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С 25 по 27 октября 2017 года на базе Молодежного Центра (г. Саров) в рамках проекта «Стратегия 2035» 

проходил семинар «Стратегия будущего», организаторами которого стали Госкорпорация «Росатом», Мини-
стерство экономического развития РФ, Совет Федерации, АНО «Институт развития местных сооб-
ществ» (ИРМС). Основная цель мероприятия - участие молодых граждан Сарова в разработке предложений в 
стратегию социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года.  

Во время церемонии торжественного открытия семинара перед ребятами выступила заместитель генди-
ректора АНО «ИРМС» Полина Данилова. Она отметила, что Саров стал одним из трех пилотных городов реа-
лизации этого проекта. Двумя другими являются Курчатов (Курская обл.) и Железногорск (Красноярский край).  

Также с приветственным словом к участникам семинара на открытии обратился заместитель председате-
ля Городской Думы г. Саров Антон Ульянов. Он отметил значимость этот мероприятия, подчеркнув, что ребя-
там предоставлена уникальная возможность пофантазировать на тему, какими они видят свой город и свою 
страну через 17-18 лет. И не просто пофантазировать, а оформить свои мысли и идеи в полноценные проекты 
под руководством опытных специалистов из Госкорпорации «Росатом». Последнее, по мнению Антона Сергее-
вича, является главным достоинством подобных мероприятий, которые сразу приобретают практико-
ориентированный характер.   

Участниками семинара «Стратегия будущего» стали 
старшеклассники из разных школ города, а также учащие-
ся медицинского колледжа и политехнического техникума. 
Они разделились на команды, в которых работали под 
руководством наставников. В течение трех дней молодые 
люди постигали основы разработки проектов как социаль-
ной, так и коммерческой направленности, искусство пре-
зентации, принципы взаимодействия с органами власти. 
Итогом совместной работы стали собственные бизнес-
проекты участников.  

Самым насыщенным выдался второй день занятий, 
когда ребята представляли свои идеи. Одна группа пред-
ложила создать мусороперерабатывающий завод. Идея другой команды, доставка еды дронами, вызвала мно-
го споров, над какими участками города можно летать, а над какими нет, поскольку на его территории находит-
ся много секретных объектов. Объединенная команда Гимназии № 2 и Лицея № 3 предложила организовать 

общественное пространство на проспекте Мира. Были 
также представлены идеи создания растительного лаби-
ринта в ЦПКиО имени Зернова, центра робототехники, 
проката машин. 
     Стоит отметить, что данный семинар имел огромную 
практическую значимость для его участников. Опытные 
тренеры детально анализировали каждый проект с точ-
ки зрения его реалистичности, актуальности, рентабель-
ности. Они заставляли ребят определять экономическую 
выгоду, вынужденные траты и возможные перспективы 
их предложений. Все это, равно как и техники, приемы 
эффективной презентации проектов, которые освоили 
участники в рамках семинара, являются полезными для 
учащихся прежде всего в настоящем. Ведь если хочет-

ся, чтобы в будущем были результаты, то нужно уже сегодня работать над этим. 

Роман Кравченко 
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1 ноября 2017 года Дворец детского 

творчества стал площадкой для проведе-
ния очередной игры «Атомный квест». В 
ней приняли участие более 60 учащихся 
школ города. Как и в марте текущего года, 
специалисты из разных подразделений 
РФЯЦ-ВНИИЭФ увлекательно рассказали 
ребятам о своих профессиях, а школьники 
примерили специальности на себя.   

Участниками ноябрьского квеста стали 
учащиеся 7-8-х классов. Анна Покровская, 
ведущий специалист по развитию персона-
ла РФЯЦ-ВНИИЭФ, объяснила, почему бы-
ли приглашены именно ребята, рожденные 
после 2002 года. По ее словам, это – 
«цифровые» люди и яркие личности. Они 
интересуются технологиями и наукой. Орга-
низация и проведение подобных игр имеет 
несколько целей. Первая - знакомство 
школьников с профессиями атомной отрас-
ли, представленными в РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
вторая - заинтересовать ребят, показать 
возможности и перспективы работы в Ядер-

ном 
центре. 

В 
этот раз квест состоял из пяти этапов.  Для 
победы в игре, команды должны были 
узнать у руководителей, или «магистров», 
каждой станции, какие качества нужны в 
определенной профессии.  И не просто 
узнать, а выяснить это, решив конкретные 
профессиональные задачи. На одном из 
этапов ребята должны были вынести 
«пострадавшего», затем в специальной за-
щитной одежде и противогазах обезвредить 
разлитое им «радиоактивное вещество». 
Другая станция была посвящена формиро-
ванию колонны со спецгрузом. Одновремен-
но и сложным, и увлекательным оказалось 
задание «посветить на Луну» лазером, и 
посчитать размер получившегося пятна. 
Можете ли вы, глядя на фотографии, опре-
делить, являются они реальными или же 
созданы с помощью компьютерной графи-
ки? А вот участники «Атомного квеста» те-
перь знают, как это сделать! 

