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дежурный по городу

Лето началось с муници-
пального этапа «Спортивного 
чемпионата «Школы Росато-
ма» по космоболу 5+».  1 июня 
11 городов встретили День за-
щиты детей по-настоящему ак-
тивно.

Время тренировок позади, сей-
час на спортивных площадках раз-
ворачиваются настоящие состяза-
ния. Космобол объединил сотни 
мальчишек и девчонок 5-7 лет. 
Командная игра, дух соперниче-

ства, первые победы и поражения, 
и, конечно, поддержка болельщи-
ков – родителей и педагогов. Кро-
ме спортивных состязаний коман-
ды-участницы уже проявили себя 
в выполнении творческого зада-
ния. 

С 15 по 24 июня состоится дис-
танционный этап «Спортивного 
чемпионата «Школы Росатома» по 
космоболу 5+». Ребятам предсто-
ит стать участниками творческого 
события, по результатам которого 

В Нововоронеже прошла вы-
ставка работ участников кон-
курса художественного твор-

определятся финалисты. Уже 15 
июня каждая команда станет жи-
телями одной из планет Солнечной 
системы. Команды создадут виде-
оролик об игре космобол 5+, под-
готовят презентацию команды от 
лица жителей планеты, на которой 
они поселятся, и представят её 23 
июня на видеоконференции.

8 команд-финалисток в сентя-
бре приедут в Лесной, чтобы опре-
делить лучшую из сильнейших. 
Пожелаем удачи каждой!

чества «С юбилеем, «Школа 
Росатома!».

 В адрес организаторов посту-

пило 422 работы, авторами ко-
торых стали ребята 5-18 лет из 
20 городов-участников проекта 
«Школа Росатома». Абсолютным 
лидером по количеству представ-
ленных творческих работ стал сам 
Нововоронеж – 125 работ. Приня-
ли активное участие Саров, Удом-
ля, Сосновый Бор, Десногорск и 
Димитровград.

Выставка стала ярким событием 
и вызвала неподдельный интерес 
взрослых и детей – настоящий по-
дарок ко дню рождения «Школы 
Росатома». 

По итогам выставки жюри отме-
тило 65 работ, ставших лучшими. С 
результатами можно познакомить-
ся на сайте проекта «Школа Роса-
тома». Поздравляем всех участни-
ков!

ТВоРчеСкий поДаРок 
оТ 20 гоРоДоВ 

3..2..1 игРа НачаЛаСь!
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громкий праздник - десяти-
летие проекта «Школа Росато-
ма» - отшумел в 22-ух городах 
по всей России. 

В каждом городе-участнике ме-
роприятий проекта был свой День 
рождения «Школы Росатома». 
Квесты, марафоны, акции и мно-
гое другое готовил каждый город. 
Объединяли всех кричалки, с по-
мощью которых команды муници-
палитетов передавали друг другу 
эстафету событийного марафона. 
Как это было в Лесном, поделилась 
Инна Валерьевна Левина, муници-
пальный координатор проекта: «У 
проекта «Школа Росатома» деся-
тилетие! Юбилейный марафон от-
крылся 17 апреля. Мы открыли его 
интересным событием - веб-кве-
стом, который был организован 
на площадке Лицея, являющимся 
участником инновационной  сети 
образовательных организаций  
«Школа Росатома». В квесте при-
няли участие 19 команд из разных 
городов проекта». Действительно, 
с самого утра команды включи-
лись в увлекательный и твоческий 
процесс. Победителями первого 
праздничного мероприятия стала 
команда Заречного Свердловской 
области, с отрывом всего в 1 ми-
нуту закончили состязание две ко-
манды Лесного – Лицея и школы 
№64. Учащиеся 64-ой школы уже 

на следующий день провели #Дет-
скийНеУрок.

В Лесном День «Школы Росато-
ма» прошел  11 мая. Утром в адми-
нистрации города прошла торже-
ственная встреча руководителей 
города и комбината «Электро-
химприбо» с педагогами, активно 
участвующими и развивающими 
проект, чествование победителей 
и призеров 8-го сезона «Школы 
Проектов». 

