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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
Здравствуй, дорогой читатель! Вновь мне доверили место ответственного редактора
нашей электронной газеты.
Безусловно,
«Rosatom’s
COOL» набирает обороты. После смены в ВДЦ «Океан» в
нашу редакцию влились новые
яркие и креативные личности.
Некоторые участники «АтомТВ» решили попробовать себя в
печатной журналистике. Печатники начали фотографировать
и снимать видеоролики. Связь
между городами укрепилась.
Теперь мы не просто знаем,
что такие города есть на карте, мы продолжаем общаться
друг с другом, делимся своими
переживаниями, поддерживаем
друг друга и грезим днём встречи. В общем, смена в «Океане»
не прошла даром, и стала для
нас новой точкой отсчета.
Как бы мы ни скучали по
«Океану», своему отряду и вожатым, стоит заметить, что начался учебный год. С новыми
силами влившись в учебный
процесс, мы сразу же начали
принимать участие в конкурсах
от «Школы Росатома». Самые
масштабные из них – День знаний и проект «Слава Созидателям». Мне кажется, что скоро
не останется созидателей Железногорска, у которых бы ещё
не взяли интервью.
Все с нетерпением ждут
конкурс-фестиваль «Rosatom’s
COOL».
Организаторы
из
Лесного обещают ещё больше крутых и полезных мастер-классов, больше энергии
и вдохновения и самой классной атмосферы, берущей начало в «АтомСфере»!
Что касается 7-го выпуска
«Rosatom’s cool», то в нем мы
приготовили материалы о том,
как проходил День знаний в
разных городах, будет интервью с очень значимыми для
«Школы Росатома» личностями, а ребята, примерившие на
себя роль «Юных педагогов»,
поделятся впечатлениями от
реализации своих проектов.
Желаю всем учащимся сил в
новом учебном году!
Ирина ДМИТРИЕВА,
Железногорск

ДОЛОЙ ОСЕННЮЮ
ДЕПРЕССИЮ!

Какое время года наступило? Правильно, осень. Она загадочная, неповторимая и красочная. Для одних осень – это
время вдохновения, а для других - осенней депрессии. Признаки последней, и как с ней
бороться, представляю вашему
вниманию.
1 признак. Подавленное и тоскливое настроение, стремление к
одиночеству.
Совет: Каждое утро начинать
не с кислого лица и шаркающих
шагов в ванную, а с чашечки чая,
шоколадки и любимой музыки.
Также постарайтесь начать утреннее общение именно с теми людьми, которые близки вашей душе.
Предлагаем
флешмоб
веселых
осенних лиц в Твиттере с хештегами #ШколаРосатома и #УтроШколаРосатома.
2 признак. Отсутствие аппетита, сонливость, резкое снижение
активности.
Совет: Осень - не самое лучшее время для диеты, поэтому
ешьте то, что вам хочется. Фрукты
и овощи просто необходимы вашему организму. Используйте свой
обеденный перерыв, чтобы подпитаться солнечной энергией. Сформируйте свой режим дня и старайтесь соблюдать его.
Признак 3. Излишняя раздражительность.

Совет: Улыбайтесь! Существует
метод 10 улыбок. Если вам грустно,
делайте натянутую улыбку 10 раз
подряд. Раз на 7 вам станет смешно оттого, как глупо вы выглядите, и улыбка станет не фальшивой,
а настоящей. Также избавьтесь
от завышенных требований, ведь
именно они являются причиной
раздражительности. В «Океане»
сработало!
4 признак. Повышенная обидчивость.
Совет: Ваше настроение полностью в ваших руках. Не думайте,
что все вокруг вам чем-то обязаны
и не ждите от них определенного
поведения. Все люди разные, и не
стоит равнять их по себе. Перестаньте сравнивать себя с другими, не стоит излишне зависеть от
мнения окружающих. Обида съедает вас изнутри, а окружающим
совершенно всё равно на ваших
«тараканов» в голове. Подумайте,
стоит ли вообще обижаться?
5 признак. Низкая самооценка
и негативное отношение к себе.
Совет: Порадуйте себя новыми покупками, сменой имиджа или
походами в театр и кино. Начните
день с комплиментов для себя любимого в зеркале. Улыбайтесь и
помните, что вы - самый прекрасный человек в мире!
Осень - еще один повод радоваться миру!
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ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ
В ГОРОДЕ ОРАНЖЕВЫХ ФОНАРЕЙ
Ничто не вечно, и лето тоже.
Как бы сильно нам ни хотелось
продлить его хоть на месяц, это
не выйдет. И первое сентября
все равно настанет. И, пожалуй, одной из немногих радостей в этот день в моем городе
стал общегородской праздник
День знаний-2017 вместе с
проектом «Школа Росатома» и
градообразующим предприятием – Белоярской АЭС.
В Заречном этот общегородской
праздник в честь начала учебного
года проводится третий год подряд и считается уже традицией.
А по-настоящему теплая и летняя
погода стала еще одним подарком
для всех горожан.
С утра школьники побывали на
линейках в своих школах, затем
построились в нарядные колонны,
украшенные шариками, плакатами
и символикой учебных заведений,
и направились к главной площади
города.
Там коллективы, творческие
объединения и ансамбли Заречного выступили с яркой тематической
программой в честь Дня знаний, а
глава города, директор БАЭС и начальник Управления образования

сказали слова напутствия всем
школьникам и учителям.
После официальной части ребята, их родители и педагоги смогли посетить массу игровых, развлекательных и познавательных
площадок. Были представлены
такие станции, как огневой рубеж,
который неизменно пользуется
огромной популярностью у всех,
дартс и бросковая зона, турнир по
шашкам, шахматам и настольному
теннису, робогонки, лего-конструирование, интерактивный квест
«АЭС на ладони», школа безопасности дорожного движения. В
танцевальном зале ДК «Ровесник»
развернулся мобильный парк «Чудеса науки», где посетители могли
окунуться в мир экспериментов:
управлять молнией, передвигать
магниты,
поиграть
огромными
мыльными пузырями, проверить
себя на смелость, посидев на стуле
с гвоздями, и многое другое. Все
остались в восторге!
В фотозоне, организованной
Белоярской АЭС, все желающие
могли сфотографироваться, а после разместить фотографии в социальных сетях с хэштегом #кор-

порациязнаний, а прямо здесь
получить свои фото, напечатанными на инста-принтере.
Особо запомнился многим танцевальный
флешмоб,
который
провела студия современного танца «MIR», участник первой «Танцевальной лаборатории «Школы
Росатома». Все желающие с удовольствием разучивали движения
в стиле хип-хоп и вместе станцевали зажигательный танец.
В сквере за Дворцом «Ровесник», прямо у фонтана, разместилась площадка для учеников
начальной школы. Ребята имели
прекрасную возможность сделать
собственноручно подарки ко Дню
рождения любимого города.
Праздник продолжался до самого вечера, расходиться никому
не хотелось, ведь на площади и в
сквере было так весело! И, на мой
взгляд, именно этот праздник помог многим подросткам смириться
с неизбежным и настроиться на
новый учебный год.
Рената ЮСУПОВА,
Заречный
Свердловской области
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ –
ПРАЗДНИК ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
1 сентября чаще всего ассоциируется с праздником для
школьников и студентов. Но
только не в нашем городе. Общегородской День знаний в
Заречном – это праздник, который объединяет людей разных
поколений.
Утро этого дня начинается с
традиционных школьных линеек.
Раньше всех приходят, конечно,
учителя. Они уже готовы к новому
учебному году и ждут своих учеников на первый урок. Для первоклассников этот день - волнительный и запоминающийся, ведь
с него начинается новый этап в их
жизни. Они приходят на линейку
не одни, их сопровождают мамы,
папы, бабушки и дедушки. Это настоящий семейный праздник для
тех, чей ребенок первый раз идет
в школу. Не менее волнительный
день и для одиннадцатиклассников. Для них сегодня начинается
последний учебный год, полный
тревог и сомнений. Праздничные
банты и парадные костюмы, разноцветные букеты и радужные
шары – это непременные атрибуты праздника. Школьные дворы
постепенно заполняются людьми
– начинается торжественная линейка!
С флешмоба и песни началось