Надеемся, подобные мероприятия бу-
дут реализовываться и впредь. Ведь имен-
но так будущие выпускники получают ин-
формацию о ПРАКТИЧЕСКИХ ТРЕБОВА-
НИЯХ к профессиям, что не могут дать ни-
какие профориентационные тесты и кон-
сультации.   
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16 ноября 2017 года Дворец детского твор-
чества стал площадкой для проведения 
«Дискуссионного клуба» в рамках проекта 
«Профтренд». Известные и начинающие журна-
листы саровских СМИ (Татьяна Криницкая, Тать-
яна Исаева, Екатерина Ходякова, Кирилл Васе-
нин) встретились с учащимися школ. Ребята по-
лучили возможность лучше узнать, что же это за 
профессия – журналист? Какие нормы и правила 
работы сотрудников СМИ? В чем секрет успеха в 
журналистском ремесле?  

Как я сказал в самом начале, встреча прохо-
дила в формате дискуссии, а это значит, не обо-
шлось без острых и не имеющих однозначного 
ответа вопросов: «Есть ли в России свобода сло-
ва?», «Что у журналистов должно стоять на пер-
вом месте: субъективное отношение к заданию 
или профессиональный подход, то есть умение 
дистанцироваться и объективно подойти к реше-
нию поставленной редактором задачи, даже если 
она противоречит моральным принципам и нор-
мам самого журналиста?», «Допустимо ли гото-
вить материалы, дух которых противоречит поли-
тике издания?». Это, конечно же, только основ-
ные вопросы, подготовленные организаторами. В 
рамках непосредственного общения с сотрудни-
ками СМИ были затронуты проблемы профессио-
нальной этики. Говорили о перспективных сфе-
рах журналистики, а также о том, можно ли счи-
тать блоггеров настоящими журналистами.  

Перед началом дискуссии все участники от-
ветили, прежде всего для себя, на вопрос: 
«Профессия журналиста – какая она?». По окон-
чании мероприятия всем было предложено отве-
тить на этот же вопрос еще раз.  Следует отме-
тить, что у многих мнение кардинальным обра-
зом поменялось. Кто-то из ребят признались, что 
встреча заставила их задуматься еще раз, стоит 
ли связывать свою жизнь с этой профессией, а 
некоторые, наоборот, окончательно решили 
стать журналистами, несмотря на всю противоре-
чивость, неоднозначность и, порой, опасность, 
этой профессии.  

Роман Кравченко 

                       Фото: Михайлова—Листрем С. А. 
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Совсем скоро Роману Кравченко предстоит 

участие в финале конкурса-фестиваля дет-

ских и юношеских СМИ «ROSATOM’S COOL» в 

рамках проекта «Школа Росатома»  

в г. Лесной. 

Мы обязательно расскажем, как это было!  

А пока «держите за него кулачки»! 

 

ЖУРНАЛИСТ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
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Начало истории читайте в № 1(10), 2 (11), 2017 

В предыдущих выпусках газеты мы рассказывали вам о XVI Межрегиональной экологиче-

ской экспедиции школьников России, а именно о целях и задачах этого события, о нашей жизни в 

экспедиции и занятиях в «полевой школе». И вот теперь пришло время познакомить вас с уни-

кальной природой Алтая. Он произвел на нас неизгладимые впечатления, которые еще долго 

будут жить в сердцах всех участников экспедиции. 

Ботанический сад  - это чудо природы, затерянное в горном ущелье. Собранные со всех частей света 
растения мирно прижились в этой благодатной местности. Мы ходили босиком по траве и рассматривали 

декоративные и дикие растения. Пробовали на вкус листья 
хвойных растений, сравнили вкусы различных пряностей, лю-
бовались цветением луговых и горных цветов. 
      

Нам удалось побывать в одной из самых значимых православ-
ных святынь Алтая - на острове Патмос. До острова нужно бы-
ло еще добраться. Небольшая узкая козья тропа и очень шат-
кий подвес-
ной мостик, 
на который 
разрешено 
одновре-

менно вступать не более чем шести паломникам.  
      