У дошкольников Лесного празд-
ничные мероприятия начались с 

полидронных игр. Юные инжене-
ры воплощали в жизнь свое виде-
ние образовательных пространств 
«Школы Росатома»: Центр мысли, 
Школа для опытов и эксперимен-
тов, игропарки и лаборатории. 
Ярким событием стала первая 
большая тренировка участников 
«Спортивного чемпионата «Шко-
лы Росатома» по космоболу 5+». 
Тренировали ребят ветераны го-
родской гандбольной команды. 
Подготовка велась и к старту му-
ниципального этапа чемпионата, 
который состоялся 1 июня. А еще 
в этот день прошла работа Мета- 
школы для учащихся 5-8 классов 
и старт городского инженерного 
форума «АтомSTARt» для старше-
классников.

«У нас практически постоянно 
идут мероприятия, - поделилась 
Инна Валерьевна. - Мы записыва-
ли праздничную кричалку, в  кото-
рой поздравляем любимый проект 
с юбилеем и передаем эстафету 
другим городам. Сам событийный 
марафон открылся на Камчатке и 
город к городу передает свою энер-
гию, праздничное настроение».

«Школе Росатома» - десять лет! 
Десять лет открытий, расширения 
горизонтов и искренней дружбы.  
Продолжаем движение вперёд! 

анастасия князева,
Лесной
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Шагая по пРазДНичНым 
пЛощаДкам

11 мая. город Трёхгор-
ный. День подарков и сюр-
призов. «кому же столько 
приятностей?» -  спрашивают 
несведущие обыватели. а в от-
вет звучит: «проекту «Школа 
Росатома» и его символу - Весё-
лому атом-смайлу, потому что 
марафон по празднованию дня 
рождения, наконец-то, дошёл 
до нашего города! а подарков 
столько, сколько букв в этом са-
мом главном для всего сущего 
слове!»

Р - работа. Действительно, 
жизнь каждого человека красится 
работой. Поэтому Центр детского 
творчества для нашего именинника 
пригласил 79 юных исследователей 
из 5 школ и творческих объедине-
ний и провёл конкурс научно-ис-
следовательских работ «Юность 
науки». Умники и умницы пред-
ставляли свои проекты в пяти сек-
циях: «Социально-экономические и 
гуманитарные науки», «Искусство. 
Творчество. Дизайн», «Инженерные 
науки», «Математика и информаци-
онные технологии», «Естественные 
науки». Члены экспертного совета 
отметили высокий интерес ребят 
к проблемам исследования, акту-
альность и практическую направ-
ленность работ. В финале было 
представлено 38 проектов. Победи-
телями стали Ника Грудцина (шко-
ла №106), Елена Кочнева (школа 
№112), Арсений Богдашов, Веро-

ника Воробьева, Николай Чинков, 
Владимир Цветков (школа №109). 
Обладателем гран-при – Максим 
Слаутин, учащийся детского объ-
единения технической направлен-
ности «Авиамодельный» (ЦДТ). Все 
проекты юных дарований понра-
вились нашему юбиляру, ведь сам 
Атом-смайл (вопреки юному воз-
расту) – интеллектуал, исследова-
тель, творец! 

о – открытие. Открытия на-
полняют нашу жизнь смыслом, 
они – «окно» к прогрессу. Поэтому 
детский сад № 4 в этот день пода-
рил Атом-смайлу и его другу Трё-

жику (символ Трёхгорного) яркую 
открытку, которая символизирует 
открытость и проекта «Школа Ро-
сатома», и его друзей (все образо-
вательные организации проекта). 
Дети и воспитатели сада сложили 
мозайку-поздравление из пяти паз-
лов: ОТКРЫТЫЕ взрослые, ОТКРЫ-
ТЫЕ дети, ОТКРЫТОЕ пространство, 
ОТКРЫТЫЙ детский сад, ОТКРЫТЫЙ 
МИР. Атом-смайл, благодаря ребя-
там, услышал о себе новое стихот-
ворение и даже выучил его:

Открой этот мир, 
как захочешь ты сам.

Открой этот мир, подари 
всем друзьям.

