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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Всем привет! Меня зо-
вут Ирина Дмитриева. Я 
из Железногорска, и уже 
третий раз являюсь от-
ветственным редактором 
первого выпуска в новом 
учебном году. 

Лето закончилось чуть 
больше месяца назад, но 
воспоминания о нём оста-
лись у всех. Особенно в 
дни «бабьего» лета. 

В нашем выпуске вы 
сможете прочитать о том, 
как дети страны «Роса-
том» провели своё лето в 
«Артеке». Я, кстати, тоже 
там была, и скажу по се-
крету, что это было кру-
то. Про международный 
конкурс детского и юно-
шеского изобразительно-
го творчества «Ван Гог. С 
любовью, Винсент», кото-
рый проходил в Болгарии, 
вам расскажет Елизавета 
Мельникова из Трёхгорно-
го. Но самое главное - вы 
прочтёте про грандиоз-
нейшее событие «Школы 
Росатома» - путешествие 
на Северный полюс. Это 
ещё одно доказательство 
того, что нет ничего не-
возможного, и нужно ве-
рить в свою мечту. Оль-
га Комарова из Лесного 
стала участником этого 
удивительного события и 
поделилась впечатления-
ми о поездке на Северный 
полюс. 

Учебный год преподно-
сит нам сюрпризы. И если 
вы ещё не знаете, то со-
общаем: 10-12 октября в 
Лесном впервые пройдёт 
Форум городов-участни-
ков проекта «Школа Ро-
сатома». По его итогам 
мы узнаем, какие нас 
ждут мероприятия в но-
вом учебном году. Корре-
спонденты нашей газеты 
уже готовятся к спецвы-
пуску. 

Ирина Дмитриева, 
Железногорск

07 октября 2019

ОСЕНИ И ЛЮБИТЕЛЯМ 
ПРЕКРАСНОГО 

ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Вы уже обратили внимание на 
заголовок? Догадываетесь, о 
чём будут 10 пунктов? Да, я лю-
блю литературу, поэтому пред-
лагаю вам насладиться прекрас-
ными строчками русских поэтов 
про осень. (Кстати, это неплохая 
идея для подписи осенней фо-
тографии в Instagram:)) Пред-
лагаю проверить, насколько хо-
рошо вы знаете произведения 
классиков. Задача – вставить 
недостающее слово. Ответ – на 
последней странице газеты.

...
А. С. Пушкин. «Унылая пора...»
Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса  
Люблю я пышное природы 

увяданье,
В … и в золото одетые леса...

...
И. А. Бунин «Листопад»

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою …

...
К. Д. Бальмонт «Осень»

Поспевает …,
Стали дни холоднее,
И от птичьего крика
В сердце стало грустнее.

...
Ф. И. Тютчев. «Есть в 

осени первоначальной...»
Есть в осени …
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы 

хрустальный,
И лучезарны вечера...

С. А. Есенин «Нивы сжаты...»
Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
… за сини горы
Солнце тихое скатилось.

...
А. Т. Твардовский «Ноябрь»

Показалась …
Зашумела у опушек
Ярко-жёлтая листва.

...
Н. А. Заболоцкий 

«Сыплет дождик...»
Сыплет дождик большие …, 
Рвется ветер, и даль нечиста. 
Закрывается тополь взъерошенный 
Серебристой изнанкой листа. 

...
А. С. Пушкин. Отрывок из 
поэмы «Евгений Онегин»

Октябрь уж наступил - уж роща 
отряхает

Последние листы с нагих своих 
ветвей;

Дохнул осенний хлад - дорога 
промерзает.

Журча еще бежит за … ручей,
...

И. А. Бунин. «В полях 
сухие стебли кукурузы»

В полях сухие стебли кукурузы,
Следы колес и … ботва.
В холодном море — бледные медузы
И красная подводная трава.

...
А. А. Фет. «Осенью»

Когда сквозная …
Разносит нити ясных дней
И под окном у селянина
Далекий благовест слышней
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талантливые дети росатома
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Восьмая смена «Мы разные 
– мы равные» Международ-
ного детского центра «Артек» 
собрала  ребят из 76 стран. В 
ней приняли участие 25 ребят 
из Мурманска, Москвы, Ниж-
него Новгорода, Новоуральска, 
Сарова, Железногорска, Зеле-
ногорска и Заречного Пензен-
ской области. Это победители 
конкурсного отбора эссе «По-
коряем Арктику вместе с Атом-
флотом», победители проекта 
«Те-Арт Олимп» и активные 
участники СМИ «Школы Росато-
ма» - журналисты электронной 
газеты «Rosatom’s COOL» и ви-
деоканала «Атом ТВ».

Смена стартовала 14 июля и 
продлилась до 3 августа. Старшие 
ребята были распределены в про-
фильные отряды: морской, туристи-
ческий, МЧС, диджеи, медицинский, 
юнги и футбольный. Остальные 
участники жили в «обычных» отря-
дах и посещали интересные кружки 
детского творчества и спортивного 
развития.

17 июля в лагере «Лазурный» 
состоялось торжественное откры-
тие смены. Все команды выстрои-
лись на Пушкинской площади. Ор-
ганизатором мероприятия выступил 
первый отряд «Морской». Алисе 
Машпаниной из Зеленогорска вы-
пала честь поднять флаг России. 
Также девочки «Школы Росатома» 
приняли активное участие в торже-
ственной части и в танцевальном 
флешмобе.

В «Артек» приехали Наталья Ва-
лерьевна Шурочкова, руководитель 
проекта «Школа Росатома», и Лари-
са Валерьевна Огдина, координа-
тор направления «Международные 
умные каникулы со «Школой Роса-
тома». Они встретились со всеми 
ребятами проекта и пожелали им 
хорошей смены.