праздничное действо в школе
№222. С приветственным словом
ко всем собравшимся обратилась
заместитель Главы Администрации города Ирина Сизова, которая
не случайно пришла на линейку в
школу, где когда-то преподавала
математику. Она пожелала успехов в новом учебном году, выразила надежду, что этот год принесет первоклассникам много новых
свершений и открытий, а выпускникам пожелала успешного выбора жизненного пути.
На линейке была представлена команда, которой предстояло
принять участие в квесте «Собери
карту «Школы Росатома». Ребятам
вручили шаблон карты, и они сразу отправились в парк им. Демакова на территорию «Детского квартала», где и проходил квест.
Впервые в этом году
В то время, когда в школах проходили первые уроки, командыучастники квеста начали прохождение испытаний. Восемь команд,
по одной от каждой школы, приняли участие в увлекательном путешествии по «Детскому кварталу».
Именно им предстояло собрать
карту проекта «Школа Росатома».
Ребятам необходимо было выполнить разнообразные задания: собрать спилс-карту с изображением

нашей страны, выполнить химические и физические опыты, отгадать ребусы. За каждое правильно выполненное на этапе задание
участники получали отличительные знаки – специальные наклейки с логотипом проекта «Школа
Росатома».
Пройдя все испытания, каждая
команда получила таблички с названиями городов присутствия
Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом». У ребят осталось одно последнее задание: как можно быстрее прибыть
на главную площадь города и собрать карту проекта «Школа Росатома».
Праздничное
шествие поколений
Продолжился праздник День
знаний в центре города, где собрались представители трёх поколений – дети, родители, бабушки
и дедушки, ветераны, создавшие
Заречный. Праздничная колонна прошла по центральной улице. Школьники возложили цветы
к Обелиску Победы и продолжили движение на Площадь Ленина.
Возглавляли шествие ветераны
– герои проекта «Слава Созидателям!». Среди них - те, кто стоял
у истоков создания атомной отрасли, кто строил и развивал За-
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речный, известные и уважаемые
люди. А вслед за ними шли те,
кому только предстоит внести свой
вклад в историю нашего города –
первоклассники. Так же в колонне прошли будущие выпускники
школ.
Участников праздничного шествия приветствовал Глава Заречного Олег Климанов. Он отметил,
что в Заречном стало традицией 1
сентября объединять разные поколения горожан.
Центр площади украшал рисунок – изображение карты нашей страны с логотипом проекта
«Школа Росатома». Именно на ней
расположились участники квеста
с табличками – названиями городов-участников проекта. Глава
города вручил каждой команде
диплом, подарки и символические
ключи от «Детского квартала».
«Детский квартал»
В 9 часов утра в парке по проезду Демакова открылся «Детский
квартал». Образовательные организации и учреждения дополнительного образования представили 30 площадок.
Самыми
первыми
«Детский
квартал» посетили воспитанники
детских садов. Ребята с увлечением смотрели, как проходят химические опыты, изучали физические
явления, общались с животными
контактного зоопарка и отвечали
на вопросы викторин.
Также «Детский квартал» посетил Глава нашего города Олег
Климанов. Он с удовольствием фотографировался с ребятами в пионерской форме на интерактивной
выставке «Будь готов!», оставил
пожелания будущему поколению
на экологической площадке.

Именно в «Детский квартал»
отправились все школьники после
торжественного шествия по городу. Многие принимали участие в
работе площадок целыми классами.
Переулок Словесности, Площадь
Полиглотов,
сквер
Лобачевского – это только часть
станций, представленных на Проспекте
Юных
интеллектуалов.
Здесь участники выполняли задания по русскому или французскому языку, складывали из разных
частей пословицы и поговорки,
увидели увлекательные химические и физические опыты.
На Заповедном бульваре все
станции были посвящены эколо-
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гической тематике. Участники создавали поделки из природных
материалов и букеты, решали экозадачи, узнавали о тех, кто обитает в зареченском лесу.
Несколько площадок были посвящены предстоящему большому
празднику – юбилею нашего города. На Проспекте 60-летия Заречного школьники узнали о его
истории, увидели интересные артефакты музея, ответили на вопросы экспресс-викторины, оставили
пожелания на площадке «Капсула
времени». Также ребята узнали,
как в Заречном зарождалась атомная отрасль. Праздник продолжался до самого вечера и завершился
дискотекой для школьников.
В Заречном Пензенской области
много общегородских праздников,
которые объединяют жителей разного возраста. Это и День города,
и День Победы, и День Лося. Но
совершенно особенными являются праздники, которые проходят
в рамках проекта «Школа Росатома». В этом может убедиться
каждый, кто хотя бы раз станет
участником этих удивительных событиях.
Антоний КОХАНЮК,
Наталья МУЗЫКА,
Ксения МИТЮРНИКОВА,
Мария КОХАНЮК,
Виктория ФЕДОРОВА,
Заречный
Пензенской области
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ
СО «ШКОЛОЙ РОСАТОМА»
С 2015 года Госкорпорация
«Росатом» вводит новые стандарты традиционных школьных праздников, таких как
«Выпускной в Школе Росатома» и «День знаний в Школе
Росатома».
День знаний в Удомле вот уже
2 года проходит на «ура», потому
что «Школа Росатома» предлагает
не ограничиваться школьной линейкой и классным часом, а провести этот день интересно, познавательно и незабываемо.
1 сентября 2017 года школьники и их родители, педагоги и все
жители Удомли посетили множество интерактивных площадок,
посвящённых Дню знаний. Школы,
детские сады, Дома творчества,
библиотеки при поддержке администрации Удомельского городского округа организовали различные станции: образовательные
квесты для школьников, социальная акция «Спасибо за победу!»,
социальная
акция
волонтёров
РДШ «Мой дом – Удомля», образовательная площадка «Атом-Сити», автошоу «Технопарк», танцевальные флешмобы, площадка
творческого
самовыражения
«АРТ-Шанс», «Праздник для отличников», экологическая площадка «Зелёная Удомля», игровые
площадки для детей, шоу мыльных
пузырей, летнее кафе. И это ещё
не все интерактивные площадки,
представленные на празднике.
Безусловно, все станции пользовались большой популярностью.
Журналисты пресс-центра Удомельской гимназии №3 Анастасия

Теребинская и Анна Осипова посетили «Праздник для отличников»
и поделились своими впечатлениями: «В Администрации Удомельского городского округа состоялось чествование отличников по
итогам 2016-2017 учебного года,
где были вручены медали «Отличник - 2017». В зале собрались
родители, бабушки и дедушки,
братья и сестры, чтобы чествовать
тех, кто осознает важность получения качественного образования,
кто понимает, что Россия умом
процветать будет. Мы надеемся,
что наши отличники будут преумножать свои знания и достигнут
больших высот. Мы гордимся, что
у нас есть такие ученики».
Журналист пресс-центра нашей
гимназии Владислава Иванова прокомментировала образовательный
квест для младших школьников
«В поисках золотого ключика»: «1
сентября начальная школа «Садко» пригласила ребят на увле-

кательный квест. Около крыльца
школы ученики встретили пирата, который предложил им помочь
разгадать старую карту и отыскать
клад. Все с радостью откликнулись
и отправились в увлекательное путешествие. На каждой станции ребят встречали морские разбойники,
настоящие пираты и предлагали
пройти испытание, за выполнение которого участники получали
ключ. Основная тема всех заданий
– правила дорожного движения. За
это время ученики побывали в роли
пешехода и водителя самоката,
переходили и переезжали улицу,
ориентируясь на макет светофора,
который загорался настоящими огнями. Собирали дорожные знаки и
вспоминали, что они показывают,
разгадывали загадки и участвовали в эстафетах. После того, как
были собраны все ключи, ученики
добрались до сундука с кладом. И
вот он - долгожданный приз: ручка и красивый светоотражатель.
Время пролетело очень быстро, все
ребята остались довольны и, главное, после длинных летних каникул вспомнили правила дорожного
движения!»
Современные школьники не
терпят полумер. Они ставят перед
собой высокие задачи и делают
всё для достижения своих целей.
«День знаний в «Школе Росатома»
- отличное начало года для современных школьников!
Евгения ЖУКОВСКАЯ,
Варвара КУРДЮКОВА,
Удомля
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#ПОСЛЕДНЕЕПЕРВОЕ
Первое сентября – самый
волнительный день для всех,
кто первый раз сядет за парту, и самый долгожданный для
тех, кто уже через год навсегда покинет стены школы. День
знаний для первоклассников –
это первый школьный день, а
для выпускников – начало последнего школьного года.
По сведениям департамента
образования, в этом году в школы Сарова пошли 886 детей, хотя
в прошлом году первоклассников
было 945. По традиции во всех
школах проходят торжества, на
которых учеников и их родителей
поздравляют с началом нового
учебного года. Уже скоро начнутся
уроки, олимпиады и подготовка к
экзаменам, но в этот день все дети
радуются, веселятся и наслаждаются праздником. В этот раз очень
повезло с погодой: светило яркое
солнце, и температура была выше
20 градусов, поэтому все торжественные линейки прошли на площадках перед школами.
Поздравления с началом нового учебного года направили Генеральный директор Госкорпорации
«Росатом» Алексей Лихачев и депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Денис Москвин. В этот
раз урок знаний был посвящён
Году экологии в России и выбору
будущей профессии. Школьникам