 

 

Вид с острова открывается феерический - мощная 
река Катунь и отвесные скальные горы. На небольшом 

Музей алтайского этноса 

     Дом-музей представлен традиционными юрта-
ми, в каждой из которых развернута экспозиция, 
несущая определенную функциональную нагрузку. 
Мы попали в первую главную юрту, где расположе-
ны подлинные экспонаты, рассказывающие о жиз-
ни алтайского народа: предметы быта коренного 
населения, национальная одежда, культовые атри-
буты. Во второй юрте нас познакомили со старей-
шинами родов - зайсанами. Третья юрта посвяще-
на дружбе, миру и согласию между различными 
народами, представлены атрибуты и главные сим-
волы всех основных четырех мировых религий. В 
четвертой юрте можно увидеть предметы совре-
менного быта алтайца, вещи, необходимые для 
кочевого образа жизни.  

Продолжение на стр. 
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Музей-усадьба Г.И.Чорос-Гуркина 
В селе Анос жил и работал первый национальный ху-
дожник - профессионал среди коренных народов Сиби-
ри, основоположник изобразительного искусства Гор-
ного Алтая, единственный ученик Шишкина - Григорий 
Иванович Чорос-Гуркин. Его усадьба находится рядом 
с сельской школой: деревянный жилой дом, студия-
мастерская, небольшой флигель, шестигранный аил, 
большой сад и пруд. 
Хранитель музея в доступной форме, с национальным 
колоритом рассказал нам о жизни и творческом пути 
мастера, показал наиболее крупные произведения: 
«Белуха», «Хан Алтай», «Озеро горных духов», 
«Корона Катуни». 
Картины, написанные художником, впечатляют и при-
тягивают взгляд. Он, словно волшебник, погружает те-
бя в природную поэзию прекрасного Алтая. 

Камышлинский водопад  

Телецкое озеро  
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- Алла Ивановна, кто или что вдохновлеют Вас на урок? 
Алла Ивановна: Конечно же, вдохновляют дети! Знаете, у каждого человека в жиз-
ни бывают моменты, которые запоминаются навсегда. Несколько лет назад тяжело 
заболел мой муж, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, и я очень пережива-
ла, ходила в подавленном настроении. Однажды, выходя из школы, увидела груп-
пу учеников 9-ого класса. Они подошли ко мне и поинтересовались, буду ли я пре-
подавать у них физику в 10-м классе. На что мой ответ был таким: «Ребята, не 
знаю, я еще не думала», а одна из девочек сказала: «Нам очень хочется, чтобы Вы 
остались». Вот одна эта фраза дала мне силы продолжить работу. На всю жизнь 
останется в памяти другой момент, когда во время поздравления с 8 Марта один из 
учеников тихонько прошептал мне на ухо: «Только не уходите на пенсию подоль-

ше» (Алла Ивановна прикрыла щёки руками, словно заново переживая всю неловкость того момента). 
Знаете, после такого открывается второе дыхание, ты понимаешь, что нужен ученикам, а для учителя – это 
очень важно… Признаюсь, я – человек настроения. Иногда, придя в класс, ловлю себя на мысли, а как я 
поведу урок? И достаточно общения с детьми в начале занятия, достаточно какой-нибудь одной фразы, ска-
занной учеником, и у меня как будто что-то включается, и урок идет на определенной волне. Вообще очень 
важно чувствовать детей в классе, их настроение, важно учитывать, кому что интересно, кто что знает, к 
каждому коллективу в целом и отдельному ученику в отдельности нужен индивидуальный подход. Ни в од-
ном классе у меня урок не проходит по шаблону. Только тогда, когда учитель чувствует класс, идут знания. 
Я никогда не говорю: «Вот в прошлом были такие ученики…», нет, всегда были, есть и будут ребята, глядя 
на которых хочется работать. 
- Если бы Вы начали жить сначала, Вы стали бы учителем? 
Алла Ивановна: Знаете, когда моя мама тяжело болела, я как-то спросила у неё: «Чего бы тебе сейчас хоте-
лось?», на что она ответила: «Войти в класс и провести урок». Тогда для меня эти слова были откровением, 
я не поняла всю их суть. А сейчас и не представляю, что работаю где-то в другом месте, где нет учеников. Я 
понимаю, что придется уходить на пенсию, но уверена, что, если будут силы и возможность, каждое 1 сен-
тября я буду приходить на торжественную линейку и смотреть, как дети идут в школу, для меня все равно 
это будет праздник. 
- Алла Ивановна, в нашей школе Вы хорошо известны не только как учитель физики, но и как автор 
сказок, которые пишете сами, затем ставите вместе с учениками. Скажите, пожалуйста, как уживают-
ся в одном человеке и «физик», и «лирик»? 
Алла Ивановна: В юном возрасте я занималась в драматическом кружке, к тому же окончила музыкальную 
школу. Я очень люблю читать, ведь литература – это такой простор для полета мысли, фантазии и вообра-
жения. Сценарии сказок я начала писать, когда пришла в школу, ведь детям это интересно, кроме того, они 
начинают смотреть на математику и физику совершенно другими глазами, страх пропадает… Особенно за-
помнилась мне сказка «Чайхана». Представляете, столы со скатертями, старые самовары, костюмы, роди-
тели и учителя в качестве зрителей (говорит в полголоса, с придыханием, как будто вот-вот начнется 
представление) … Все с нетерпением ждали, что же будет, а мы говорили о том, что такое «минус» и 
«плюс», «минус на минус дает плюс, откуда получилось, сказать не берусь» … И совсем недавно в восьмом 
классе прошел урок занимательной физики «В гостях у ученых», на котором встретились ученые прошлых 
поколений с современными. Детям очень понравилось. Я им пообещала, что на следующий год обязатель-
но будет новая сказка, и уже подготовила необходимый реквизит, осталось только написать…  А если гово-
рить, как уживаются во мне и физик, и лирик, то это – моя натура, корни. Вот сами посудите, литература – 
для души, история ставит много вопросов, а как было на самом деле, то есть побуждает размышлять и ана-
лизировать, математика – дважды два – четыре, ну а физика – если законы действуют, то они действуют… 
 