После открытия весь «Лазур-
ный» отправился на Артек-арену, 

где проходил грандиозный кон-
церт молодёжного телевизионного 
фестиваля эстрадного искусства 
Республики Татарстан «Созвезди-
е-Йолдызлык». День оставил у ре-
бят положительные эмоции. «Ме-
роприятия вызвали во мне волну 
гордости за лагерь, в котором я 
прожила всего пару дней, но он уже 
успел занять важное место в моём 
сердце. Я немного переживала за 
1-ый отряд, так как это был их пер-
вый опыт проведения общелагерно-
го мероприятия. Мы сами недавно 
проводили квест, всё прошло удач-
но, но мы волновались», - подели-
лась своими впечатлениями Арина 
Киливник из Новоуральска.

Смена была наполнена меропри-
ятиями. За две недели ребята про-
фильных отрядов должны были нау-
читься основам своего направления 
и подготовиться к «битве» между 
всеми лагерями МДЦ «Артек». По 
итогам этих состязаний профиль-
ный отряд МЧС, в составе которого 
были Ирина Дмитриева из Железно-
горска и Арина Киливник из Новоу-
ральска, занял 1 место. Вместе они 
оказывали первую медицинскую 
помощь. Ира также участвовала в 
пожарном биатлоне и надевании 
пожарной одежды. По этим дисци-
плинам в личном зачёте она заня-
ла 2 место. Морской отряд, в состав 
которого вошли девочки «Школы 
Росатома» Карина Краснова, Настя 
Шешукова, Маша Трубина и Алиса 
Машпанина, занял 2 место, усту-
пив всего лишь 1 балл победителю. 
Девочки участвовали в перетягива-
нии каната и конкурсе «Семафор». 
Степан Шемелин и Саша Забелин из 
Мурманска вместе со своим отрядом 
заняли 1 место в DJ-битве, которая 
проходила во время фестиваля дет-
ских творческих профильных отря-
дов «ArtekChildrenCreativityFest». 
Помимо битв профильных отрядов 
«лазурята» посетили Севастополь, 
Балаклаву и южный берег Крыма.

Важными событиями были пе-
сенный, танцевальный и «визит-
ный» конкурсы. Помимо творческих 
состязаний в «Лазурном» проходи-
ли также спортивные соревнования 
между отрядами по футболу, волей-
болу и артболу.

Запоминающимся событием сме-
ны стал фестиваль 76 стран-участ-
ниц. На большой поляне в палатках 
можно было познакомиться с куль-
турами разных стран, поговорить с 
носителями языка и получить па-
мятные подарки, пройдя квест или 
ответив на вопросы.

Артековцы стали первыми зри-
телями российского фильма «Вол-
шебник». На большие экраны он 
выйдет только в октябре, но режис-
сёр Михаил Морской и актёр Семён 
Трескунов специально приехали в 
«Артек», чтобы представить фильм 
трёхтысячной аудитории детей.

У ребят «Школы Росатома» в 
конце смены была возможность 
лично встретиться с директором 
лагеря «Лазурный» Дмитрием Вик-
торовичем Чипом и руководителем 
проекта Натальей Валерьевной Шу-
рочковой. Дети поделились своими 
впечатлениями от смены и дости-
жениями, а также получили сер-
тификаты и рюкзаки с символикой 
«Школы Росатома», о которых мно-
гие давно мечтали.

Смена завершилась яркими вы-
ступлениями профильных отрядов 
по черлидингу совместно со сбор-
ными вожатых. Команда лагеря 
«Лазурный» получила награду в но-
минации «За волю к победе». В кон-
це по старой артековской традиции 
мальчики подарили девочкам розы. 
Артек-арену наполнили слёзы от го-
речи расставания и тёплые объятия 
артековцев. Смена прошла, но каж-
дый её участник знает и принимает 
для себя фразу «Артековец сегодня 
– артековец ВСЕГДА».

Ирина Дмитриева, 
Железногорск

АРТЕКОВЕЦ СЕГОДНЯ – 
АРТЕКОВЕЦ ВСЕГДА!
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113 августа атомный ледо-
кол «50 лет Победы», при под-
держке «Атомфлота», вышел 
в тематический рейс на Север-
ный полюс, приуроченный к 
60-летию атомного ледоколь-
ного флота. В числе 68 детей 
из разных регионов России, 
удостоившихся чести участво-
вать в  полярной экспедиции, 
оказалась юная лесничанка, 
ученица школы № 64 – Ольга 
Комарова. Она стала победите-
лем в муниципальном рейтин-
ге проекта «Школа Росатома» 
в 2019 году, а также активно 
работала в мастерской «Фор-
мат 64» в рамках канала Атом 
ТВ (только на Международных 
умных каникулах ребята со-
здали 13 сюжетов!)

Для семьи Оли, для родной 
школы и любимого города такое 
событие – большая честь, ведь 
вместе с Ольгой на Северном по-
люсе побывала и частичка Лесного 
– флаг нашего города.

– Оля, поделись, пожалуй-

СВОЙ МОМЕНТ Я ТОЧНО ПОЙМАЛА! 
ИЛИ КАК ФЛАГ ЛЕСНОГО ПОБЫВАЛ 

НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ
ста, как ты отреагировала на 
новость о том, что тебе пред-
стоит полярное путешествие?

– Когда родители только сооб-
щили мне о поездке на Северный 
полюс, я им не поверила. Думала: 
они меня разыгрывают. А потом, 
убедившись в том, что это дей-
ствительно правда, я была очень 
удивлена и невероятно шокиро-
вана таким неожиданным предло-
жением. До самого отправления 
ледокола я не могла поверить в 
то, что со мной происходит. На-
верное, это вполне логично: о по-
добном даже не задумываются и 
не мечтают.

– Когда вы прибыли в пункт 
назначения, наверняка все 
побежали осматривать мест-
ность? Есть такое мнение, что 
Арктика — белая бескрайняя 
пустыня, покрытая льдом, так 
ли это?