из лицеев №№ 3 и 15, которые в
тот момент участвовали во Всероссийском форуме талантливой молодежи «Будущие интеллектуальные лидеры России» в Ярославле,
удалось лично пообщаться с Президентом России. А их одноклассники наблюдали за этим мероприятиям онлайн, сидя в актовых
залах своих школ.
В Гимназии № 2 также прошла
торжественная линейка. Праздник
получился ярким и красочным: маленькие ребята пели детские песни, первоклассники читали стихотворения, другие дети танцевали,
а ещё у нас в гостях были Белоснежка, Крошка Енот, пёс Плуто и
пчелка Майя. Трогательные слова
напутствия произнесла директор

школы Юлия Василкова. Удачи в
новом учебном году ученикам Гимназии также пожелала директор
департамента образования Сарова Наталия Володько и начальник
управления муниципальной политики министерства региональной и
муниципальной политики Нижегородской области Наталья Леснова.
За все годы школьной жизни лишь на 11 году обучения мы
наконец-то увидели и услышали,
что показывают на сцене, так как
стояли впереди. Как и в других
школах, в нашей Гимназии есть
замечательная традиция: мальчик-одиннадцатиклассник выносит на плече девочку-первоклассницу с колокольчиком в руке. Этот
волнительный момент создаёт в
школе удивительную, тёплую атмосферу.
Необычным этот день был ещё
и потому, что мы танцевали вальс.
В предыдущие годы, когда мы наблюдали за вальсом одиннадцатиклассников, они казались очень
взрослыми, а значит, теперь и мы,
танцующие вальс, кажемся кому-то очень взрослыми. Это был
последний вальс на площади перед
школой, последнее 1 сентября, последняя торжественная линейка. И
когда ты все это осознаешь, слёзы наворачиваются на глаза. Тебе
становится грустно, но грусть эта
светлая, ведь после всех олимпиад,
ЕГЭ и вступительных испытаний
начнётся что-то новое и, возможно,
намного более интересное.
Софья ФАЙКОВА, Саров
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«СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ»:
ПАМЯТЬ НЕОБХОДИМО СБЕРЕЧЬ СЕЙЧАС

Блокнот, бейджик, видеокамера, штатив. Вооружившись всем необходимым, 1
сентября 2017 года мы отправились в Дом творчества
и досуга «Юность», где нас
уже ждал Дмитрий Вадимович
Подъеферов, знакомый многим по конкурсу-фестивалю
«АтомСфера».
8 съемочных групп из разных школ города должны собрать
крайне важный материал о старшем поколении. Это люди, которые приоткрыли для нас великую
историю – о том, как строился наш
город, как он изменился за свои
недолгие 70 лет. Во время организационного сбора в актовом зале
ДТиД «Юность» Дмитрий кратко
рассказал нам о 9 героях этого
дня. Почему героев - 9, а групп 8? А все потому, что кому-то выпала уникальная возможность повстречаться с супружеской парой,
прожившей в счастливой (хотя порой и несладкой, по их словам) семейной жизни более 50 лет!
Итак, ребята распределены по
группам, в каждой - оператор и
интервьюер. Наступил самый важный и трепетный момент – тепло
встретить наших дорогих ветеранов. И вот этот миг настал: из дверей, освещённых теплым осенним
солнцем, под громкие аплодисмен-

ты, в которых - вся теплота и уважение к таким почитаемым и авторитетным людям, выходят герои
наших творческих работ. Группы
соединились со своими героями
и отправились на места съемок.
Работа кипит: дети снимают, слушают, восторгаются, улыбаются,
а герои просто достойно передают «память». Память – частичка

прошлого, которую так необходимо уловить именно сейчас! Ведь
единственное, что мы способны
передать будущему поколению –
это память. Если мы будем знать и
помнить свое прошлое, значит, и
следующее поколение будет помнить нас!
Екатерина ИВЛЕВА,
Лесной

ДОСТОЙНОЕ НАЧАЛО
УЧЕБНОГО ГОДА

1 сентября - это праздник
для всех ребят, которые знают, что такое школьная жизнь,
знают, как долго можно ждать
каникулы и как долго можно ждать, когда эти каникулы
закончатся. 1 сентября - это
день, когда мы встречаемся
после трех месяцев, проведённых в лагерях, в путешествиях
или дома.
День знаний в 2017 году в Димитровграде отличался от всех
остальных. По одной из улиц го-

рода под эгидой «Школы Росатома» было устроено праздничное
шествие школьников. В нем принимали участие как первоклассники, так и те, кому предстоит в
этом году закончить школу. В начале колонны шли барабанщики,
за ними - школьники, некоторые
из которых несли флаги России,
Ульяновской области и Димитровграда. Остальные ребята держали воздушные шарыи, тем самым украшая колонну и создавая
праздничное настроение.

После шествия состоялся концерт, на котором всех гостей праздника приветствовал глава города
Алексей Михайлович Кошаев. В
День знаний выступали танцевальные коллективы города, ученики музыкальных школ, работали интерактивные площадки - от шахмат и лего
до рисования и изготовления кукол.
Этот день стал достойным началом нового учебного года.
Антон ДЕМИДОВ,
Димитровград
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КОГДА ИГРА ЕЩЁ
И ПРОДВИГАЕТ!
Традиционно 1 сентября отмечается День знаний - начало нового учебного года для
российских школьников, родителей, студентов, учителей и
преподавателей. В этот день в
школах проходят торжественные линейки, классные часы,
уроки знаний, мира, безопасности, мужества, креатива, памяти. В Лесном ежегодно в этот
день проводится множество
мероприятий,
направленных
на осознание связи поколений,
первенства интеллекта и вечного развития.
Интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?» в Доме творчества
и досуга «Юность» собрала ребят
и взрослых из всех школ города,
чтобы любой мог помериться знаниями с соперниками, бросить вызов собственной эрудиции.
Игра «Что? Где? Когда?» проводилась для учеников старшей
школы,способных сделать новый
шаг – прорыв в собственном развитии. В игре принимали участие
10 детских и 2 учительские команды по 6 человек. Участникам турнира предстояло ответить на 24
вопроса.
Ребята и взрослые хорошо провели время - общаясь, обсуждая
варианты ответов, шутя, дискутируя, удивляясь. «Вы учитесь, развиваетесь, работаете в команде,
пробуете себя в чём-то новом и
всё это - в игре. Разве такой спо-

соб проведения досуга не самый
лучший?» - ответила вопросом на
вопрос учитель школы № 64 Елена
Георгиевна Осинцева.
Каждая
команда
старалась
максимально использовать свои
знания, задействовать интуицию
и логику, но соревнование есть
соревнование. Победу одержала
команда лицея, правильно ответившая на 14 вопросов. В подарок
ребята получили сладкий приз –
торт с символом игры «Что? Где?
Когда?». Игрок лицейской команды
Алексей Трубин поделился своими
впечатлениями о прошедшем событии: «Вопросы были трудными,
но это сделало игру ещё интересней! Мы здорово провели время, а
главное - с пользой! Я нисколько
не жалею, что пришёл сюда. Большое спасибо организаторам!»
В общем, у всех, лично проживших процесс интеллектуального
поединка, остались только положительные эмоции. Впрочем, кому не
нравится играть, когда в игре можно не просто показать свои знания,
но и открыть новое – понять «разрывы» и перспективы! А ведь «игра
определяется не тем, как она проводится, и какие вопросы задаются,
а тем, насколько эмоционально и
непосредственно живо откликаются на её вопросы участники». Судя
по откликам ребят и взрослых, эта
игра прошла на «ура»!
Ольга КОМАРОВА, Лесной