Открой себя! Сочиняй мечты!
Росатом – это Я! Росатом – это ТЫ!

ж – жизнь. Она прекрасна вме-
сте с умными, креативными   друзь-
ями. А если на тебе стильная оде-
жда, то жизнь становится ещё ярче. 
Поэтому девочки-художницы шко-
лы № 109 в этот день создали для 
именинника комплект брендовой 
одежды. Они разрисовали краска-
ми по ткани бейсболку, футболку 
и носочки! За основу росписи были 
взяты основные цвета проекта – си-
ний и оранжевый. На футболке де-
вочки изобразили лица школьников 
109-ой, которые, благодаря проек-
ту, могут объединиться с другими 
ребятами городов присутствия ГК 
«Росатом» при проведении интел-
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лектуально-творческих событий! 
Примерив наряды, лихо заломив ко-
зырёк бейсболки с надписью «Шко-
ле Росатома» 10 лет!», наш юбиляр 
вместе с Трёжиком отправились на 
следующую праздничную площад-
ку.

Д – и не просто, а 3 D. «Добро, 
дружба, дело» – эти качества также 
необходимы для прогресса. Три по-
коления школы №110 – от учителей 
до младших школьников – надевая 
3 D очки, символизирующие проект, 
сделали вывод, что «Школа Роса-
тома» предлагает отличные дела, 
сплачивает коллективы, дарит до-
брые эмоции всем своим участни-
кам. 

P.S. А к новому наряду Атом-смай-
лика добавились ещё и брендовые 
очки!

е – единение. Многим известны 
слова песни Софии Ротару:

Я, ты, он, она!
Вместе - целая страна,
Вместе - дружная семья!
В слове «мы» - сто тысяч «я».
И это правда! Проект объединя-

ет не только детей, педагогов, но 
и родительскую общественность. В 
детском саду № 8 родители сочини-
ли и прочли Атом-смайлу рэп о про-
екте «Школа Росатома»,  подарили 
открытку, сделанную детьми в тех-
нике пластилинография. 

Н – «Наконец-то юбилей!» 
-  так назвали поздравительный 
флешмоб ребята 106-й школы. 
Объясним почему? Потому что про-
ект «Школа Росатома» задаёт такой 
темп, что всем приходится работать, 
как пчёлкам. Одно событие сменя-
ется другим, второе наслаивает-
ся на третье… А тут уже четвёртое 
объявлено… Темп сверхвысокий! И 
развитие тоже космическое!

Где исполняются мечты и 
счастье обретает детвора?
В «Школе Росатома»! Ура!
Кто нам даёт возможность 

развиваться с ночи до утра?
«Школа Росатома»! Ура!

Международное 
сотрудничество, форумы!

Где таких возможностей гора?
В «Школе Росатома»! Ура!

Мы поздравляем лучший проект!
Школа Росатома – старт 

наших побед!
Не успели все опомниться, а 10 

лет как день минули. Наконец-то 
юбилей! Можно потанцевать, пове-
селиться и обязательно запустить в 
небо ракету как символ уже следу-
ющего продуктивного десятилетия!

и – игра. Стоит ли напоминать, 
что вся наша жизнь ею и является. 

Поэтому в день рождения проекта 
в школе №112 педагоги, прини-
мавшие участие в его различных 
конкурсах, позволили себе сменить 
официальные блузы и пиджаки на 
праздничные одежды и сыграть в 
интеллектуальные игры. Стрелка 
символического барабана-глобуса, 
отражающего обширность ГК «Ро-
сатом», указала на игру «Икариум 
- воздвижение городов». Мгновенно 
в каждом классе перед Атом-смай-
лом и педагогами стали демонстри-
роваться достижения городов-нау-
коградов в области физики, химии, 
информатики. Подарки в виде 
интеллектуальных открытий при-
шлись по душе нашему именинни-
ку и тут же стали идеей для нового 
образовательного события. Так что 
ждите!