– Я думала так же, пока не 
побывала в этом удивительном 
месте. Действительно, может по-
казаться, что Арктика скупа на 

краски. Но чем больше вглядыва-
ешься в пейзаж, тем больше дета-
лей и мелочей можешь разглядеть. 
Иногда появляется ощущение, что 
ты не на земле, а где-то далеко в 
космосе: природа настолько всё 
чётко прорисовала, определила 
линии и контуры, что вышла гра-
фическая картина. На мой взгляд, 
люди вообще преувеличивают тот 
факт, что в Арктике только белый 
цвет. На самом деле в её природе 
не столько белого и серого, сколь-
ко неповторимых оттенков синего, 
бирюзового, зеленоватого цветов. 
Возникает мысль, что какой-то 
очень талантливый художник на-
рисовал всё то, что сейчас тебя 
окружает.

И, конечно, вы можете не ве-
рить, но в Арктике огромное ко-
личество растений. Острова ар-
хипелага Земля Франца-Иосифа 
в период цветения поражают сво-
ей пестротой: жёлтый, зелёный, 
красный, белый, розовый — ка-
жется, будто здесь собраны все 
цвета!

07 октября 2019



ROSATOM’S COOL
05

событие

– Что в пейзажах Северного 
полюса впечатлило тебя боль-
ше всего?  Какие самые яркие 
моменты всплывают в твоей 
памяти?

– Встреча с ледниками была и 
остается, пожалуй, одним самых 
ярких событий и самых неповто-
римых воспоминаний. Когда по 
радиосвязи нам сообщили, что ле-
докол подошёл к первому айсбер-
гу, мы все напрочь забыли о том, 
чем занимались и, сломя голову, 
кинулись к иллюминаторам. И вот, 
оказавшись на палубе, мы воочию 
увидели огромные глыбы льда. А 
птицы казались просто мелкими 
букашками. Очень долго мы не 
могли отвести взгляда, потому что 
нежно бирюзовые цвета арктиче-
ского льда просто завораживали. 
Неповторимый оттенок!

На обратном пути (по дороге 
в Мурманск) наш ледокол сделал 
ещё одну остановку. Мы стояли 
буквально в десяти метрах от не-
вероятно огромного ледника: он 
простирался от одного до другого 
края горизонта. Казалось, мож-
но дотянуться и прикоснуться. Он 
возвышался над бортом корабля 
метров на шесть, не меньше. И 
мысль о том, что под нами в толще 
воды ещё тысячи и даже миллионы 
километров ледового простран-
ства, будоражила воображение.

–Вы путешествовали всего 
десять дней, и наверняка каж-
дый день был наполнен раз-
ными событиями. Можешь по-
подробнее рассказать о вашем 
распорядке дня?

– Сначала мы думали, что утром 

просыпаешься, и с внешней сторо-
ны двери есть листочек с распо-
рядком дня. В первый же день мы 
поняли, что так не будет, потому 
что постоянно по радио нас опо-
вещали об отмене мероприятий. 
Например, на встрече с Валдисом 
Пельшем, в середине мероприя-
тия, в рупор объявляют о том, что 
слева по борту моржи! Понятное 
дело, никто не стал сидеть на ме-
сте, и все моментально выскочили 
из зала. Кто-то поспешил одевать-
ся, а кто-то, даже не застегиваясь, 
бежал на палубу. И это не един-
ственный случай, когда наш рас-
порядок дня резко менялся. Вот 
так интересно мы жили.

– Оля, помимо вечерних ме-
роприятий, игры «Что? Где? 
Когда?», у вас на судне было 
очень много встреч с интерес-
ными людьми: мастер-классы 
с Валдисом Пельшем, актрисой 
Еленой Яковлевой, флешмоб с 
Ильшатом Шабаевым. Расска-
жи, какая встреча запомни-
лась тебе больше всего?

– Интересных встреч было, 
безусловно, много. Но, если чест-
но, больше всего мне запомнилась 
встреча с полярником  Виктором 
Боярским: он побывал на двух по-
люсах – Южном и Северном, обо-
шёл вдоль и поперёк Гренландию. 
И каждый раз он сталкивался с 
борьбой не на жизнь, а на смерть. 
Этот человек покорил меня своей 
храбростью, отвагой. Поражает, 
как стойко и уверенно он идет к 
своей цели. Это, наверное, те ка-
чества, которым бы я хотела об-
ладать.

– На Северном полюсе вме-
сте с тобой побывал ещё и флаг 
Лесного, который после экс-
педиции был лично передан 
главе нашего города. Для нас 
такое событие знаменательно 
и очень значимо. Скажи, какие 
эмоции ты испытала, выпол-
няя это важное поручение?

–Для меня это очень ответ-
ственно и волнительно. Ещё перед 
отъездом на встрече с Сергеем Ев-
геньевичем Черепановым я дала 
обещание развернуть флаг Лес-
ного на Северном полюсе и вер-
нуть его назад в родной город. И я 
сдержала обещание.

Надеюсь, что кому-нибудь из 
нашего города тоже выпадет та-
кой чудесный, неповторимый 
шанс — побывать в загадочном, 
неизведанном крае и расправить 
там флаг Лесного. Для меня это 
была огромная честь, и я благо-
дарна городу за эту возможность.

– На судне, помимо работы 
над проектами, у вас проходи-
ла Первая полярная Метапред-
метная олимпиада. Как тебе 
такое мероприятие?

– Олимпиада была одним из са-
мых крутых мероприятий за всю 
поездку. Раньше я уже участвова-
ла в Метапредметных олимпиадах, 
но эта была наполнена каким-то 
особым шармом. В первую очередь 
потому, что были ребята, которые 
не знали, что такое метаолимпиа-
да, и работать с ними было очень 
здорово: мы видели искренние 
эмоции, когда они не понимали, 
насколько много вариантов ответа 
может быть у одной задачи. Глядя 
на них, я вспоминала свое первое 
участие в подобных событиях.

