исполняют песню. Самые
Мария Дергачева, Лесной
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1 СЕНТЯБРЯ
ГЛАЗАМИ в ы п у с к н и к а
Для
многих
одиннадца
тиклассников последнее 1 сен
тября в школьной жизни - са
мое волнующее. Я не стала
исключением.
Встав рано утром, я начала со
бираться не только внешне, но и
внутренне. Пыталась психологи
чески осмыслить, как же быстро
пролетели 10 лет учёбы, и остался
последний школьный год. Собрав
шись, я поспешила к парикмахеру,
потому что в этот день хотелось
выглядеть настоящей принцессой.
После уже опаздывала в класс на
маленькое собрание перед линей
кой. Какие же все красивые в этот
день - и классные руководители, и
родители, и, конечно же, выпуск
ники! Не могла отвести взгляд от
людей в этот день!
Вот тот самый момент, к которо
му все готовились задолго до празд
ника, - шествие выпускников. Два
класса выводят два классных ру
ководителя - два прекрасных и уже
родных человека. Какой же гордый
и величественный взгляд был у
всех нас в это мгновение!
Стоя на линейке, все мы испы

тывали разные чувства: грусть и
радость, что наступил последний
год в школе, кому-то было просто
жарко, ну а кто-то гордился свои
ми «птенчиками» и не хотел, чтобы
этот год заканчивался. Все мы раз
ные, но хотим одного - запомнить
этот год навсегда.
Напутственные слова учителей
и гостей школы, стихи первокла
шек в наш адрес надолго врезались
в память. Пришла очередь ещё од
ного яркого момента праздника флешмоб, подготовленный буду
щими выпускниками. Нам удалось
по-настоящему зажечь огонёк вну
три каждого! Потом уже мы говори
ли напутственные слова самым ма
леньким ученикам нашей школы.
Сказать, что это было волнительно
- ничего не сказать.
По окончании линейки заходили
в школу два самых старших класса
так же красиво, как и всё, что де
лали в этот день. Ну а после делали
фотографии на память о прекрас
ном школьном времени, которое, к
сожалению, уже не вернёшь.
Позже
одиннадцатиклассники
школ города отправились на ми-

тинг, посвящённый началу Второй
мировой войны, на котором возло
жили цветы к Памятнику Славы.
Лично я запомнила это 1 сентя
бря как очень важное событие всей
школьной жизни. Думаю, оно стало
таким для всех выпускников 2019
года. Хочется сказать всем уча
щимся: цените каждое мгновение,
проведённое с вашими однокласс
никами, не забывайте о любимых
учителях, живите только здесь и
сейчас, другого такого момента у
нас уже не будет!

Алена Хлевнюк,
Нововоронеж

го т о в и м д о р о г и к УЧЕБНОМУ
Все мы, конечно ж е, слы ш а
ли выражение «Пешеход всег
да прав». Однако по данным
статистики ГИБДД в Российской
Федерации на дорогах еж егод
но травмируются и погибают
около 20 000 пешеходов.
В большинстве случаев это про
исходит по их собственной вине и
неосторожности. Печально, но ко
личество ДТП, где дети-пешеходы
получают увечья или погибают,
неуклонно увеличивается. Множе
ство безвременно ушедших жизней
- это вопиющий ф акт безграмот
ности всех участников дорожного
движения: и пешеходов, и водите
лей. Так что выражение «Пешеход
всегда прав» ни в коей степени не
освобождает всех от обязанности
знать и соблюдать правила дорож
ного движения. И прежде всего

родители должны сами соблюдать
и научить правилам поведения на
дороге своих детей.
Участники волонтёрского от
ряда «ВместеМЫ» МБОУ «СОШ
№ 109» в рамках Всероссийской
акции «Дорога и дети» вышли с
предложением подготовить дороги
нашего города к школьному сезо
ну. Дети на тротуарах в непосред
ственной близи от пешеходных пе
реходов сделали краской жёлтого
цвета предупредительные надпи
си: «Убери телефон» и «Возьмите
ребёнка за руку». Жизнь каждого
участника дорожного движения
зависит, прежде всего, от него са
мого, а в случае детей - и от ро
дителей, напоминали пешеходам
школьники.