я – выставка рисунков «и я 
люблю «Школу Росатома!» В 
школе № 108 наш счастливый име-
нинник вновь оказался на площадке 

творчества. Здесь ребята красочно и 
необычно пытались изобразить та-
кие составляющие проекта «Школа 
Росатома» как стремительный рост, 
разностороннее развитие, новые 
идеи, яркие впечатления, феерич-
ные конкурсы и празднования. Наш 
именинник любовался рисунками 
и всё больше и больше удивлялся 
тому, какой же он замечательный и 
как его любят в атомных городах!

Глава Трёхгорного Евгений 
Сычёв также присоединился к по-
здравительной кампании в честь 
юбилея проекта «Школа Росато-
ма» и сказал следующее: «Школа 
Росатома» – это инновационная 
площадка, которая позволяет всем 
развиваться, и Трёхгорный активно 
включился в эту работу. За 10 лет у 
нас есть свои достижения: это Сете-

вая школа №109, Сетевой детский 
сад №4, два Атомкласса, мы про-
вели два финала метапредметной 
олимпиады. Наши дети участвуют 
в Международных лагерях, педаго-
ги и родители – в образовательных 
событиях. Мы активно и плодотвор-
но взаимодействуем с руководите-
лем проекта Натальей Шурочковой. 
Огромное спасибо Наталье Вале-
рьевне за чудесный проект и под-
держку нашего города. 

«Школа Росатома» - это космос, 
движение вперёд, инновационные 
площадки, это новое развитие. Я 
думаю, что проекту быть, есть и 
развиваться».

С отличным настроением и мас-
сой новых креативных идей наш 
Атом-смайл отправился в Димитров-
град. 

Юнкоры 
студии журналистики 

«109-й километр»
Трёхгорный
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ВоЛгоДоНСк пРиНимаеТ 
эСТафеТу!

город атомщиков с разма-
хом отметил юбилей «Школы 
Росатома»: в образовательных 
организациях прошли квесты, 
конкурсы, экскурсии и ма-
стер-классы.

Событийный марафон, посвя-
щенный 10-летию проекта «Школа 
Росатома», добрался до Волгодон-
ска 13 мая 2021 года. На площа-
ди ДК имени Курчатова собрались 
лучшие представители школьных 
молодежных объединений и по-
четные гости для того, чтобы с 
энтузиазмом принять эстафету 
от Димитровграда. Так стартовал 
праздничный марафон «С юбиле-
ем, «Школа Росатома!» в Волго-
донске.

Образовательные организации 
города в течение дня работали 
в «поте лица». Учащимся города 
предстояло посетить множество 
увлекательных мероприятий - ин-
теллектуальные конкурсы, квесты, 
мастер-классы, а также экскурсии 
и встречи с сотрудниками Ростов-
ской АЭС.

Например, в МБОУ СШ №5 про-
шел квест «Экологическая кру-
госветка», где пятиклассникам уч-
реждения предстояло разработать 
проекты по защите окружающей 
среды. Ребята успешно справились 
с поставленной задачей: не просто 
продемонстрировали свои знания 
и идеи в области экологии, но и на 
своем примере продемонстрирова-
ли важность защиты окружающей 
среды.

Обучающимся Гимназии «Шанс» 
представилась уникальная воз-
можность побывать в Информа-
ционном Центре Ростовской АЭС. 
Здесь они познакомились с Ро-
стовской АЭС и осознали важность 
атомной промышленности в целом. 

Образовательные организации 
города смогли провести мероприя-
тия и в режиме онлайн. В интеллек-
туальной игре «Квиз плиз» приня-
ли участие сразу пять учреждений 
города: МБОУ СШ №9, МБОУ Лицей 
№16, МБОУ Гимназия «Юнона», 
МБОУ Гимназия «Юридическая» и 
МБОУ «Центр образования». Во-
просы викторины были посвящены 
атомной промышленности. Также 
воспитанники детских садов «Вес-

на» и «Жемчужинка» провели вир-
туальную экскурсию на атомную 
электростанцию «Атомные кани-
кулы». 

Одним из самых активных 
участников марафона было при-
знано учреждение дополнитель-
ного образования «Станция юных 
техников». СЮТ участвует в про-
ектах «Школы Росатома» еще с 
2011 года, поэтому учащиеся и пе-
дагоги учреждения не могли про-
пустить такой важный юбилей.