–Пауло Коэльо писал «Лови 
момент. Время – это здесь и 
сейчас». К сожалению, все хо-
рошее когда-то кончается, и 
22 августа вы уже вернулись 
Мурманск. Что ты чувствовала, 
когда расставалась с Север-
ным полюсом? Поймала ли ты 
свой момент?

– Когда наш корабль уже от-
ходил, у нас была рефлексия, где 
мы все вместе с ребятами дели-
лись впечатлениями. Хотелось 
повторить заново. Снова выучить 
флешмоб, провести фотосессии. 
Мы все хотели повторить такое 
путешествие ещё раз, но, навер-
ное, каждого одновременно и тя-
нуло домой. Свой момент я точно 
поймала!

Севилья Сарыева, 
Лесной
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В Департаменте образования 
Заречного Пензенской области 
18 сентября состоялся муници-
пальный этап VII Метапредмет-
ной олимпиады «Школы Роса-
тома». В ней приняли участие 
18 команд из всех школ города.

Ребятам предстояло пройти 
три тура, в каждом из которых им 
предлагали решить нестандарт-
ные задачи. Чтобы справиться с 
ними, нужно включить наблюда-
тельность, логическое мышление 
и умение смотреть на предмет или 
вопрос с разных сторон.

В первом туре участники долж-
ны были отыскать специально-
го гостя из видео с официального 
сайта «Школы Росатома», а также 
ответить на вопросы к заданию.

Первая часть второго тура пред-
полагала работу в команде, после 
чего каждому предстояло решить 
собственное индивидуальное зада-
ние.

Третьим же туром оказалась 
презентация командной работы. С 
помощью жеребьёвки был выбран 
выступающий, который публично 
оглашал решение своей команды, 
выставляя его на суд справедливо-
го жюри.

СПОРТ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

Стоит отметить, что баллы за 
командную работу выставляли 
учителя-рефери, пристально сле-
дившие за участниками во время 
выполнения первого и второго ту-
ров.

«Мы прекрасно провели время, 
в очередной раз убедились в своих 
знаниях и улучшили свои навыки 
работы в команде», - поделилась 

впечатлениями победительница 
олимпиады.  странно, что без име-
ни.

Стоит отметить, что все участ-
ники метаолимпиады приобрели 
ценный опыт и теперь точно зна-
ют: всегда есть, к чему стремиться. 

Софья Кислякова, 
Заречный 

Пензенской области

Муниципальный этап Метаолимпиады 
в Заречном Пензенской области

Муниципальный этап Метаолимпиады 
в Удомле
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МЕТАОЛИМПИАДА ПОВСЮДУ!
МЕТАОЛИМПИАДА ВЕЗДЕ!

Муниципальный этап Метаолимпиады 
в Сосновом Бору 

Муниципальный этап 
Метаолимпиады 
в Зеленогорске

Муниципальный этап Метаолимпиады 
в Лесном

Муниципальный этап 
Метаолимпиады 

в Озёрске 

Муниципальный этап 
Метаолимпиады 

в Железногорске

Муниципальный этап Метаолимпиады 
в Новоуральске
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КНИГА - 
ПУТЬ К УСПЕХУ В ЖИЗНИ

Друзья, вы знаете, что та-
кое эмоциональный интеллект 
и зачем он нужен каждому че-
ловеку? Не знаете? Тогда при-
ходите за ответами к нам в 
школьный информационно-би-
блиотечный центр МБОУ «СОШ 
№ 109».

25 сентября в школьном инфор-
мационно-библиотечном центре 
прошёл тренинг по развитию эмо-
ционального интеллекта. Основой 
тренинга стала сказка С.Т. Аксако-
ва «Аленький цветочек». Ребята 4 
«А» класса были удивлены, узнав, 
что эта сказка в разных вариантах 
распространена среди большин-
ства народов мира. На тренинге 
дети разбирали такие понятия как 
эмоции, чувства, пытались пред-
ставить себя на месте героев сказ-
ки. 

Первое задание – составление 
кластера общечеловеческих цен-
ностей. Ребята называли добрые 
слова и объясняли их значение. 
Второе задание - заполнение сун-
дука купца теми качествами харак-
тера, которые необходимы путе-
шественнику. Среди них оказались 
такие как любовь, смелость, тру-

долюбие, честность, выдержка. 
Дети дружно работали, помогали 
друг другу. Затем прошёл блиц-о-
прос на знание героев сказки. В 
конце занятия четвероклассники 
составили эмоциональный пор-
трет: рассуждали о том, какие 
эмоции испытывали герои сказки 

в определённых ситуациях. У ка-
ждой команды был свой персонаж. 
«На таком интересном тренинге 
я побывала впервые», - подели-
лась своими впечатлениями уче-
ница этого класса Есения Харлан. 
«Больше всего мне понравилась 
работа в команде. Мы заполнили 
сундучок табличками с главными 
качествами, необходимыми купцу 
в дальней дороге. А ещё было ин-
тересно через танец изображать 
сестёр, купца и даже чудовище!»

 Очень хорошо, что педа-
гоги  образовательного учрежде-
ния понимают, насколько важно 
развивать эмоциональный интел-
лект у школьников. Ведь он не-
обходим каждому из нас для того, 
чтобы быть эффективным в жизни 
– найти хорошую работу, достичь 
своих целей, уметь налаживать 
взаимоотношения в любом кол-
лективе. А поскольку сейчас мас-
совая информатизация, то люди, в 
том числе и дети, мало общаются 
друг с другом, поэтому теряют эту 
способность, которая нам дана от 
природы - правильно понимать 
эмоции других. Задача педагогов 
-  развивать эту способность че-
рез тренинги, игры, диспуты, теа-
тральные постановки.

Наталья Кучина, 
Трёхгорный 
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НАНОВЫЙ ГОД В ДЕНЬ НАУКИ
10 сентября в лицее Лесного 

прошли мероприятия, посвя-
щённые началу НАНОвого года. 
В течение одного или двух  уро-
ков всем лицеистам предстояло 
погрузиться в мир науки, порой 
самым нетривиальным образом.