Дарья Микерина,
Трёхгорный
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ВСЕ с т а р о е
ОТКРЫВАЕТСЯ
ПО-НОВОМУ!
Стандартную
расшифровку
аббревиатуры ЗОЖ знаю т все,
но мало кто знает, что можно
для себя разъяснить и по-друго
му. ЗОЖ - забавно, однако жить!
Именно под таким девизом все
школьники Снежинска провели пер
вые выходные учебного года.
День здоровья отмечается 8 сен
тября, так что многие классы школ
города продлили себе активный от
ды х и охватили два выходных дня.
Вид развлечений у всех был совер
шенно разный. Кто-то ездил на кар
ти нгах, а кто-то играть в пейнтбол
или боулинг. Двухдневные походы
или поездки включали в себя на
много больше мероприятий и раз
влечений. Одной из ближайших
баз отдыха для ребят стал знако
мый многим городской лагерь МДЦ
«Орлёнок». Там дети и подростки
обычно проводят летние каникулы
на специализированных сменах. В
новое время года и лагерь для всех
открылся по-новому! Ученики с ра
достью проходили квесты, играли
на спортивных площ адках, гуляли,

танцевали и проводили каждую сво
бодную минуту с пользой.
Не только школьники активно
и полезно провели День здоровья.
Сборной команде РФЯЦ ВНИИТФ
по футболу удалось занять первое
место среди предприятий оборон
но-промышленного комплекса на
соревнованиях в Челябинске.
Ежегодно в Снежинске проходят
соревнования «Старты Надежд». 9
сентября проходил девятый этап со
ревнований, куда пришли 73 маль
чика и 59 девочек 2-7 лет, чтобы
испытать и проверить свои силы.
Эмоции детей на каждом этапе про
сто зашкаливали. Был смех участ
ников, слёзы радости родителей и
восторженные крики болельщиков.
Победители и призёры были на
граждены сладкими призами и ра
достно отправились домой или гу 
лять, наслаждаясь тёплым осенним
вечером!
Начинайте учебный год с поль
зой!

Мария Касьянюк,
Снежинск

снова

учились
ЧИТАТЬ
Учебный год только на
чался, а в Ж елезногорске
уже состоялось первое об
разовательное событие.
7 и 8 сентября в рамках об
разовательного
погружения
были проведены лекции для
53-х
учащ ихся
железногор
ских школ. Ученики 8-11 клас
сов развивали навык чтения.
С ребятами работал пригла
шённый из Санкт-Петербур
га гость, который познакомил
школьников с новыми формами
чтения, - Михаил Юрьевич За
харов, президент Ассоциации
«Майнд-фитнес образования»,
первый в России тренер по майнд-фитнесу, спикер междуна
родных проектов «Балтийский
Артек», «Территория усп еха»,
«День тренингов».
Работая с ребятами, Миха
ил Юрьевич тренировал с ними
технику быстрого чтения при
помощи оригинально создан
ных текстов: рассказ из ско
роговорок, тексты , где слова
написаны наоборот, тексты из
символов и произведения на
язы ках, схожих с русским.
По словам специалиста, при
регулярных тренировках на на
чальных этапах можно развить
скорость чтения до 500-700
слов в минуту. Сам Михаил име
ет личный рекорд в 5000 слов
в минуту. Всего за два дня ре
бята смогли улучшить свои на
выки в несколько раз. Об этом
свидетельствует тот ф акт, что
школьники смогли с легкостью
разобраться с произведением
на видеоролике, где текст был
ускорен в несколько раз по
сравнению с обычным темпом
чтения.
Учащиеся пообещали Ми
хаилу Юрьевичу, что они про
долж ат тренировки и проде
монстрируют
результат
на
погружении в следующем году.