9 СЕНТЯБРЯ –
ОСОБЫЙ
ДЕНЬ
9 сентября. Вы знаете, что
это за день? Наверное, для
многих этот день ассоциируется с Днем города Москвы.
Но для жителей маленького
городка со Смоленской атомной электростанцией это еще
и День рождения их города Десногорска.
9 сентября наш молодой город
стал еще на год старше. Теперь
Десногорску 44! С утра до самого
вечера на улицах города было много людей. Повсюду царила по-домашнему тёплая, добрая атмосфера. И взрослые, и дети гуляли,
улыбались, смеялись и просто радовались жизни и этому дню. Начался День города утром с шествия
трудовых коллективов, школьников и жителей города. После чего
была торжественная часть: поздравление жителей города руководством и почетными гостями. На
Аллее Славы состоялось чествование лучших работников Десногорска. Одновременно с этим в центре
города проходила развлекательная
программа для детей: различные
конкурсы, игры, спортивные эстафеты, художественные мастерские, литературная программа и
даже инсталлированная фотозона.
А на сцене шел концерт: выступали творческие коллективы СКДСР
ППО САЭС, МБУ «Городской Центр
Досуга». Особенно всем понравились выступавшие вечером группы
«Кристалл» и «Кабачки» из Смоленска, исполнявшие каверы всем
известных песен. Все, кто находились там в этот момент, просто не
могли не подпевать - настолько
зажигательной была атмосфера.
Помимо этого в центре города было
много и других развлечений: разнообразные лотереи, батуты, карусели, палатки с сувенирами, сладостями, шашлыками.
Ярким завершением этого прекрасного дня стал большой праздничный фейерверк, который еще
сильнее поднял всем настроение.
День Десногорска удался!
Александра СУДАКОВА,
Десногорск
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«МНЕ ИНТЕРЕСНО,
КОГДА ВЫ НАСТОЯЩИЕ
И ЕСТЕСТВЕННЫЕ...»
19:55. Четвёртый и пятнадцатый отряды ВДЦ «Океан»,
приехавшие в центр благодаря проекту «Школа Росатома»,
находятся в ожидании известной, уважаемой и интересной личности. Героем встречи станет Наталья Валерьевна
ШУРОЧКОВА - руководитель
проекта «Школа Росатома» и
советник Управления по работе с регионами Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом». Видно, что
ребята многого ждут от данной встречи. Лично для меня,
начинающего журналиста с
«минутным» опытом, эта мини-пресс-конференция является знаменательным событием.
Жду от встречи только позитива, прилива энергии и желания
развиваться - как личность и
как журналист.
20:20. И вот зашла Она. Общественно-культурный зал первого
корпуса дружины «Парус» взорвался овациями. Операторы мгновенно навели камеру на главную
героиню этого вечера. Итак, камера, мотор, начали!
Заявленная тема данного вече-

ра - «Перспективы проекта«Школа Росатома». Секундная пауза…
и в зале сразу 3 желающих задать вопрос! Из ответов Натальи
Валерьевны стало понятно, что
«детская» часть проекта создана
только для школьников и дошкольников, и его реализация в высших
учебных заведениях пока не планируется. Также стало известно,
что на конкурсной основе будут
появляться новые сетевые школы,
т.е. любая школа из любого города
присутствия ГК «Росатом» имеет
шанс на это. Из конкурсов для талантливых детей в этом году ожидаются театральный фестиваль
и конкурс по 3d-моделированию,
причем первым этапом станет муниципальный отбор.
Ответы на все дальнейшие вопросы Наталья Валерьевна дает
кратко и конструктивно. Видно,
что человек абсолютно уверен в
себе и знает свое дело.
Второй блок вопросов нашего
вечера посвящен общению с детьми. Честно, я долго думала, что же
спросить у Натальи Валерьевны
на эту тему. К сожалению, момент
был упущен. Расстроенная своей
ошибкой, я с интересом слушала

ответы Натальи Валерьевны на
другие вопросы. И наконец в финале пресс-конференции я смогла
задать свой вопрос:
- Что для Вас является самым сложным в работе с участниками проекта?
- Я думаю, что самым сложным
в моей работе является барьер
между вами, подростками, и работниками данного проекта.
Третья тема - «О планах…».
Многие вопросы звучали очень
интригующе, и это замечательно!
Я узнала, насколько грандиозны
планы руководства проекта «Школа Росатома». Например, для меня
стало удивительным открытием
то, что по большей части именно
школьники способствуют распространению проекта по территории
страны, в частности - мы, журналисты «Rosatom’sCOOL» и «АтомТВ», а также участники других
проектов «Школы Росатома». Наталья
Валерьевна
поделилась
планами открытия зарубежных
лагерей в Таиланде, Турции, Финляндии. Хотя, по словам нашей
героини, при наличии проблем с
российскими лагерями (например,
транспортировкой), в зарубежных
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Блиц-опрос с Натальей Валерьевной Шурочковой:
• Семья-это…? Это счастье.
• Ваше любимое хобби? Рыбалка.
• Книга, которую Вы советуете к прочтению? «Похороните
меня за плинтусом».
• Как совмещать отдых и работу? Это одно и то же, ведь
если ты любишь свою работу, тебе не потребуется отдых от неё.
• Плюсы и минусы Вашей
должности? Плюсы: удовольствие от встреч с одаренными детьми. Минусы: В Москве
приходится ходить на работу
к 9 утра.
• Качества хорошего работника? Любить работу и
жизнь. Без этого ничего не
получится.

лагерях тоже есть свои сложности: другой менталитет и законы,
которые обязательно надо брать
во внимание. Также Наталья Валерьевна поделилась мыслью, что в
полилингвальных лагерях хочется
видеть не только детей-соотечественников, но и детей из зарубежных стран.
На вопрос о цели полилингвальных лагерей Наталья Валерьевна ответила: «Цель проекта
-и международного, и российского
– имиджевая. У нас нет задачи попросить вас идти работать в атомную отрасль. Нам важно, чтобы
вы были конкурентоспособными,
чтобы вы были успешны в любой
выбранной профессии, чтобы вы
управляли страной и понимали:
то, что у вас есть, в том числе вам
дал и «Росатом».
Также Наталья Валерьевна сказала, что видит огромную важность
в работе с детьми дошкольного
возраста, потому что нынешним
сотрудникам атомных объектов и
руководству «Росатома» хочется
быть уверенными в том, что построенные станции в этом веке
продолжат существовать и через
сотню лет.
Далее возможность задать вопросы представилась самой Наталье Валерьевне. Я, конечно, была
уверена, что вопросов будет больше, но она задала лишь один вопрос:
- Почему вы читаете вопросы с телефона? Вы боитесь, что

не сможете правильно сформулировать вопрос?
В зале повисла тишина. Действительно, многие, кто отважился
(а это было не так просто, как кажется) задать вопрос, его сначала
написали в своем телефоне. И вот

прозвучал первый ответ, который
поддержал весь зал:
- Мы очень волнуемся и переживаем из-за встречи с Вами.
Не каждый раз можно задать
вопрос такому человеку.
С этим я полностью согласна:
это очень волнительно, до сих пор
корю себя за свою оплошность.
Наталья Валерьевна призналась
нам, что ценит, когда мы естественные и настоящие, после чего
почувствовалось, что юные журналисты явно стали чувствовать себя
спокойнее.
В самом конце конференции
был блок под названием «Вопрос
в спину», из которого ребята узнали, что Наталья Валерьевна любит шашлык, уточнили месячный
заработок руководителя проекта
«Школа Росатома», а также -как
попасть с «Росатомом» на Бали.
Пресс-конференция
закончилась, но не завершилось общение
Натальи Валерьевны и ребят, которые уже в частном порядке шумно обсуждали итоги встречи.
Мария МАКАРОВА,
Озерск
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ОКЕАН – ЭТО Я!
ОКЕАН – ЭТО МЫ!
ОКЕАН – ЭТО ЛУЧШИЕ ЛЮДИ СТРАНЫ!
Давно мы хотели спеть эти
строчки на берегу Японского
моря. И вот наша мечта исполнилась. 11 августа две гимназистки прилетели во Владивосток за 9 тысяч километров
от дома. Я, Курдюкова Варя, и
Жуковская Женя впервые побывали в «Океане».
Когда мы сели в «океанский»
автобус, нам просто не верилось,
что это происходит на самом деле!
Мы буквально «прилипли» к окнам, рассматривая незнакомую
местность и природу.
По прибытии нас поселили в
дружине «Бригантина», и на эти
три недели она стала для нас домом, а четвертый отряд – настоящей семьей.
И сразу же на нас обрушилась
волна событий: открытие смены,
День рождения «Океана», мюзикл
«Экспедиция ЭКО», конкурс талантов «Океанская жемчужина»,
конкурс «Мисс и Мистер Океан».
Также было соревнование между тремя океанскими командами
КВН - из «Бригантины», «Паруса» и Летнего комплекса «Тигрёнок-Китёнок». Было очень весело!
Одним из самых ярких событий
был Танцевальный батл, где соревновались команды из всех дружин и даже вожатые!
Каждый день происходило чтото новое. На «штиле» (тихом часе)
мы едва успевали отдохнуть - он
пролетал незаметно. Зато ели с
аппетитом!
Мы посещали интересные спецкурсы и мастер-классы, посвященные сфере медиа. Многие из них
были разделены по направлениям: фото, видео, интернет, радио
и печатные СМИ. Также мы учились в «Школе добра» - это комплекс различных кружков от вышивания до робототехники, от 3D
моделирования до диджеинга, от
японского языка до занятий самбо. К сожалению, наш отряд смог
сходить на «Школу добра» лишь
один раз, но все равно нам очень
понравилось. Мы посетили занятия по астрономии и узнали много
нового о звёздном небе над головой. Также мы успели сходить на