Ученики 8–х классов приняли 
участие в НАНОстартах («атомных 
играх»), которым предшествовал 
серьёзный инструктаж. Ребятам 
рассказали об устройстве нейтрон-
ного атомного реактора, а также о 
правилах безопасности во время 
игры. Лицеисты смогли на практике 
понять, по какому принципу рабо-
тает ядерный реактор.

Ученикам 7-х классов было 
предложено выполнить задания в 
рамках инженерного турнира «МЫ 
- УМЫ». Составы команд менялись 
каждый раз, что создавало эффект 
неопределённости. Каждый участ-
ник имел возможность попробовать 
себя в нескольких испытаниях: 
например, сделать канат из пред-
ложенных материалов длиной не 
менее 1,5 метров таким образом, 
чтобы он выдержал как можно боль-
ше груза. Этот турнир можно счи-
тать подготовкой к Метапредметной 
олимпиаде, так как умение решать 
нестандартные задачи - залог успе-
ха и путь к победе в олимпиаде.

Ребята 1-6-х классов погрузи-
лись в тему «Энергия»: исследова-

ли разные области этого направле-
ния. Ученики начальной и средней 
школы изучили происхождение 
энергии, её различные виды - те-
пловую, световую, электрическую и 
так далее. К примеру, четверокласс-
ники разделились на 7 групп по раз-
ным видам энергии (геотермальная, 
солнечная, ветровая, энергия био-
массы, атомная, воды и тепловая), 
каждая  группа изучала свой вид 
энергии и представляла его осталь-
ным в виде сказки. Первоклассники 
подробно изучали энергию ветра, 
изготавливая «ветрячок». Ученикам 

рассказали историю его возникно-
вения  и объяснили принцип дей-
ствия. Пятиклассники разбирали 
источники энергии и создавали фо-
токоллаж, разделяя источники по 
группам, и затем представили эти 
источники одноклассникам в виде 
доклада, ответив на важные вопро-
сы: кому необходим этот источник 
энергии, для чего и в каком коли-
честве. Шестиклассники изучали 
материал по добыче энергии раз-
ными способами и создавали прак-
тические модели электростанций 
(например, водяное колесо), иссле-
довали ядро атома урана и решали 
много других интересных задач.

Девятиклассникам дали задание 
потруднее: 19 октября, в День ли-
цеиста, в лицее по традиции про-
ходит кинофестиваль, на котором 
учащиеся 9-х классов представля-
ют свои фильмы, созданные в груп-
пах. Тема этого события в 2019 году 
– «Микромир». Ребятам было пред-
ложено несколько тем: бактерии, 
вирусы, клетки, атомы, электроны 
и так далее. Также были разыграны  
жанры, в которых ребята должны 
снять фильмы с микрочастицами в 
главных ролях. А вот что получится 
у 9-классников, вы увидите в новом 
сюжете от ТВ-студии «ЭЛиТ».

День науки – традиционное со-
бытие для лицея, но каждый год 
учащимся есть чему удивиться! 

Кирилл Дженжеруха, 
Лесной
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УДОМЕЛЬСКАЯ МОЛОДЁЖЬ 
НА УНИКАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ

На каких трёх знаменатель-
ных событиях побывали ле-
том юные удомельцы? Что они 
там увидели и кого встретили? 
Об этом 24 сентября узнали 
школьники Удомли на особой 
пресс-конференции «Уни-
кальные события с участием 
Удомельской молодёжи». 

Главными героями конферен-
ции стали ученики Удомельской 
гимназии № 3, юнармейцы отряда 
«Парус». Глеб Самсонов, Олег Бу-
тырин, Тимур Кузнецов, Владис-
лав Черников и Тимофей Титов 
побывали на главном параде Во-
енно-морского флота в Санкт-Пе-
тербурге. Во время своего визита 
в гимназию, на открытии юнар-
мейского отряда «Парус», глав-
нокомандующий ВМФ Владимир 
Иванович Королёв предложил его 
участникам отправиться на Парад 
ВМФ. В итоге 28 августа ребята 
увидели одно из самых зрелищ-
ных событий этого лета. А Глебу 
Самсонову удалось пожать руку 
президенту Российской Федеации 
Владимиру Путину. 

 Героиней второго события, 
смены почётного караула на 
Красной площади в Москве, стала 
Ольга Морева, воспитанница Ка-
детского Корпуса МВД, МЧС Рос-

сии и гимназии № 3, юнармеец 
отряда «Парус». Она поделилась 
своими впечатлениями от этой 
поездки, экскурсий и необычного 
опыта.

А Тимофей Титов рассказал 
о своём участии в тематическом 
рейсе на Северный полюс проек-
та «Школа Росатома». Тимофей в 
подробностях описал сам Север-
ный полюс и многие события, ко-
торые происходили на судне во 

время путешествия. 
Зрители смогли задать интере-

сующие их вопросы юнармейцам. 
Многие вдохновились рассказами 
ребят и заинтересовались уча-
стием в «Юнармии», в мероприя-
тиях «Школы Росатома», а также 
в других проектах, благодаря ко-
торым можно участвовать в таких 
удивительных событиях. 

Варвара Курдюкова,
Удомля
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НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК «РАЗГУЛЯЙ, 
ТРЁХГОРНЫЙ!»

Осень - яркая, разноцветная, 
красивая пора. Витаминная, 
хлебосольная, она  подарила  
народный праздник урожая 
«Осенины», который уже тре-
тий раз проводится в пору, 
которую А.С. Пушкин назвал 
«очей очарованье».