Алексей Боганов,
Ж елезногорск
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день здоровья с заделом
н а будущ ее
Для учеников старших клас
сов железногорской Гимназии
№ 91 День здоровья прошёл
по-разному.
Учащиеся 8-10 классов были
приглашены в городской детский
лагерь «Взлёт» на образователь
ное погружение. За два дня им
предлагалось освоить основы кур
са профессионального чтения и
анализа текста «Mindfitness». Тре
нер и педагог, президент ассоциа
ции «Майнд-фитнес образование»
Михаил Захаров провёл знаком
ство со своей программой и помог
освоить её азы. Вечером у ребят
был костёр и дискотека. Попали
на курс не все, остальная часть
школьников по желанию пошла в
поход на горнолыжную базу или в
парк.
Интересное мероприятие про
ходило для части 10-х классов,
оставшихся в городе. Психолог
школы № 100, победитель конкур
са учителей и победитель конкур
са экспертов «Школы Росатома»
Марина Юрьевна Ковалёва прове
ла с ребятами работу по созданию
индивидуального учебного пла
на. Учащиеся были разделены на
группы, каждая из которых пред
ставляла профессии, имеющиеся в
команде. С профессиями помогали

определиться карточки из настоль
ной игры «Имаджинариум». После
рассказов каждая группа была
оценена остальными по опреде
лённым критериям. По окончанию
творческой работы ребятам для
корректировки выдали индивиду
альные учебные планы, которые
они составляли в конце 9 класса.
Марина Юрьевна будет работать с
каждым планом и помогать Гимна
зии № 91 перейти на индивидуаль
ное образование в старшей школе.
«После таких занятий у детей есть
определённый прирост в профори
ентации, появляется возможность

посмотреть на свой выбор под
другим углом. Если администрация
школы будет продолжать работать
в том же направлении, то вскоре
сможет выйти на новый уровень в
системе образования», - сказала
Марина Юрьевна.
Я , как десятиклассница, рада
таким нововведениям. Уже сей
час наша параллель разделена
на 6 групп, в каждой из которых
разный набор углубленных пред
метов. Это действительно удобно.
Будущее грядёт!

Ирина Дмитриева,
Ж елезногорск
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НАС ж д Ет Что-то и н т е р е с н о е !
Лето - время для отдыха.
Однако это ещё и время для
того, чтобы сделать те дела,
которые нельзя было вместить
в рамки учебного года. Педа
гоги Удомельской гимназии №
3 этим летом посетили различ
ные события, которые напол
нили их идеями, вдохновили
на создание чего-то нового в
пространстве школы.
«Территория смыслов»
Олеся Железнова и Ирина Куз
нецова посетили образовательный
молодёжный форум «Территория
смыслов на Клязьме», который
проходил с 5 по 11 июля во Вла
димирской области. «Территория
смыслов» - это площадка, на ко
торой молодые специалисты соби
раются вместе для обсуждения и
решения проблем, связанных с их
профессией. Всё лето на форуме
проходили 6 тематических смен
для политиков, интернет-маркето
логов, волонтёров, медиков и пе
дагогов. Наши учителя побывали
на смене «Образование будуще
го». Попасть туда было нелегко: из
восьми тысяч желающих на форум
прошла только тысяча человек.
На «Территории смыслов» было
множество встреч с интересными
людьми, которые рассказывали об
образовательных трендах, миссии
педагога, давали ценные советы.

Например, «Диалоги на равных»,
один из которых особенно запом
нился Олесе Железновой: «К нам
приезжал помощник президен
та Российской Федерации Андрей
Фурсенко. Мы с ним поговорили о
развитии образования, о том, куда
оно идёт, и как мы, молодые пе
дагоги, можем помочь в решении
ряда вопросов. После этого была
очень оживлённая дискуссия. Б ук
вально вся страна хотела задать
вопрос! Зал взрывался от апло
дисментов! Это было одно из са
мых ярких выступлений, и именно
о нём у меня останутся воспомина
ния надолго».
Кроме образовательных меро
приятий на форуме можно было
позаниматься спортом, танцами,
посмотреть кино, принять участие
в конкурсах и просто посидеть у
костра.

«A tom skills-2018»
С 30 июля по 3 августа в Екате
ринбурге проходил I I I Чемпионат
профессионального
мастерства
по методике Worldskills Государ
ственной Корпорации «Росатом»
«Atom skills-2018». Роман Никола
ев, педагог гимназии, посетил этот
чемпионат, и особенно его заинте
ресовал раздел «Atom skillsJunior».
В нём могут принимать участие
дети с 14 до 16 лет. Задания для
юниоров даются облегченные по