Ими были проведены такие ме-
роприятия, как акция-поздравле-
ние «Выставка рисунков «Школе 
Росатома 10 лет!», в которой при-
няли участие все образовательные 
организации города. В дистанци-
онном режиме прошли робототех-
нические соревнования, где по-
участвовали не только учащиеся 
Волгодонска, но и Великого Новго-
рода. Гонки картингистов, которые 
прошли в Учебно-тренировочном 
комплексе СЮТ.

Также хочется отметить, что 
«Станция Юных Техников» про-
должит свое активное участие в 
жизни «Школы Росатома». Уже в 
начале нового учебного года уч-
реждение проведет Инженерный 
форум «Энергия мечты» для та-
лантливых детей городов–участ-
ников проекта «Школа Росатома». 
Это особое мероприятие, которое 
будет проведено на средства гран-
та, полученного Волгодонском в 

конкурсе муниципалитетов.
День «Школы Росатома» про-

шел в Волгодонске очень пло-
дотворно и интересно. Учащиеся 
города испытали бурю эмоций, 
ощутили прилив сил и зарядились 
позитивом, который наверняка по-
может им с блеском окончить этот 
учебный год. Волгодонск со «Шко-
лой Росатома»!

Софья Даниленко,
Волгодонск
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11 мая Новоуральск отме-
тил 10-летний юбилей проек-
та «Школа Росатома». В честь 
этого события было организо-
вано множество конкурсов и 
фестивалей по компьютерному 
творчеству, настольным играм, 
также прошел спортивный чем-
пионат по Луноболу. Все спеши-
ли поздравить проект с празд-
ником: учителя и ученики школ, 
воспитанники и воспитатели 
детских садов, родители.

Малыши записали флешмобы, 
спели песни, устроили различные 
онлайн-представления. Например, 
детские сады «Гармония» запусти-
ли танцевальные соревнования. 
Дети и взрослые в онлайн-формате 
танцевали и веселились от души, 
поздравляя любимый проект с Днем 
рождения. Еще ребята провели ма-
стер-класс «Веселый апельсин». 
Они с удовольствием вырезали, кле-
или, мастерили, наблюдая друг за 
другом через экраны компьютеров, 
чувствуя себя единой командой. В 
детском саду №48 «Радуга» состо-
ялся спортивно-интеллектуальный 
квест «В поисках сокровищ». За ка-
ждое выполненное задание коман-
ды получали части от зашифрован-
ного знака. В конце пути собрали 
общий ледокол Росатома, на кото-
ром и отправились за сокровищем.

Школьники тоже подготовили 
много интересных событий. В школе 
№49 учащиеся создали празднич-

ДеНь РожДеНия ТоЛько 
Раз В гоДу

ный стенд и игру «Путешествие по 
стране «Школа Росатома» для млад-
ших классов. Учащиеся 5-7 классов 
участвовали в игре «Энергия жиз-
ни» об основах атомной энергии. В 
Лицее №56 стартовал музейный ма-
рафон «#ШколаРосатомаЭтоМы». 
Старшеклассники провели экскур-
сию «Музей в коробочке» для на-
чальной школы и представили ин-
тересные экспонаты, связанные с 
проектом, городами и событиями. 

В Гимназии ребята создали тема-
тическую фотозону, лидеры самоу-
правления обсудили стратегиче-
ские вопросы реализации проектов 
и придумали план на будущий учеб-
ный год. Активисты школы №54 
подарили всем ученикам значки 
с символикой «Школы Росатома», 
поделились впечатлениями и тоже 
создали яркую фотозону. Ученики 
гимназии №41 участвовали в ин-
теллектуальной игре «Космическое 
путешествие». А также был прове-
ден флешмоб и оформлен информа-
ционный стенд. 

Многие поздравили «Школу Ро-
сатома» зажигательными танцами, 
которые можно увидеть в группе 
ВКонтакте «Звездные маршруты».