7 сентября в Трёхгорном на 
базе парка аттракционов прохо-
дил праздник «Разгуляй,  Трёх-
горный!». На ярмарке можно было 
запастись витаминчиками и в све-
жем, и в маринованном, засолен-
ном, засахаренном виде. Орга-
низаторами праздника являлись 
городская администрация, Дворец 
культуры «Икар», ДШИ, музей, 
детские сады, школы, библиотеки. 
Праздник начался с выступлений 
творческих коллективов города, 
женсовета, волонтёров. Они пели, 
танцевали - поднимали настроение 
жителям, а в это время маленьких 

горожан развлекали аниматоры. 
Воспитанницы ДШИ рисовали на-
тюрморты с фруктами и овощами - 
да так похоже, что все только диву 
давались.

Варенье с шишками и арбузное, 
клубника в сиропе просто таяли во 
рту! Красивые наборы в корзиноч-
ках «Борщ», «Овощное рагу» слов-
но магнитом притягивали горожан, 
потому что блюда из них обещали 
быть такими, что пальчики обли-
жешь. Независимое жюри оценило 
старания каждого коллектива и на-
градило дипломами организаторов. 

Наша школа, её начальная сту-
пень, получила диплом «За мас-
совость». Ни одна другая органи-
зация не выставила столь много 
столов с дарами осени. Дети, пред-
лагая свой товар, ходили по ярмар-
ке, созывали покупателей кричал-
ками: «Вот пирог! Кто его купит, у 
того мечта исполнится!». Одновре-

Как вы провели своё лето? 
Кто-то, наверное, скажет, что 
отдыхал на море, другой - ра-
ботал на огороде у бабушки, а 
третий - что всё лето провёл за 
компьютером. Но помимо отды-
ха многие дети участвовали в 
разных профильных образова-
тельных сменах. 

Международный конкурс детско-
го и юношеского изобразительного 
творчества «Ван Гог. С любовью, 
Винсент» в 2019 г. проходил в Бол-
гарии, в Варне, в летнем художе-
ственном лагере «Палитра». Орга-
низатором выступило Творческое 
объединение «BEAUTIFUL ART», 
при участии педагогов Санкт-Пе-
тербургской художественно-про-
мышленной академии имени А. Л. 
Штиглица и Российской Академии 
художеств. Направление конкурса 
- творчество великого голландско-
го живописца Винсента Ван Гога. 
Участницей этой смены я и ста-
ла. Наша группа состояла из 16-ти 
юных художников и двух препода-
вателей. В течение двух недель мы 
участвовали в пленэрах, а затем 

были определены победители. Что 
мы только не рисовали! И восход 
солнца, и арбузы, и подсолнухи, и 
вересковые поля, и даже пробова-
ли рисовать, как сам Ван Гог. Моя 
самая любимая часть пленэров - это 
поедание фруктов и овощей, кото-
рые мы только что рисовали. Съеде-
но было немало арбузов, виногра-
да, болгарского перца, яблок, груш, 
слив.

Конечно, не все 24 часа в сутки 
мы рисовали и ели. Участники сме-
ны  отдыхали, купались в море и 
бассейне, знакомились с  достопри-
мечательностями.

В каникулы нет смысла лежать 
дома на диване, - лучше искать 
себя через разные конкурсы и об-
разовательные смены в лагерях.

Елизавета Мельникова, 
Трёхгорный

ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕТ!

менно с бойкой торговлей шёл кон-
курс «Народный пирог». 

Гулянье продолжил гастроно-
мический фестиваль «Трёхгорный 
хлебосольный». Знаменитости 
Трёхгорного баловали горожан и 
голубцами, и борщом, и блинчика-
ми с пылу с жару, даже роллами. 
В этот раз гость города, секретарь 
Златоустовской Саткинской епар-
хии отец Дионисий, вместе с гла-
вой города Евгением Леонидовичем 
Сычёвым готовили для нагулявших 
аппетит горожан рыбную солянку. 
За интересным разговором блюдо 
быстро подошло, и все поели от 
души полезную, ароматную, горя-
ченькую  соляночку.

Осень невероятно щедра, 
праздник удался, все жители горо-
да ушли сытые,  с хорошим настро-
ением и  вкусными покупками!

Наталья Кучина,
 Трёхгорный
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По традиции  в Лесном 13 
сентября прошёл турслёт для 
старшеклассников школ го-
рода. В нём приняли участие 
10 команд самых спортивных, 
дружных и находчивых ребят.

На открытии мероприятия Илья 
Анатольевич Иванов, заместитель 
начальника Управления образова-
ния и муниципальный координатор 
проекта «Школа Росатома» в Лес-
ном, пожелал участникам турист-
ского слёта хорошего настроения, 
преодоления всех преград и побе-
ды над собой. Судьями спортивных 
состязаний выступили сотрудники 
Аварийно-спасательной службы, 
педагоги Детского подросткового 
центра и Центра детского творче-
ства. 

Туристский слёт – не просто 
жареные сосиски, печёный карто-
фель и песни у костра. Это, пре-
жде всего, полоса препятствий! А 
трудности начались с самого утра. 
Когда многие ребята уже разожгли 
костёр, стали украшать свою тер-
риторию яркими ленточками и пла-
катами, жарить воздушное марш-
меллоу на остро заточенной ветке, 
ощущать аромат компота из свежих 
яблок бабушкиного сада, ураль-
ская погода преподнесла сюрприз 
- резко полил дождь! Прятались, 
куда только могли. Одни залази-
ли под парты, приготовление для 
творческого конкурса, другие - 
половиной класса - набивались 
в маленькой палатке, ну а кто-то 
просто вымокал под капюшоном и 

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ… 
НАДО ВСЁ РАВНО ХОДИТЬ В ПОХОДЫ!

думал: «А по-другому и не могло 
быть - сегодня же пятница, тринад-
цатое!» 