занятия по энергичным современным танцам.
Практически каждый день у
нас были встречи с кураторами
из «Школы Росатома» Татьяной
Кадциной, Жанной Колюховой.
Мы узнали о том, как сделать качественные фото, как правильно
вести интервью и как подбирать
заголовок. Кроме того, мы вместе
с Татьяной Гартман - руководителем детской телестудии из Нижнего Новгорода - обсудили плюсы
и минусы профессии журналиста.
Ребята, которые ярко проявили
себя в течение смены, были награждены призами от «Школы Росатома».
Самое любимое время у всего
Центра (не считая отбоя, конечно) – это «Образовательный парк».
Фактически – это свободное время,
когда можно пойти в любой кружок
или веревочный парк, а можно просто погулять по территории Центра.
Огромной популярностью пользуется киоск «Товары от Океши», поэтому всякий раз нужно подготовиться
к длинным очередям (или выкроить
время до обеда, когда поменьше
людей). В «Океше» мы покупали
различные сувениры с символикой

«Океана» и Владивостока - от магнитиков до мягких игрушек. Кроме
того, излюбленное место всех ребят – это спортивный бар «Олимп».
В нём царит атмосфера под стать
названию: всюду фотографии спортивных соревнований, форма спортсменов, подаренная Центру. Там
можно поиграть в футбол на приставке или посидеть дружной компанией за столиком.
Нам повезло с погодой. Море
было теплое, а после купания
было приятно позагорать на песочке. Ну, а самые острые ощущения, пожалуй, подарил холодный
душ на пляже.
Самым лучшим в Центре было
то, что мы познакомились с классными и интересными ребятами.
Общение с ними подарило нам
множество ярких эмоций! А вожатые - просто самые лучшие! Мы
вернулись совсем недавно, но уже
скучаем друг по другу.
Эта смена в «Океане» - лучшее,
что произошло с нами этим летом,
и мы будем помнить ее всегда.
Варвара КУРДЮКОВА,
Евгения ЖУКОВСКАЯ,
Удомля
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«РОСАТОМ»
НЕ ДАЁТ СКУЧАТЬ!
Проект «Школа Росатома»
открывает новые возможности
для детей из «атомных» городов России не только в учебное
время, но и в летние каникулы.
На медиасмене в ВДЦ «Океан»
я познакомилась с Ларисой
Валерьевной Огдиной – координатором программы международных детский лагерей проекта «Школа Росатома».
- Лариса Валерьевна, как
давно Вы работаете в проекте
«Школа Росатома»?
- Работаю совсем недолго, всего
три месяца, но уже успела влиться
в этот поток работы и бесконечное
движение, ведь «Росатом» не даёт
скучать.
- С чего начинался Ваш карьерный путь?
- Семь лет назад я работала в
детском саду и уже тогда участвовала в проекте «Школа Росатома».
Я до сих пор помню эти незабываемые эмоции. Работаешь на протяжении дней, нервничаешь и волнуешься, но когда доходишь до
крайней точки, до конца, то материальный результат уже не важен,
так как главное, что ты получаешь
от этого проекта - личностное развитие. Конечно, очень приятно, когда что-то выигрываешь и заслуживаешь, но это становится уже не так
важно, как было в самом начале.
- А как Вы стали координатором лагерей «Школы Росатома»?
- За всё время, которое я участвовала в проекте, произошло
очень много интересного. Первоначально выиграла стажировку в
конкурсе от «Школы Росатома».
Затем удалось провести самой стажировку, и именно в этот момент
осознала, что проект даёт очень
много возможностей как для личностного роста, так и для профессионального. Мне повезло, ведь
уже на второй год участия в этом
проекте меня пригласили в качестве эксперта на один из конкурсов! Уже тогда мне хотелось, чтобы люди знали о таких проектах
и мероприятиях, поэтому лично
попросилась стать координатором
проекта в Управлении образова-

ния города Зеленогорска. Продолжая работать в детском саду, несколько лет курировала проект в
своем городе. Работала не только
с коллегами-воспитателями, учителями, но и с детьми. Таким образом, моей деятельностью стало
взаимодействие с ребятами. Если
говорить о детских лагерях, то
сначала я поехала в качестве педагога в лагерь в Индонезию. Затем провела несколько семинаров,
а на сегодняшний день мне доверили руководить управлением лагерей проекта «Школа Росатома».
- «Школа Росатома» предусматривает поездки в различные детские центры и лагеря.
В каких Вы уже были, и какие
места стали самыми запоминающимися?
- Так как работаю недолго, я
не была во всех лагерях, с которыми сотрудничает проект «Школа
Росатома». Несмотря на это, были
достаточно запоминающиеся поездки. Одна из них – лагерь СОК
«Камчия» в Болгарии, где собралось более 260 ребят. Дети со всех
закрытых городов стали одним
целым и дружно работали на протяжении всей смены. Именно там
проходили различные конкурсы,
квесты, в которых дети участвовали с огромным удовольствием.
Вернулись, конечно, очень уставшими, но счастливыми. Так же интересна проходила смена в Финляндии, г. Калайоки. Это место
объединило 70 детей, и мы стали
одной семьёй. В смене принимали
участие представители пяти стран:
Россия, Финляндия, Чехия, Словакия и Венгрия. В этом месте также проходили разные мастерские,
способствующие развитию детей.
- По какому принципу выбираются дети для поездок в лагеря, такие как ВДЦ «Океан»?
- В рамках проекта «Школа Росатома» отбор детей происходит
очень просто: выбираются дети,
которые победили в том или ином
конкурсе проекта. Также есть социальные инициативы, такие как
«Слава Созидателям», «Юный педагог». Этих детей точно так же награждают поездками в какой-либо

лагерь. Дальше уже разделяют по
сменам и направлениям лагерей. В
этом году ВДЦ «Океан» проводит
смену под названием «Океанский
Медиапарад», и все дети, которые
участвовали и побеждали в конкурсах от «Школы Росатома» в направлении СМИ - уже здесь!
- Каким образом сюда попали дети с конкурса «Школа
проектов»?
- Мы всегда говорим о том, что
ребёнок не должен двигаться в
одном направлении, ведь жизнь
настолько изменчива. Сегодня готовить ребёнка по узкому направлению - абсолютно неверно. Есть
такие метапредметные навыки,
которые нужны всем. Даже у детей в конкурсе «Школа проектов»
есть заочный этап, когда их работу оценивают дистанционно, и
здесь навык написания очень важен. Так же и очный этап, когда
ребёнок должен за ограниченное
время грамотно рассказать о своей
задумке, тут уже работают навыки
речи, умение в короткие сроки выделить и донести самое главное.
Поэтому мы думаем, что ребята из
«Школы проектов» в этом плане
развиваются и совершенствуются.
- Лариса Валерьевна, что
бы Вы пожелали нам, детямучастникам проекта?
- Хотела бы пожелать лёгкого и
позитивного отношения к миру и
своим делам.
Ксения ГЛАДКОВА,
Новоуральск
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ЯРКОЕ ЛЕТО В «ОРЛЁНКЕ»
В сентябре 2016 года я принял
участие во Всероссийском конкурсе «Слава Созидателям!». Героиней
моего видеоролика была любимая
бабушка - Лидия Егоровна Устинова, которая 50 лет проработала учителем начальных классов и дала путёвку в жизнь не одному поколению
жителей нашего города!
Мой видеоролик попал в призёры, наградой послужила путёвка во
Всероссийский детский центр «Орленок». Среди награждённых были
и ребята из других школ Трёхгорного: Варёнова Алёна, Мисаченко
Данил (106 шк.), Сурвилло Константин (108 шк.). Итак, в июле
2017 г. мы отправились в путь.
Встретил нас «Орлёнок» солнцем, морем, буйством красок, потому что расположен в Краснодарском крае, в благоприятном для
здоровья субтропическом климате.
Удивительно, но факт: ВДЦ «Орлёнок» - это обобщённое название
семи лагерей: «Звёздный», «Солнечный», «Дозорный», «Штормовой», «Олимпийский», «Стремительный», «Комсомольский». Наша
команда попала в лагерь «Звёздный». Второе удивление: в ВДЦ отдыхают не только дети-россияне, но
и ребята из других стран - Казахстана, Беларуси, Молдавии, Венгрии,
Чехии, Болгарии. В нашем отряде с
нами были ребята из Чехии. Однако
трудностей в общении мы не испытали, т.к. у нас были Алекс и Наташа, знавшие и чешский, и русский.
Помогал в общении и английский
язык. Так что мы быстро нашли общий язык и подружились!