сравнению со взрослыми. В планах
у Романа Владимировича вы сту
пление нашей гимназии в будущем
на двух площ адках: Worldskills и
Atom skills. «У меня на самом деле
очень много идей и проектов. Один
из них - показать детям атомкласса, как можно реализовать себя в
рамках Росатома», - говорит Роман
Владимирович. «Например, если
мы возьмём перечень компетенций
W orldskillsJunior и на базе гимназии
организуем работу по обучению
школьников этим направлениям,
то мы дадим детям возможность
попробовать себя в конкретной
профессии ещё до окончания шко
лы. На национальных чемпиона
тах ребёнок может понять себя,
пообщаться с другими ребятами,
которые этим занимаются и, что
самое главное, вернувшись с чем
пионата, формально сможет стать
экспертом и наставником для этого
направления в своей школе».
За это лето наши учителя смог
ли повысить уровень своих навы
ков, вдохновиться на новые свер
шения и зарядиться энергией на
весь предстоящий учебный год. А
мы, дети , с нетерпением ждём их
предложений и идей. Этот учеб
ный год обещает быть очень насы
щенным и интересным.

Варвара Курдюкова,
Удомля
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50 л е т т е а т р а л ь н о й и ст о р и и
В 2018 году Железногор
ский театр юного зрителя «Со
временник»
отмечает
свой
пятидесятилетний юбилей! Ка
залось бы, для театра это не
такой уж большой возраст, но
если учесть, что сам город всего
лишь на 18 лет старше...
За свою пятидесятилетнюю исто
рию театр пережил многое. Он на
чинался с нуля, рос, изменялся,
развивался и всё это время радовал
зрителя. А в 1971 году ТЮЗу было
присвоено звание «Образцовый х у 
дожественный коллектив», которое
он с гордостью носит до сих пор.
У открывшего свои двери в да
лёком 1968 году «Современника»
сменилось немало руководителей,
но самыми выдающимися были
Маргарита Яковлевна Арянова, Ев
гений Иванович Рогов и Геннадий
Михайлович Нефёдов. Маргарита
Яковлевна проработала в театре
более 20 лет. Вместе с директором
Дворца культуры Галиной Алексан
дровной Марченко они добились
того, чтобы у ТЮЗа было отдельное
помещение. Именно тогда домом
для юных актёров стал второй этаж
в одном из административных зда
ний градообразующего предприя
тия - Горно-химического комбината
(ГХ К ), где подростки своими силами
сделали малую сцену, кулисы и не
большой ремонт. С декорациями и
костюмами помогал Театр оперетты.
До 1995 года ТЮЗ находился под
покровительством ГХК. Позже театр
переехал в здание Дворца культуры
города. Но, несмотря на переезды,
театр всегда оставался верен своим
традициям. У всех руководителей
в театре были основные составы
театральной труппы и коллективы-«спутники», сейчас их называ
ют подготовительными. Каждый год
в конце творческого сезона режис
сёр делал отбор детей в основной
состав, замещая ими уже взрослых
ребят, которые уезжали учиться
дальше.
Ещё одной традицией ТЮЗа мож
но назвать его активное участие
во всех фестивалях Красноярско
го края, где юные актёры неред
ко занимали призовые места. Что
по-настоящему является «брендом»
театра, так это его успешность и

масштабность постановок. В тече
ние многих лет на сцене разворачи
вались спектакли в двух-трёх дей
ствиях, длившиеся по два часа. В
них участвовало много персонажей,
использовались серьёзные декора
ции. Впечатляло и мастерство ма
леньких актёров. Спектакль «Моло
дая гвардия», поставленный в честь
30-летия Победы в Великой Отече
ственной войне, произвёл насто
ящий фурор в городе. Дети всегда
с особым вдохновением работают
над постановками, предлагают свои
идеи, для многих «Современник»
стал вторым домом. Если кто-то
приходит в коллектив, то остаётся в
театре до окончания школы. Многие
из выпускников ушли на професси
ональную сцену.
Три года назад, после смены ру
ководителя и обновления актёрско
го состава, в ТЮЗе началась новая
веха его истории. Сейчас театром
руководят Леонид Андреевич и
Ольга Олеговна Забоевы. Вместе с
руководителями изменился и под
ход к преподаванию актёрских на
выков, к самому театру. В связи с
развитием в школьной программе
проектной деятельности её внедря
ют и в театральную жизнь. Ребята
разрабатывают проекты, полезные
для ТЮЗа. Молодёжный центр Же
лезногорска помогает финансово с
их реализацией.
Спектакли также претерпели из
менения. Из глобальных они пере
росли в более камерные, но совре