Дождь быстро прошёл, выгля-
нуло солнце, и участников уже 
не пугали ни погодные условия, 
ни число календаря, - школьни-
ки были готовы побеждать! Такой 
настрой был очень нужен, ведь 
полоса препятствий состояла из 
девяти непростых испытаний. Ко-
манды почувствовали себя и ме-
диками, оказывая первую помощь, 
и охотниками, стреляя из ружья и 
укладывая рюкзак, собирая в него 
всё необходимое, что может пона-
добиться в лесу. Ещё участники 
определяли азимут, вязали узлы, 
выкладывали сигналы бедствия, 

переправлялись по натянутым па-
раллельно верёвкам, автомобиль-
ным покрышкам, преодолевали 
заболоченный участок по жердям, 
разводили костёр и кипятили воду. 
Столько всего - и каждая команда 
достойно справилась с заданиями. 
Однако это ещё не всё. Конкурсы 
бивуаков и блюд – неотъемлемая 
часть турслёта, который в этом 
году был посвящён 70-летию си-
стемы образования Лесного. Ка-
ждая команда не только приготови-
ла вкусное и оригинальное блюдо, 
но и красиво преподнесла это. Кто-
то «мучил» жюри загадками о шко-
ле, другие шуточно инсценировали 
эпизоды из советских фильмов, 
третьи танцевали и пели песни под 
гитару, четвёртые выдали судьям 
аттестаты с отличием об успешном 
окончании школы.

«Пятница, тринадцатое» - зву-
чит зловеще, но турслёт показал 
обратное: даже этот день календа-
ря может быть добрым, успешным 
и радостным. В плюсе остались 
абсолютно все: и жюри, полако-
мившееся аппетитными, вкусными 
блюдами и зарядившееся энерги-
ей от ребят, и участники эстафе-
ты, получившие опыт в спортивных 
соревнованиях и проявившие свои 
лучшие качества, в том числе сме-
калку, и особенно команды-призё-
ры! Ну а вообще, общегородской 
турслёт – не ради победы, а для 
особого состояния души, когда хо-
чется петь, дружить и быть счаст-
ливым!

Полина Собакина, 
Лесной

07 октября 2019



ROSATOM’S COOL
13

дежурный по городу

2 сентября Удомля отмечала 
Пятый традиционный День знаний 
со «Школой Росатома». Общего-
родской праздник собрал жителей 
города от мала до велика. Наряд-
ным шествием по центру города 
прошли первоклассники с учи-
телями и родителями, а вечером 
состоялся Парад созидателей. По 
традиции, сложившейся именно 
в рамках празднования Дня зна-
ний со «Школой Росатома», про-
шло награждение отличников по 

18 сентября в Удомле состоялся 
муниципальный этап VII Метапред-
метной олимпиады проекта «Шко-
ла Росатома». 21 команда учени-
ков со всех школ Удомельского 
городского округа соревновалась, 
чтобы выяснить, кто является са-
мым умным, эрудированным и кре-
ативным. 

По итогам олимпиады третье 
место заняла команда № 3/3 Удо-
мельской гимназии № 3, руководи-

итогам 2018-2019 учебного года: 
150 школьников получили памят-
ные медали и удостоверения. Кро-
ме того, Тимофей Титов, участник 
тематического рейса участников 
проекта «Школа Росатома» на Се-
верный полюс, торжественно пе-
редал Главе Удомельского город-
ского округа Рему Рихтеру флаг 
Удомли, побывавший на верхней 
точке планеты.

Варвара Курдюкова,
Удомля

3 сентября 2019 года, в День 
солидарности в борьбе с терро-
ризмом, волонтёры Победы про-
вели в Балаково акцию «Голубь 
мира». На аллее памяти бойцов, 
погибших в Беслане, активисты 
рассказывали о трагических со-
бытиях 2004 года, проводили ма-
стер-класс с детьми и подростка-
ми – мастерили голубя как символ 
мира и добра, раздавали шарики 
всем ребятам, принявшим участие 
в акции. 

Это мероприятие нашло живой 
отклик среди детей и молодёжи, 
которые всем сердцем откликну-
лись и поддержали его.

Софья Долгова, 
Балаково

Ежегодно во Всероссийском 
конкурсе «Слава Созидателям!» 
участвуют сотни школьников. В 
2019 году 180 ребят из Новоу-
ральска приняли активное уча-
стие в этом проекте. 

Предыдущие годы ребята со-
здавали видеоролики о героях 
«атомных» городов, о тех, кто 
стоял у самых истоков возник-
новении отрасли. В этом году 
участники конкурса писали со-
чинения, героями которых стали 
люди, внесшие значимый вклад в 
развитие города. 

1 октября в Детской библиоте-
ке состоялось награждение побе-
дителей и призёров муниципаль-
ного этапа. 

37 работ школьников примут 
участие в конкурсе на федераль-
ном этапе.

Софья Петрова, 
Новоуральск

тель Шевякова А.Б., на втором ме-
сте – команда № 4/1 МБОУ УСОШ 
№ 4, руководитель Чеснокова А.В., 
а победителями стали ученики 
СОШ № 5: Проничев Василий, Ти-
мофеева Ольга, Пищугина Анаста-
сия, Ладыгина Яна, руководитель 
Орлова Е.Н., - именно они будут 
представлять Удомлю на финале 
Метаолимпиады.

Варвара Курдюкова,
Удомля

НАЧАЛО ГОДА ЯРКО 
И СО «ШКОЛОЙ РОСАТОМА»

СЛАВА 
СОЗИДАТЕЛЯМ.
НОВОУРАЛЬСК.

ИТОГИ

УДОМЕЛЬСКИЕ
МЕТАПОБЕДИТЕЛИ 

СИМВОЛ МИРА 
И ДОБРА
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ЗАЖИГАЛОЧКА СМЕНЫ 
«ATOMSKILLS»

Проекторная инженерная 
смена «Юниоры Atomskills» 
проходила этим летом с 12 
по 21 августа на базе Детско-
го оздоровительного центра 
«Орлёнок»  Снежинска. Де-
сять дней самые увлечённые 
техническими науками ребя-
та, не теряли ни одной минуты 
зря. Уже в последний месяц 
лета они начали встраиваться 
в ритм учёбы. 