Тематическое название нашей
смены – «Летняя медиашкола Росатома». Поэтому основные мероприятия были направлены на
познание основ теле, фото- и печатной журналистики. Мы учились
работать с текстами, изучали жанры публицистики и специфику интернет-журналистики, пробовали
мастерски обрабатывать фотографии и создавать инфографику, осваивали операторское мастерство
и основы репортёрского дела. Мне
удалось войти в состав редакции,
где я познакомился с правилами
работы в социальных сетях. Наша
редакция принимала активное участие в тренингах, деловых и интеллектуальных играх, дискуссиях и

пресс-конференциях, конкурсах и
викторинах.
В это время на площадках «Орлёнка»
проходили
интересные
фестивали: «Международный детский эстрадный фестиваль «Звезду зажигает «Орлёнок», XXI Всероссийский фестиваль визуальных
искусств и фестиваль творчества
«Арт-проект твоего лета». Гдето мы были зрителями, а где-то участниками.
Большую часть времени мы проводили на свежем воздухе. Ходили
в ночной поход, купались в море,
ездили в аквапарк и на разные экскурсии, а также побывали в дельфинарии. Как пролетела смена, я и
не заметил: как один день счастья!
А сейчас уже сентябрь, я дома
и вспоминаю любимый «Орлёнок».
Там нашёл я много новых друзей,
увидел море и жил в доброжелательной атмосфере. У меня не возникло проблем в общении с ребятами, мы все очень сдружились. В
«Орлёнке» я получил много новых
знаний, которые помогут в дальнейшем выбрать профессию.
Ребята, «Орлёнок» - это лучший
отдых для детей! Участвуйте в конкурсах «Росатома», раскрашивайте
свою жизнь такими же яркими пятнами, каким для меня стал «Орлёнок»!
Денис УСТИНОВ,
Сетевая школа №109,
Трехгорный
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НОВЫЙ ГОД ЛЕТОМ В ФИНЛЯНДИИ
Летом этого года ученики
зеленогорской школы № 161
приняли участие в международном полилингвальном лагере проекта «Школа Росатома» в Финляндии.
В город Калайоки съехались ребята из пяти российских городов,
а также школьники из Финляндии,
Чехии, Словакии и Венгрии – всего 70 человек от 7 до 17 лет, не
считая педагогов и организаторов.
Всех расселили так, чтобы в комнате не было ребят из одного города. Например, со мной жили девочки из Финляндии, Чехии и России,
причем соседки-иностранки неплохо говорили на русском. Конечно, кому-то было сложнее, так
как многие школьники из других
стран не понимали английского (к
слову сказать, и не все ребята из
России владели им). Поэтому, чтобы перевести что-то иностранным
друзьям, нам приходилось искать
тех, кто их сопровождал и понимал
язык Туманного Альбиона. Также
все активно использовали жесты и
электронные переводчики. Поэтому, несмотря на языковой барьер,
все друг друга прекрасно понимали. Признаюсь честно, в такие-то
моменты, когда хочешь что-либо сказать собеседнику, а не можешь,ты понимаешь, что не зря
учителя в школах настоятельно
нам советуют учить иностранные
языки!
Но вернемся в гущу событий… Почти каждый день в лагере был тематическим, например:

«День сони», «День молчания»,
а на конкурсах «Евровидение» и
«Стартинейджер» все просто «отрывались» и никто никого не стеснялся. Мы много пели, и неважно
было, кто из какой страны, если
можем вместе исполнять одни и те
же песни, играть и танцевать.
Кстати, в разгар лета в лагере
даже отпраздновали Новый год, и
всего за 30 минут ребята узнали,
как его отмечают в других странах. Так, например, в Словакии на
столе обязательно должно стоять
блюдо из орехов, меда и чеснока
(по-моему, довольно-таки странное сочетание!), а в Венгрии дружно водят хоровод и поют песни.
Также проходили мастер-классы, где каждый мог выбрать занятие по душе. Кто-то изучал английский, кто-то танцевал, а кто-то
познавал физику. В свободное

время мы посещали бассейн, аквапарк, купались в море, а мальчики
играли в футбол. Бывало, и режим
нарушали (а как же без этого?!):
по ночам, пока взрослые спали,
мы собирались в коридорах или же
незаметно ходили друг к другу в
гости. На мой взгляд, организаторы справились на «ура» – скучать
не пришлось никому!
В общем, все позитивные эмоции, которые получали во время
мероприятий, конечно же, словами нельзя передать. Это были незабываемые две недели…Как же
хочется вернуться в то время и
вновь испытать всё!..
На прощание мы расписались
друг у друга в блокнотах и на футболках. И сейчас я частенько перечитываю все тёплые пожелания,
вспоминая вновь и вновь те сумасшедшие (в хорошем смысле этого
слова) две недели.
А в день, когда всем надо было
разъезжаться по аэропортам, ребята сильно плакали, ведь за время, проведенное вместе, мы стали
семьёй. Очень тяжело пережили
расставание, даже организаторы прослезились. Поэтому сейчас
практически со всеми участниками международной смены поддерживаем отношения в социальных
сетях. Так здорово общаться с
дружелюбными, активными и креативными ребятами, ведь самое
главное, что случилось этим летом
в нашей жизни,– мы нашли новых
друзей!
Полина СОРОКИНА,
Зеленогорск
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НАПОЛНИ ЖИЗНЬ ЧУДЕСАМИ!
С 18 июля по 8 августа 2017
года во Всероссийском детском центре «Океан» проходила первая Международная
отраслевая смена «Школы Росатома».
Ребята-победители
конкурсов «Школы Росатома»
из восьми стран - России, Бангладеш, Индонезии, Турции,
Армении, Беларуси, Вьетнама,
Казахстана - учились общаться друг с другом, работать в команде.
Об общении: не все дети хорошо владели английским языком
(не было проблем лишь у ребят
из Вьетнама, Бангладеш, Индонезии), поэтому за каждым вожатым, отлично знавшим английский
(а среди таких людей была и я),
было закреплено два отряда.
Моя задача - помочь ребятам в
общении: то есть совместно с ребятами разработать метаязык, который был бы понятен каждому.
Дети всегда имели с собою блокнот и ручку, если не хватало словарного запаса, то пользовались
рисунками. Например, изображение человека с телефонной трубкой означало «я пошёл звонить»,

человека с мячом – «пошли играть
в спортивные игры». А волонтёры организации «Послы русского языка» обучали иностранных
ребят русскому языку и русской
культуре, занятия шли в нетрадиционной театральной форме.
Многие отдыхающие в конце смены начали отлично, без акцента,
говорить русские общеупотребительные слова и слова-приветствия: «Здравствуйте», «Привет»,
«Как дела?» и др.
Эта удивительная смена называлась «Юный дипломат». Работники МГИМО, волонтёры организации «Послы русского языка» от
Института русского языка имени
А.С. Пушкина, а также представители проекта «Школа Росатома» учили отдыхающих через деловые игры основам дипломатии,
государственного мироустройства.
Дети создавали собственные государства, выбирали политический
строй, разрабатывали макет флага, сочиняли гимн своей страны,
разрабатывали кодекс законов,
придумывали и разучивали народные танцы, шили народные
костюмы. Государства учились на-