менные. Так, например, в прошлом
году ТЮЗ дал концерт-спектакль
жестовой песни «А зори здесь ти
хие» по повести Б.Васильева. Дети
играли на сцене с помощью языка
жестов, взаимодействуя со сла
бослышащими людьми.
Современный коллектив раз
делён на три возрастные группы.
Участники групп ставят как отдель
ные постановки, так и совместные.
Они участвуют в представлениях
городского Театра оперетты, на
бираются опыта работы со взрос
лыми, учатся актёрским навыкам у
профессионалов. Несмотря на столь
недолгую жизнь обновлённого кол
лектива, уже имеются награды.
Дипломы первой степени краевых
фестивалей, сертификаты участ
ников и благодарственные письма
за активное участие в проведении
городских мероприятий. К пятиде
сятилетию ТЮЗа руководители обе
щают масштабный спектакль, кото
рый пока находится в разработке.
Несмотря на то, что «Современ
ник» начал новую жизнь, он про
должает соответствовать своему
званию. Кардинальные изменения
ведут только к лучшему, - в этом
уверена и директор ДК Светлана
Юрьевна Грек. Она поддерживает
руководителей ТЮЗа во всех твор
ческих начинаниях. Театр - искус
ство вечное, а детский театр - ещё
и постоянно развивающееся.

Ирина Дмитриева,
Железногорск
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готовим ся к предновогоднем у
« подарку» для вы пускников
Экзамены. Для многих это
слово означает много работы,
усталость и отсутствие сво
бодного времени. И практиче
ски каждый ученик в сентябре
весело машет рукой в сторо
ну горы учебников и радостно
восклицает: «Ещ ё целый учеб
ный год впереди! Успею под
готовиться». А уж на стопку
непрочитанных книг и вовсе
смотрит снисходительно: «Ар
гументы из литературы для
ЕГЭ? Наверстаю за год, будем
ведь на литературе разбирать
произведения». И не просто
произведения, а большие ро
маны, романы-эпопеи, пове
сти, рассказы ^ Не правда ли,
знакомая успокоительная ар
гументация?
Но ведь до ЕГЭ нужно ещё один
экзамен сдать - так называемый
«допуск». Д а-да, речь о декабрь
ском сочинении. И вот здесь уже
нужно по каждому направлению
знать хотя бы по два произведе
ния, чтобы была возможность «ма
невра», то есть выбора хорошего,
качественного аргумента. Итак,
хочу представить вам топ-10 книг,
подходящих для аргументации на

правлений, представленных на но
вый учебный год. Поехали!
Начнём с первого и, на мой
взгляд, самого простого направ
ления из всех предложенных «Отцы и дети». Конфликт отцов и
детей, конфликт поколений клас
сифицируется в литературе как
вечный и неразрешимый. Аргумен
ты по данному направлению мож
но найти в любом произведении,