Позже в Центре внешкольной 
работы состоялось торжественное 
награждение участников фестиваля 
настольных игр «Сокровища «Шко-
лы Росатома», в котором приняли 
участие 18 команд из разных уч-
реждений. Финалом стала офици-

альная встреча, посвященная юби-
лею проекта «Школа Росатома». 
На ней были подведены итоги ухо-
дящего года, поставлены цели на 
будущее. Также свои заслуженные 
награды получили учителя и дети.

«11 мая наш город Новоуральск 
поглотил оранжевый цвет - цвет 
позитивного настроения и ярких 
эмоций! День получился очень ат-
мосферным и ярким! Жаль, что 
невозможно было побывать везде, 
увидеть то, что придумали и про-
вели коллективы образователь-
ных организаций. А находок, ин-
тересных и необычных идей было 
очень много! И главное, что у всех 
было праздничное настроение, все 
были увлечены и вовлечены в юби-
лейные мероприятия. В этот день 
прошли и общегородские празднич-
ные мероприятия, которые, по всей 
видимости, станут традиционными! 
Очень тепло и душевно прошло и 
официальное мероприятие, на кото-
ром все присутствующие прошлись 
звёздными маршрутами проекта 
«Школа Росатома»! Благодарим ру-
ководство проекта за подаренный 
праздник, который мы сделали все 
вместе, всей Россией: от Камчатки 
до Калининграда» - делится впечат-
лениями муниципальный координа-
тор Новоуральска – Татьяна Нико-
лаевна Аленькина.

С днем рождения, «Школа Роса-
тома»! 

евгения чернощёчкина,
Новоуральск
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14 мая Десногорск принял 
эстафету Событийного марафо-
на «Школе Росатома» 10 лет!» 
от города Нововоронеж.

Что характерно для Дня рожде-
ния? Много людей собирается для 
празднования такого чудесного со-
бытия! В нашем случае юбилей от-
мечает проект «Школа Росатома». 

14 мая в Десногорске прошёл 
«круглый стол», посвященный на-
граждению активных участников 
проекта. Поздравить ребят пришли 
Глава муниципального образования 
«Город Десногорск» Андрей Нико-
лаевич Шубин, заместитель дирек-
тора по управлению персоналом 
Смоленской АЭС, председатель Дес-
ногорского городского Совета Ана-
толий Александрович Терлецкий, 
заместитель начальника Центра ин-
формации и связей с общественно-
стью Смоленской АЭС Михаил Алек-
сандрович Хоботов. Они пожелали 
ребятам успехов, стремления к до-
стижению ещё больших вершин, и 
поздравили с праздником.

Гости с интересом ознакомились 
с докладом Председателя Комитета 
по образованию Татьяны Владими-
ровны Токаревой, которая много 
лет была муниципальном коорди-
натором проекта «Школа Росато-
ма» в Десногорске. Затем слово 
было передано ребятам, которые 
рассказали о своих впечатлениях 
от участие в мероприятиях проекта 
«Школа Росатома». Этими ребятами 
были: Кристина Родина и Александр 
Морозов, финалисты и полуфина-
листы «Школы проектов», Мария 
Суханова и Арсений Спиридонов, 
участники Метапредметной олимпи-
ады и конкурса газетной журнали-
стики «ROSATOM’S COOL», Ксения 
Мишкина, участвовавшая во мно-
гих конкурсах «Школы Росатома» и 
побывавшая на Северном полюсе. 
Каждый из них рассказал о приоб-
ретенных благодаря проекту навы-
ках, знаниях и умениях. 

Как известно, «Школа Росатома» 
создана не только для активных де-
тей, но и для активных взрослых. 
После ребят слово было передано 
Юлии Владимировне Михеевой, учи-
телю русского языка и литературы, 
которая поделилась впечатлениями 
от участия в конкурсах проекта.

СобыТийНый маРафоН 
В ДеСНогоРСке

Официальная часть окончена, и 
наступило время для проведения 
церемонии награждения активных 
участников проекта «Школа Роса-
тома». Ребята получили грамоты и 
дипломы, а также памятные подар-
ки и сувениры.