лаживать между собой торговые,
экономические, культурные связи.
Однако не обходилось и без войн,
в таком случае конфликтующие
стороны должны были путём мирных переговоров выйти из сложившейся ситуации. Так ребята
постигали законы государственного миропорядка
Хочется повториться, что такая Международная смена в ВДЦ
«Океан» была впервые, дети восьми стран так сдружились между
собой, что уезжали со слезами на
глазах. В «Фейсбуке» ими создана
группа, где все дети смены «Школа Росатома» делятся впечатлениями, фотографиями и мечтают
вновь вернуться в «Океан».
Дорогие
ребята!
Призываю
вас участвовать в мероприятиях
«Школы Росатома», у вас появится
удивительная возможность отдохнуть в ВДЦ «Океан» и найти себе
новых друзей по всему свету!
Учитель
английского языка
М.А. ТИТОВА,
Сетевая школа № 109,
Трехгорный
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12 ДНЕЙ НАСТОЯЩЕГО
БОЛГАРСКОГО СЧАСТЬЯ
3 июля более 260 ребят собрали чемоданы и отправились
в Болгарию - страну роз, оливкового масла и острых пряностей.
Санаторно-оздоровительный комплекс «Камчия»,
в котором прошла отраслевая
смена проекта «Школа Росатома», далеко не самый стандартный лагерь. Он - интернациональный. Каждый отряд
- это смешение культур и менталитета. В этом лагере запросто можно оказаться в комнате
с итальянцами, венграми или
болгарами - здесь собрались
представители 9 стран. Но и
это еще не все: каждый отряд
разновозрастный и состоит из
детей от 8 до 17 лет.
Смена была наполнена образовательными и развлекательными
мероприятиями. Работало 13 мастерских - масса возможностей научиться новому в самых различных
областях! Можно было посещать
сразу 2 мастерских, одновременно
заниматься творчеством (танцевать, развивать театральные навыки, валять из шерсти, заниматься
рукоделием и шитьем, попробовать себя в видеопоэзии) и наукой
(решать сложные математические
задачи и шифры в школе шпионов,
изучать робототехнику). Кому-то
даже удалось создать свою модель
научного парка. Те, кто работали
в направлении «Квесты», создавали интерактивные площадки для
ребят всего лагеря. У журналистов

также было поле деятельности:
свои навыки они оттачивали в мастерских по фотографии и в студии
«Атом-ТВ».
В свободное время все отряды
бежали на пляж. Теплое Черное
море все-таки - самое приятное
«мероприятие» смены, и никто не
уехал без шикарного болгарского
загара!
Одно из самых запоминающихся событий - это поездка в Несебр,
один из самых древних городов в
Европе. Средневековые улицы, руины крепостных стен и церквей,
красивейшие смотровые площадки... Это место не зря занесено в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Целых 2 часа мы гуляли по
старому городу, успевая не только
погружаться в историю, но и опу-

стошать лавки в поисках подарков
для родственников. Самым необычным впечатлением от прогулки по городу оказался колоритный дедушка с банджо, который
исполнял (кто бы мог подумать!)
«Катюшу».
Отличием
этой
отраслевой
смены было то, что она не «вливалась» в программу лагеря, как
это происходит на сменах во Всероссийских детских центрах, - её
полностью создавали преподаватели - участники проекта «Школа
Росатома».
Смена в «Камчии» проходила
чрезвычайно насыщенно, а время пролетело необычайно быстро.
Всего 12 дней счастья... Последние дни оказались самыми интересными - каждая мастерская
представила плоды своих трудов.
Мы увидели театральные и танцевальные постановки, прошли
невероятно интересные квесты
от мастерских «Квест» и «Школа
шпионов», посмотрели самый настоящий показ мод от мастерской
«Чердачок» и множество различных роликов о том, как протекали занятия по робототехнике и
физической подготовке, видеопоэзии. И, конечно, мы не остались
без репортажей и клипов от наших
фото- и видеокорреспондентов.
Спасибо «Школе Росатома» за
новых друзей и незабываемые
впечатления!
Алексей БОГАНОВ,
Железногорск
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АЗБУКА УСПЕХА
«НОВОУРАЛЬСКОЙ ШКОЛЫ»
Новоуральская школа – настоящий бренд в Свердловской
области. Но в чём же успех детей, которые живут в этом закрытом, для некоторых совсем
непримечательном городе? На
этот вопрос решили ответить
18 команд со всего Новоуральского городского округа.
2017 год – юбилейный год для
системы образования Новоуральска. Созданная 70 лет назад система образования города более
известна в Свердловской области
и за ее пределами как «Новоуральская школа».
Ученицы МАОУ «Лицей №58»
Ксения Гладкова и Софья Людиновскаяв рамках конкурса «Юный
педагог» создали образовательный проект, цель которого - определить слагаемые успеха Новоуральской школы как основы для
успешного развития образования.
Для того, чтобы стать успешным,
cначала нужно понять, что лежит в
основе самого успеха. Мы знаем, что
успешно идти вперед можно только
опираясь на традиции, достижения
наших предшественников, учителей, родителей, руководителей города. «Какими были наши школы в
прошлом? Кто создавал известный
образовательный бренд? Какие традиции заложили учителя и выпуск-

ники системы образования Новоуральска?» - именно на эти вопросы
предстоит ответить детям с 1-ого по
11 класс.
Открытие
образовательного
проекта прошло 7 сентября 2017
года на территории Лицея. Каждой
команде было выдано задание,
при выполнении которого необходимо понять, что значит успех
для самих участников. Конечным
продуктом станет сетевая азбука
успеха – именно её ребята должны за два месяца заполнить качественным контентом, а именно:
интервью с учителями-ветеранами
Новоуральского городского округа, презентациями о составляющих
успеха Новоуральских школ, фотоколлажами и т.п. Каждую неделю
команде будет даваться буква, на
которую они должны выбрать слово – составляющее успеха - или же
зайти на сайт (сетевую азбуку), и
выбрать слово там. Новые задания, за выполнение которых начисляются баллы, команда будет
получать каждую неделю. Например, команде попалась буква «Р»,
после чего она выбирает слово
«Росатом». Задание первой недели - презентация, значит, ребята
в 10-20 слайдах должны раскрыть
действия данной корпорации для
города Новоуральска. Росатом про-

водит конкурсы для детей, дарит
путёвки в лагеря международного
уровня - значит, развивает детей.
Развитие = успех. Таким образом,
смысл всего проекта – показать
детям, в чём состоит успех, чтобы в дальнейшем они могли этим
пользоваться.
Уже через несколько часов после открытия проекта на почту
организаторов – учениц Лицея
– пришли отзывы с благодарностями. Ребята из села Тарасково
пишут: «Нам очень понравилась
идея проекта, и именно поэтому
мы решили поучаствовать. Как мы
поняли, проект придуман такими же школьниками, как и мы, и
для развития подобных инициатив
среди молодежи нужно участвовать в таких мероприятиях!»
Для нас это, безусловно, новый опыт, ведь каждый проект от
«Школы Росатома» - это кардинально новая, не похожая ни на
что инициатива. В проекте участвует много сильных команд, а
это значит, что соревноваться будет только интереснее. Открытие
показало, что проект будет очень
интересным, познавательным и
захватывающим.
Ксения ГЛАДКОВА,
Новоуральск
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КАК МЫ СТАЛИ
«ЮНЫМИ ПЕДАГОГАМИ»
Как-то
раз
в
обычный
школьный день, на абсолютно
обычном собрании школьной
телестудии нам с Кириллом
предложили принять участие
в конкурсе «Юный педагог»
проекта «Школа Росатома».
Так как наша телестудия существует совсем недолгое время,
меньше года, участвуя в различных конкурсах, мы становились лишь призёрами. Мы
рассчитывали участвовать в
этом конкурсе для получения
нового опыта, но награда за
победу давала огромный стимул к усердной работе: как-никак - путёвка во Всероссийский
детский центр!
Найдя героя нашего развёрнутого интервью, мы приступили
к работе. Я, как корреспондент,
разузнала о Людмиле Николаевне Бобраковой много информации, благодаря которой получила
представление о том, какой она
человек и чем увлекается, и постаралась подобрать к ней определённый подход.
Людмила Николаевна закончила свою работу в нашей школе
13 лет назад, в 2004 году, многие
её ученики являются родителями
моих друзей. Сначала мы с Кириллом решили снять интервью с
учениками - для получения более