В первой части интервью, опубликованной в прошлом номере, Алла Ивановна 

поделилась рассказала нам о своем прошлом, как она стала учителем и попала в наш 

город, какой была и чем жила Школа № 13 более 20 лет назад. 
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- Если сравнить Вас в молодости, когда Вы только начинали работать, и начинающих учителей сего-
дня, каково Ваше мнение, легко ли быть молодым учителем в современной школе?  
Алла Ивановна: Я вспоминаю, вот когда мы приходили в школу, у нас было много наставников, учителей с 
большим опытом работы, которые помогали начинающим учителям, делились своими знаниями. Сейчас очень 
часто молодые специалисты не имеют этой поддержки. В этом плане им сложно. По моему мнению, институт 
наставничества необходимо восстановить и поддерживать его развитие. Ведь когда рядом с молодым учите-
лем идет опытный педагог, даже дети воспринимают все это по-другому. Вообще помогать молодым нужно 
всегда и везде, в любой специальности, так должно быть. Это – истина и мудрость.  
- Кого Вы считает своими учителями-наставниками? 
Алла Ивановна: Честно, мне трудно выделить конкретных людей. Вот так сложилось в жизни, что мне всегда 
везло, я работала в замечательных коллективах, в каждом были люди, у которых я училась и брала лучшее. 
Знаете, дай Бог каждому педагогу того, что было у меня. 
- Вы поддерживаете связь с ребятами, которых учили? Следите за их судьбами в профессиональном 
плане?  
Алла Ивановна: Безусловно, я общаюсь и с ребятами, и с родителями. Горжусь тем, что ежегодно 2 – 3 вы-
пускника, поступая в высшие учебные заведения, выбирают специальность «Физика». В 2013 году я даже по-
лучила благодарственное письмо от Российского Федерального ядерного центра – ВНИИЭФ за профориента-
ционную работу и подготовку школьников к поступлению в ВУЗы. На сегодняшний день 20 моих учеников точ-
но будут физиками, а двое из них уже определились и с местом работы, они планируют вернуться в Саров и 
трудиться по специальности в РФЯЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной 
физики». 
- Как на Ваш взгляд лучше искать дело жизни тем, кто его еще не нашел? 
Алла Ивановна: Совет простой - не бойтесь ошибаться. Пробуйте, не останавливайтесь, ищите себя! 
- Что бы Вы пожелали ученикам? 
Алла Ивановна: Ребята, будьте хорошими, честными людьми, а знания – их можно добыть. Главное – быть 
Человеком. 
- Алла Ивановна, Вы счастливы? 
Алла Ивановна: Конечно, счастлива (склонив голову на бок, широко улыбается).., но никогда не связываю 
счастье с богатством. Я счастлива тем, что имею такое образование, что я – из семьи учителей, что мои уче-
ники меня уважают, а также тем, что я – мама и бабушка.  
- Алла Ивановна, а у Вас есть мечта? 
Алла Ивановна: Мне бы очень хотелось доработать до 50-летия учительской деятельности, для меня это – 
своеобразный юбилей, прийти на могилы предков, поклониться и сказать: «Вот видите, сколько мы с вами сде-
лали для того, чтобы развивалось образование в России».  

Кравченко Роман 

Дорогие читатели!  

Если у вас есть какие-то  предложения или замечания, если вы хотите сообщить о каком-то 
важном событии в жизни вашего класса или школы, поздравить своего одноклассника или 

одноклассницу с Днем Рождения или другим праздником – всегда будем рады опубликовать вашу 
статью!  
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