«Уважаемые участники нашего 
круглого стола, дети и взрослые! 
Ещё раз поздравляем вас с деся-
тилетним юбилеем проекта «Шко-
ла Росатома». Продолжайте так же 
активно участвовать в конкурсах, и 
обязательно побеждайте!», - таки-
ми словами поздравила присутству-
ющих муниципальный координатор 
Татьяна Рудольфовна Кужаниязова. 

Много праздничных меропри-
ятий прошло в Десногорсе в этот 
день. После «круглого стола» со-
стоялось награждение победителей 
конкурса детского рисунка «С юби-
леем, «Школа Росатома!» для вос-
питанников детских садов. Затем 
на сцене Городского центра досуга 
начался смотр-конкурс агитбри-
гад образовательных учреждений. 
Мероприятие прошло на едином 
дыхании.  Мария Суханова поде-
лилась вречатлениями: «Моё серд-
це покорила школа №3. Бригада 
придумала себе название «Третий 
Элемент». Зажигательный танец, 
под который танцевал весь зал, 
слова благодарности в песнях. Кра-
ски выступлению придавали разно-
цветные флаги «Школы Росатома». 
Выступление завершилось бурными 
аплодисментами зрителей».

В этот же день получили свои на-

грады победители конкурса крича-
лок. Бесспорным победителем стал 
стал 7 «А» класс школы №3 (класс-
ный руководитель – Зоя Николаев-
на Киреечева). Именно по кричалке 
победителя был снят видеоролик, 
который передал эстафету в Поляр-
ные Зори. Были так же награждены 
победитель конкурса чтецов «Шко-
лы Росатома» Лилия Кутергина 
(детский сад «Алёнка») и победи-
тель конкурса «Те-арт Олимп Роса-
тома» Елизавета Семёнова. 

14 мая стал настоящим празднич-
ным днём в Десногорске. Весь день 
на экране коллективного пользова-
ния в центре города демонстриру-
ются презентации образовательных 
организаций «Лестница успеха». 
Волонтёры на улицах украшали 
счастливые детские лица изобра-
жением задорного Атом-смайлика. 
В школах прошли танцевальные 
флешмобы, воспитанники детских 
садов рисовали на асфальте свои 
поздравительные открытки «Школе 
Росатома».

Спасибо всем ребятам, их ро-
дителям и руководителям, спасибо 
администрации нашего города и 
Смоленской АЭС за этот праздник, 
в который каждый из нас вложил 
частичку своей души. Поздравляем 
«Школу Росатома» с 10-тилетием и 
благодарим за огромное количество 
возможностей, предоставляемые 
активным детям!

анастасия моисеенкова 
мария Суханова,

Десногорск
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В Волгодонске есть места ин-
тересные с точки зрения эколо-
го-краеведческого аспекта и до-
стойные внимания туристов. 

В современном обществе процве-
тает сфера экологического туризма. 
Он включает в себя организацию пу-
тешествий, походов, экскурсий с це-
лью расширения кругозора туристов 
и воспитания бережного отношения 
к памятникам природы и культуры. 

Наш город считается промыш-
ленным центром ростовской обла-
сти: в Волгодонске отлично развиты 
энергетика, машиностроение, хи-
мическая и деревообрабатывающая 
промышленность. Но, вопреки пред-
ставлению многих туристов, даже у 
нас есть свои памятники природы, 
которые достойны особого внима-
ния. Эти места активно посещаются 
жителями города. Давайте поближе 
с ними познакомимся.

Сохранить и приумножить
Первой остановкой нашего тури-

стического маршрута является «Му-
зей природы под открытым небом». 
Он расположен на территории МБУ-
ДО «Центра «Радуга», вблизи Су-
хо-Соленовского залива. 

«Музей природы под открытым 
небом» - своеобразная научная ла-
боратория по сохранению и приум-
ножению растительного мира. На 
его территории растут как пред-
ставители дикорастущей флоры, 
так и растения, добросовестно вы-
саженные работниками «Центра 
«Радуга». С отступлением морозов 
раскрываются карликовые ирисы 
«лазорики», а также нарциссы, ги-
ацинты, крокусы и многие другие. 
Музей содержит коллекции редких 
и исчезающих видов растений Ро-
стовской области. Например, крас-
нокнижные тюльпаны Биберштейна 
и Шренка. Относительно недавно, в 
2010 году, вблизи музея был найден 
Добровольский останец. Это отдель-
ный выступ пород, представляющий 

ВоЛгоДоНСк:
памяТНики пРиРоДы

 аТомНого гоРоДа
собой небольшую часть отложений 
Сарматского моря. Останец распо-
ложен на грязно-белом обрыве над 
берегом залива.