полной информации о нашей героине. Составив ряд вопросов, в назначенное время мы встретились с
учениками Людмилы Николаевны
и завели очень тёплую беседу о
добродушном и интересном человеке – их учителе. Время интервью пролетело очень быстро. Как
это здорово - узнавать о «героях»,
живущих среди нас!
Во время главного интервью
Людмила Николаевна рассказала
много разных, а самое главное очень интересных историй о каждом
из своих выпусков. Она рассказывала настолько захватывающе,
что в один момент Кирилл сказал:
«Стоп!». Мы не поняли, в чём дело,
но он, переставляя камеру, пояснил: «Я заслушался!». Мы немного
посмеялись и продолжили съёмку.
Если честно, то мы не успевали
сделать сюжет в тот срок, который
был установлен жюри конкурса.
Но всё же Кирилл - мастер как
съёмки, так и монтажа, «плюс» помощь нашего руководителя Анны
Александровны Снегирёвой - и
мы успели в срок! Завершив всю
работу, мы отправили сюжет на
конкурс. И нам оставалось только
ждать...
Узнав, что мы вошли в число победителей, я лично была в
шоке, думаю, Кирилл тоже не ожидал такого хода событий! Бывает,

происходят такие повороты в жизни, о которых ты просто никогда и
не задумывался, но счастлив, что
они случились!
Мария КАСЬЯНЮК,
Снежинск

20

17 сентября 2017

ROSATOM’S COOL

ЦВЕТОЧНАЯ ФЕЕРИЯ
ЗАРЕЧНОГО
В одном из прошлых выпусков газеты мы уже рассказывали об уникальном празднике
– Дне Лося, который отмечают в
ЗАТО Заречный Пензенской области. Сегодня мы предлагаем
вам рассказ еще об одном событии, которое стало традиционным и собирает огромное количество жителей и гостей города.
Четвертый раз город
утопает в цветах.
В сентябре проходит IV Фестиваль садов и цветов «Заречный в
цвету» - и это еще один необычный
общегородской
праздник.
Специально созданная карта помогает сориентироваться в площадках, которые приготовлены
для всех гостей фестиваля в зоне
отдыха «Солнечная». В этом году
программа праздника включала в
себя как уже полюбившиеся горожанам мероприятия, так и большое количество новшеств.
«Мой сад самый лучший».
Традиционно в рамках фестиваля проходят конкурсы. Все детские сады и три школы приняли
участие в конкурсе «Мини-сады».
Их творческие работы были посвящены предстоящему юбилею Заречного.
«Виват, балкон!» - еще одна
традиционная конкурсная номинация, где проявили свою фантазию
инициативные горожане.
Впервые
проходил
конкурс

«ЗАТО Зеленый», особенность которого заключалась в том, что в
нем приняли участие не только зареченцы. Свои мини-сады представили жители Сарова, Трехгорного,
Озерска и Снежинска. Конкурс
проходил при поддержке Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом». Участники постарались в работах отразить особенности своих городов, сделать
«садовые визитные карточки».
Цветочные развлечения.
Организаторами
праздника
было приготовлено огромное количество фотозон. Каждый желающий мог найти себе достойный ан-

тураж для съемки. Это и цветочные
комнаты, и баннеры, и сказочные
герои, инсталляции и композиции.
Традиционное развлечение, которое привлекает как детей, так и
взрослых – сено-фест. Почувствовать себя сельским жителем, окунувшись в стог сена, вдохнуть его
неповторимый запах, запутаться
в сено-лабиринте – возможность,
которая выпадает не каждый
день.
Кроме этого для жителей и гостей города были организованы
мастер-классы по изготовлению
цветов из различных материалов.
Горожане могли приобрести саженцы уникальных для Заречного
цветов и кустарников на специальной ярмарке. Огромное количество
торговых площадок объединились
в «Аллею ремесленников». На ней
можно было купить товары, изготовленные собственными руками в
единственном экземпляре.
На центральной сцене фестиваля проходил концерт творческих
коллективов города.
Изменчивая погода не смогла испортить настроение тем, кто
пришел на фестиваль. Организаторам удалось реализовать все задуманное, а жители и гости города
остались довольны.
Наталья МУЗЫКА,
Заречный
Пензенской области
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КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ
НОВОУРАЛЬСКА
Добрый день, дорогие читатели! Сегодня я с удовольствием расскажу вам про культурные центры развития в
атомном городе Новоуральске.
Наш город активно развивается, и духовно-нравственные
ценности так же высоко ценятся, как и технологические инновации.
Первым делом, хочу познакомить вас с нашим «Новоуральским
историко-краеведческим музеем».
Хоть один раз в нем бывал каждый житель Новоуральска, ведь
еще с дошкольного возраста дети
посещают музей, когда там проходят организованные тематические
встречи, которые приурочены к
определенным событиям в нашем
городе и в России в целом. В музее очень интересно посмотреть
на карту города - сразу видно, где
что расположено; есть стенды, где
описывается история города от самого его создания до нынешних
времен. Фотографии строительства города, различные рукописи
новоуральцев, памятные предметы, описание природы нашего города и близлежащих территорий всё это вы найдете в нашем музее
и прикоснетесь к историческим
истокам Новоуральска.
Недалеко от музея, на Театральной площади, расположен
поистине красивый и величественный Театр музыки, драмы и
комедии, еще его называют Театром оперетты Урала. Этот театр
является одним из старейших театров ЗАТО. Основан в 1951 году.
Вы только представьте, сколько
здесь было поставлено спектаклей! Например, с 1951 года по
1968 год коллективом театра было
поставлено 175 спектаклей. А.Г.
Хорст дебютировал в нашем театре в качестве балетмейстера-постановщика, впоследствии он был
признан заслуженным артистом
РСФСР и Почетным гражданином
Новоуральска.
Наш театр активно гастролирует по стране, получает почетные

награды. Конгресс интеллигенции
России наградил коллектив театра
золотой медалью имени академика Д.С.Лихачева, театр был назван
лучшим музыкальным театром в
1998 году, по итогам проходившего
тогда конкурса «Окно в Россию».
Также на сцене театра проходят грандиозные выступления
городских коллективов, которые
показывают свои творческие достижения всему городу, например,
в юбилейные даты коллективов.
Если проехать выше к площади
города, то вы непременно увидите
большой дворец. Это Дом Культуры УЭХК. В его стенах занимаются
талантливые творческие коллективы. Новоуральцы начинают посещать Дом Культуры еще детьми
и продолжают заниматься творчеством будучи уже взрослыми
людьми. Танцевальные,хоровые,
вокальные коллективы ежегодно
ставят новые номера, отличающиеся своей неповторимостью и оригинальностью. С этими номерами
коллективы участвуют в творческих конкурсах разного уровня и
нередко привозят призовые и победные места.
Все коллективы также радуют
жителей города на традиционных
праздниках, которые проводятся
в Новоуральске. Самое главное в
представлениях коллективов - это
их подход к своей деятельности.
Когда выступает коллектив Дома
Культуры УЭХК, то обязательно на
сцене видны счастливые лица, ши-

рокие улыбки, яркие глаза, в которых море эмоций и позитива. Сразу
видно, что дети и взрослые с интересом и энтузиазмом погружены в
мир искусства, что они готовы дарить всё это зрителям, наполнять
хорошим настроением зал и просто
дают возможность эстетически наслаждаться представлением.
В нашем городе так же активно
посещается кинотеатр “Нейва”, совсем недавно там провели ремонт
и обновили большой зал, а еще
появился второй зал, который немного меньше. “Нейва” идет в ногу
со временем, ежедневно демонстрируются фильмы и мультфильмы, которые выходят на экраны
как в России, так и за рубежом.
Свой досуг можно провести в этом
кинотеатре с хорошей компанией,
купить вкусный попкорн и наслаждаться фильмом.
Конечно, это не все места нашего маленького,но такого уютного атомного города Новоуральска.
Побывав в этих культурных местах, у вас точно останется приятный след в душе. Ведь культурные
места наполнены атмосферой, которая заряжена эстетикой, красотой, историей. Искусство дарит человеку гармонию с самим собой и
со всем миром. Так что если у вас
будет редкая возможность посетить культурные места Новоуральска, то, несомненно, сделайте это!
Анастасия ПЕГАНОВА,
Новоуральск

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ.
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