где есть герои разного возраста.
Ярким примером может служить
пьеса Николая Александровича
Островского «Гроза». Катерина
- не просто «луч света в тёмном
царстве». Это героиня, которая не
смогла смириться с устоями домо
строя, с устоями того поколения, к
которому принадлежала Кабаниха.
Катерина бросает вызов тому по
колению, даёт дорогу новой эпохе.
Как же не вспомнить здесь и героя
комедии Александра Сергеевича
Грибоедова «Горе от ума»? Чацкий
- представитель передового дво
рянства, будущий декабрист. Его
не устраивает необразованность,
глупость, чинопочитание, тщ есла
вие, раболепство и страсть к обо
гащению. В общем, его не устраи
вают именно те качества, которые
присущи Фамусову и тем людям,
которые входят в его окружение.
Такж е можно брать аргументы и
из романа Ивана Сергеевича Тур
генева «Отцы и дети», и из рома
на-эпопеи «Тихий Дон» Михаила
Шолохова.
Во втором направлении вы
пускникам предлагается рассмо
треть тему «Мечты и Реальность».
Признаюсь, мне пришлось поду
мать, вспоминая произведения, в
которых аргумент лежал бы «на
поверхности». Здесь можно ис
пользовать и роман Михаила А ф а
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насьевича Булгакова «Мастер и
Маргарита», и повесть «Капитан
ская дочка» Александра Сергееви
ча Пушкина. Но я остановилась на
более колоритных, на мой взгляд,
героях. Андрей Болконский (один
из главных персонажей романа-э
попеи Льва Николаевича Толстого
«Война и мир»), долгое время меч
тавший о Тулоне, о славе, стол
кнулся с жестокой реальностью,
когда был ранен французами,
когда был оставлен своими това
рищами на ратном поле. Глядя на
небо, он понимает, что в жизни нет
ничего важнее самой жизни, кра
соты и природы. Другой аргумент
я предлагаю взять из не менее из
вестного романа в сти хах «Евгений
Онегин» А .С. Пушкина. Татьяна
Ларина много читала романов про
любовь и, встретив Евгения, она
придумала себе образ принца, ры
царя. Влюбилась в несуществую
щего человека. В её мечтах он был
идеалом, был лучшим человеком
в мире, не обладающим пороками
и недостатками. В реальности же
Онегин был скучающим лицеме
ром, который рано познал «науку
страсти нежной», и даже она уже
успела ему надоесть.
Третье направление предла
гает нам поразмышлять о мести и
великодушии. И поверьте, таких
примеров в русской и зарубежной
классической литературе немало.
Данную проблему в своём рома
не-эпопее «Тихий Дон» затронул
Михаил Александрович Шолохов.
Степан Астахов никак не мог про
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стить Григорию Мелехову то, что
Аксинья ушла с ним. Даже воюя на
одной стороне, в одной дивизии,
Астахов стреляет в спину Мелехо
ву, хочет убить, отомстить за себя,
за тот позор, который он испытал,
когда от него ушла Аксинья. А Гри
горий, наоборот, проявляет вели
кодушие, спасая раненного Степа
на, которого бросили умирать его
же «станишники». Не менее ярким
примером может служить и Мар
гарита из романа М.А. Булгакова
«Мастер и Маргарита». Сначала
девуш ка, превратившись в ведьму,
мстит критику Латунскому, разру
шает его квартиру. А потом она
нежно обращается с маленьким на
пуганным мальчиком. Она успока
ивает его, уклады вает спать, гла
дит по голове. Эту же тему можно
найти и в повести «Капитанская
дочка», и в романе-эпопее «Война
и мир».
Для аргументации четвёртого
направления «Искусство и ремес
ло», как мне кажется, подходят
небольшие рассказы - такие как
«Старый повар» Константина Ге
оргиевича Паустовского или «Пор
трет» Николая Васильевича Гоголя.
Но проще и понятнее будут приме
ры из рассказов «Левша» Николая
Семёновича Лескова и «Корзина с
еловыми шишками» К .Г. Паустов
ского. В «Левше» рассказывается
о мастере из народа, чьё ремес
ло стало настоящим искусством, ведь он смог подковать маленькую
блоху. А во втором рассказе гово
рится о чудесной силе искусства,
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вдохновение для которого всег
да есть в обычной жизни, только
нужно его увидеть сердцем. Слу
шая музыкальное произведение,
которое ей подарил Эдвард Григ,
Дагни плачет, вспоминая своё
детство, леса, в которых она вы
росла, природу родного края и са
мого музыканта, который был так
добр к ней.
Вот мы добрались и до пятого
направления - «Доброта и ж е
стокость». Именно здесь я хочу
вспомнить произведение из зару
бежной классики. «Портрет Дори
ана Грея», написанный Оскаром
Уайлдом, показывает очень жесто
кого и злого героя, который, полу
чив дар бессмертия, мог оставать
ся молодым и красивым. Дориан
забыл про совесть, он убивал,
ублажал свои прихоти и желания,
управлял судьбами других людей.
Он был жесток и совсем забыл о
добре. Полной противоположно
стью Дориану Грею можно считать
героя одноименного романа Ивана
Александровича Гончарова Илью
Обломова. У него было доброе,
доверчивое сердце. Он помогал
тем, кто приходил к нему, не был
скуп и искренне любил всех лю
дей, которые окружали его. Имен
но за доброту его так любили и
опекали Андрей Штольц и Ольга
Ильинская, слуга Захар и Агафья
Пшеницына.
Читайте сейчас, не откладывая
на потом!

Алина Кульпина,
Лесной
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