К огромному сожалению эколо-
гов «Центра «Радуги», музей прак-
тически не охраняется и не имеет 
ограждения, поэтому у людей появ-
ляется возможность причинять вред 
этому уникальному объекту. 

мелочь, а приятно
Давайте пройдем чуть ближе к 

берегу Сухо-Соленовского залива. 
Тут расположен главный объект на-
шей следующей остановки – родник.

Он естественным образом поя-
вился на берегу залива при строи-
тельстве новой части города Волго-
донска. В процессе работ большое 
количество земли было вывезено, 
поэтому открылись пласты - форма 
залегания осадочных горных пород. 
В них находились подземные воды, 
которые и образовали родник. По 
классификации он относится к нис-
ходящим родникам, так как распо-
ложен на склоне.

гордость реки Дон
Далее перейдем к более круп-

ным туристическим объектам. Мы 
отправляемся к правобережью Цим-
лянского водохранилища, поселку 
Саркел.

Ценность данного объекта оче-
видна. Водохранилище предназна-
чено для обеспечения судоходства 
по Волго-Донскому водному пути. 
Для орошения засушливых земель, 
прилегающих к Цимлянскому водо-
хранилищу. А также для получения 
электроэнергии на Гидроэлектро-
станции.

Но на этом особенности данного 
объекта не заканчиваются. Вдоль 
побережья Цимлянского водохра-
нилища были обнаружены залежи 
голубой глины. Ее образование идет 
в результате разложения горных 
пород, образовавшихся более 500 
миллионов лет назад. Глина побере-

жья является экологически чистым 
продуктом, поэтому может быть ис-
пользована в медикаментозных це-
лях.  

единственный 
степной дендрарий на Дону
Ну и на закуску мы вам остави-

ли действительно потрясающее ме-
стечко – Волгодонский дендрологи-
ческий парк.

Был основан еще в 1966 году. В 
середине 1970-х годов дендрарий 
насчитывал около 240 видов пород 
деревьев и кустарников, принадле-
жащих различным географическим 
зонам. Например, средиземномор-
скую, европейско-сибирскую, ки-
тайско-японскую и североамери-
канскую флору.

С распадом СССР территория 
дендрария перестала охраняться. 
Уникальные деревья были выру-
блены, а заповедная зона – прак-
тически полностью замусорена. По-
этому в 2006 году Администрацией 
Ростовской области было принято 
решение объявить Волгодонский 
дендрарий особо охраняемой при-
родной территорией. 

Но хорошее положение дел 
продлилось недолго. В июле 2016 
года Волгодонский дендрарий был 
исключен из перечня природных 
памятников Ростовской области, так 
как не соответствовал новым нор-
мам и требованиям. Несмотря на 
это, дендропарк до сих пор почита-
ется жителями города и считается 
поистине уникальным местом.

Данную статью хочется закон-
чить словами Владимира Ивановича 
Вернадского: «Человек совершил 
огромную ошибку, когда возомнил, 
что может отделить себя от приро-
ды и не считаться с её законами». 
Берегите окружающий мир и его бо-
гатства, ведь беречь природу зна-
чит беречь себя.

Софья Даниленко, 
Волгодонск



С днем рождения, школа росатома!!!

Газета выходит в электронном виде и распространяется в сети интернет. 
выпускается в мБУдо Цдт г. лесной, свердловская область. 
Главный редактор: т.а. кадцина
над номером работали корреспонденты лесного, трехгорного, волгодонска, Балаково, 
 новоуральска, десногорска.

вопросы и предложения 
ждём по адресу 

atomsfera2016@mail.ru

#Саров

#Десногорск

#удомля #Сосновыйбор

#Новоуральск