Большое количество делега-
ций выдающихся ребят из многих 
городов присутствия Госкорпора-
ции «Росатом» были разделены в 
лагере на два отряда, а в СФТИ 
НИЯУ МИФИ их поделили на че-
тыре отряда, из которых образо-
вали шесть групп. Я пообщалась с 
самой активной из всех вожатых 
отрядов юниоров «Atomskills» Ди-
аной Жуковской.

- Диана, расскажи, пожа-
луйста, каково это работать 
вожатой на таком необычном 
отряде? 

- Мне было очень интересно 
попробовать что-то новое! Я была 
рада, что меня поставили на от-
ряд юниоров «Atomskills». У нас 
был необычный отряд: иной рас-
порядок дня, мероприятия дру-
гие, ежедневные поездки в го-
род, да и ребята по-настоящему 

одарённые! 
- Отличаются ли участники 

инженерной смены от других 
ребят, которые приехали на 
смену в «Орлёнок» по друго-
му профилю?

- Я бы не сказала, что они 

чем-то кардинально отличают-
ся. Такие же дети, которые хотят 
отдохнуть, поиграть в баскетбол, 
почитать, погулять, пообщаться. 
Конечно, интерес к физике играет 
роль, ребята много времени уде-
ляли работе на своих треках, они 
даже на вечернем огоньке обсуж-
дали свои проекты.

- Что означает «треки»? 
Расскажи подробнее о них, 
ведь у каждого своё представ-
ление об этом слове. 

- Треки - так называемые груп-
пы. Всех участников смены де-
лили на два трека - проектный и 
инженерный. Проектный трек соз-
давал свои проекты, а ребята из 
инженерного трека работали над 
созданием робота.

- Ты сказала, что у отрядов 
«Atomskills» был особый рас-
порядок дня и другие меро-
приятия. Но в жизни лагеря 
вы всё же принимали участие. 
Как всё успевали? Почему 
жизнь ребят шла не по обще-
му плану? 

-  Мы жили по другому распо-
рядку, нежели остальные отряды. 
Раньше завтракали, чтобы успеть 
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на автобус до университета СФТИ 
НИЯУ МИФИ, нужно было про-
верять у ребят документы для 
проезда через КПП, каждый раз 
проверять всех по спискам. Хотя 
уже скоро все эти процедуры 
сопровождались шутками, сме-
хом, своими приколами. Большую 
часть времени занимала учеба в 
МИФИ (как раз работа на треках, 
лекции, практические занятия). 
В лагерь приезжали наставники, 
являющиеся преподавателями 
престижных университетов, про-
водили интерактивные программы 
для ребят. Также у нас проходи-
ли вечера «Гитары и песни», ба-
скетбольный матч с главой города 
Снежинска. Ребятам очень понра-
вились общелагерные мероприя-
тия! Ведь не всегда хотелось быть 
в ограниченном кругу общения. 
Самыми запоминающимися был 
концерт вожатых, танцевальный 
конкурс «Стартин» и заключи-
тельная сказка вожатых. Каждый 
день юниоры очень ждали тради-
ционных в «Орлёнке» вечерних 
огоньков, ведь это была одна из 
немногих возможностей провести 
время с отрядом, без деления на 
группы.

- Смогли ли ребята подру-
житься друг с другом всего 
за 10 дней? Ведь прошло так 
мало времени, а было столько 
делегаций из разных городов, 
и очень много дел каждый 
день.

- Я считаю свой отряд друж-
ным, об этом говорили и сами 
дети. В середине смены ребята 
прошли  «тропу доверия», этапы 
которой направлены на командо-
образование. Благодаря этому и, 
разумеется, самим ребятам, наш 
отряд стал сплоченной командой. 
Практически все, кто был на сме-
не «Atomskills», участвуют в раз-
личных конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, ездят на подобные 
смены, поэтому ситуация с раз-
ными городами не была для них 
в новинку. Конечно, сначала все 
общались между собой внутри де-
легации, но смена была построена 
так, что ребята как можно больше 
контактировали с участниками из 
других городов, и общий язык на-
шелся достаточно быстро.

- Какой была основная за-
дача для юниоров на этой сме-
не? Создание проектов или ро-
ботов?

- И то, и другое - всё вместе. 
Главной задачей для участников 
смены «Юниоры Atomskills» была 
разработка проекта и создание 
робота-манипулятора. За неболь-
шое количество времени нужно 
было сделать очень многое. Со-
здать проект, собрать робота, на-
строить его и только после этого 
заниматься его программирова-
нием. Ребята мне сказали, что са-
мым сложным было создание ос-
нования и захвата («клешней») 
робота, но усердно подумав над 

этим, они успешно справились!
- Какие впечатления в це-

лом? Хочется тебе снова пора-
ботать на таком отряде? Может 
чего-то не хватало на смене?

- Мне было очень интересно. 
Особенно побыть в другой роли, 
потому что я уже ездила на по-
добные смены ребенком, поэтому 
отлично понимала состояние ре-
бят. Все, что они делали, создава-
ли, изучали, очень сложно, но так 
интересно! Однако мне больше 
понравилось находиться в роли 
вожатой! Я обязательно хотела 
бы ещё раз поработать на смене 
юниоров «Atomskills», до сих пор 
нахожусь под впечатлением от 
ребят и их необыкновенных спо-
собностей! Конечно, не хватало 
свободного времени, да и деся-
ти дней было мало. Это слишком 
короткий срок для реализации, 
разрабатываемых проектов, да и 
просто для смены. Я считаю, что 
нужно минимум четырнадцать 
дней для того, чтоб дети смогли 
как отдохнуть и пообщаться вдо-
воль, так и усердно поработать.

Смена прошла ярко и насы-
щенно . Надеемся, что желание 
Дианы сбудется, иона ещё ни раз 
сможет стать вожатой подобных 
отрядов. Кстати, уже сейчас идет 
набор на очередную смену «Юни-
оры Atomskills», которая пройдет 
в Лесном в ноябре. 

Мария Касьянюк, 
Снежинск
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