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Следующая остановка: Новый год!
Декабрь – особенный месяц. И не
важно, какую погоду предлагает в эти
дни природа, в каждом из нас включается режим ожидания настоящего
зимнего праздника. В той или иной
степени мы становимся причастны
к созданию новогоднего настроения
в своём городе. Украшаются улицы, рабочие места, квартиры и общественные учреждения. Магазины
наполняются
блестяще-шуршащим
ассортиментом. Тут и там проводятся различные тематические конкурсы, появляются афиши о новогодних
мероприятиях для детей и взрослых.
Родители ищут костюмы на детские
утренники, подарки для родных и
близких, хозяйки
присматриваются к новым рецептам (что бы такого
новенького и необычного приготовить)… В общем, как ни крути, Новый
год - это самый ожидаемый,массовый
и любимый праздник. А уж как дети
рады приходу Нового года!
Стало уже традицией,что в декабре
российский Дед Мороз из Великого
Устюга посещает российские города.
10 декабря самый главный символ
Нового года побывал в Мирном (уже
в четвёртый раз). На праздничное мероприятие «Ёлочка, зажгись!» были
приглашены старшие дошкольники
из детских садов города. Однако изза того, что некоторые детские сады
расположены далеко от центральной

площади, их сотрудники не решились
вести детей по гололёду в дальний
путь. Что и говорить, погодка в тот
день была совсем не зимняя. Часть
площади перед ёлкой пришлось густо
посыпать песком, чтобы минимизировать скольжение. И всё равно, детишек и взрослых было много, так что
компания получилась весёлая и шумная.

Праздничное представление вместе с Дедом Морозом провели артисты из ГДО. Снегурочка, Скоморохи и
парочка мышей – Белая и Серая, загадывали загадки, играли, танцевали,
пели. Конечно же, все вместе громко
зажигали городскую ёлочку, украшенную рукотворными поделками. Дед
Мороз пообещал, что зима вот-вот
начнётся… и Новый год обязательно

будет! (кстати, после отъезда гостя к
вечеру в Мирном заметно похолодало
и пошёл снег). Все дошкольные учреждения получили из рук Деда Мороза пакеты с подарками и дружно
запечатлелись со сказочными героями на многочисленные фотоаппараты
и смартфоны. Некоторые дети передали волшебнику письма (наверняка
в них написаны самые заветные желания).
После праздника на площади Дед
Мороз посетил городские школы и
Дом детского творчества, где также
совершил ритуал зажжения новогодних ёлок и пообщался с детьми.
На этом пребывание Деда Мороза в Мирном не закончилось. По информации пресс-службы космодрома,
гость посетил музей ГДО, где узнал об
истории создания космодрома. В военном госпитале и в воинских частях
космодрома он поздравил с наступающим Новым годом военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву. Также для Деда Мороза была
проведена экскурсия на стартовые
комплексы ракет-носителей «Ангара»
и «Союз-2».
Вот такой насыщенный событиями
визит получился у Деда Мороза и его
команды. Можно считать,что старт новогодней кутерьме дан, так что едем
дальше, следующая остановка – Новый год!
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Когда педагогика – призвание
Декабрь по традиции стал очень
насыщенным месяцем для педагогического сообщества Мирного
– в городе завершился очный этап
конкурса педмастерства «Учитель
года-2019». В этот раз участие в
нем приняли 9 преподавателей общеобразовательных учреждений и
7 воспитателей детских садов.
***
Школьные наставники презентовали свои работы в двух номинациях: непосредственно «Учитель
года» и «Педагогический дебют».
Показать себя в первой могли те,
кто проработал в сфере образования не менее трех лет, в последней
наоборот — максимум четыре года.
К примеру, учитель английского
языка из второй школы Александра
Горемыкина пришла в профессию
меньше года назад, но уже решила
попробовать свои силы в конкурсе.
Кстати, именно знатоков иностранной лингвистики среди соревнующихся оказалось больше
всего — 4 из 9. Из всех пяти школ
города свой опыт представили педагоги младших классов, физики и
учитель-дефектолог.
Стоит отметить, что и в целом
желающих испытать себя постепенно становится больше. Так, в 2015-м
свои наработки перед жюри представили 6 педагогов, в 2017-м — 8.
Преподаватель английского языка из школы № 1 Екатерина Папырина учит детей с 2014 года. До
этого были несколько лет работы
по этой же специальности в Москве, потом - в начальных классах
третьей школы Мирного.
В таком конкурсе Екатерина Анатольевна решила попробовать себя
впервые.
«Я думаю, что на каком-то этапе
своей деятельности каждый учитель понимает, что он достиг определенного опыта, которым следует
поделиться с коллегами, продемонстрировать его на городском уровне, если все сложится наилучшим
образом, то на областном. Это двигает в профессиональном плане как
человека, который участвует в конкурсе, так и людей, которые смотрят
со стороны. Ваши достижения в
профессиональном плане не должны остаться только за дверью учебного кабинета», - объяснила она.
Открытое занятие, как и всем
педагогам, пришлось проводить не
с привычным классом — вместе с
Екатериной сквозь дебри зарубежной грамматики пробирались ученики третьего «А» - хотя со своими временными подопечными ей
уже доводилось встречаться, так как
конкурсные мероприятия прошли
на базе той же первой школы, и педагог легко нашла с ребятами общий язык.
Темой урока стало употребление
модального глагола «can». Школьники учились рассказывать о своих
умениях и веселились, воображая
себя различными животными.
Представители жюри отметили
активность занятия. Также оценили
и то, что в уроке были задействованы все ученики, и увлеченность

самих третьеклассников. Помимо
того, судьи обращали внимание на
инновационные составляющие урока, творческий подход, психологическую и коммуникационную культуру и профессионально-личностные
качества педагога.
Региональные правила строго
регламентируют повторное участие в конкурсе — между попытками
одержать победу должно
пройти не менее трех лет. Этой
возможностью
воспользовалась
учитель начальных классов школы
№4 Оксана Язева. Она уже пробовала себя в состязании 2015 года,
позже представляла Мирный на
областном этапе конкурса педагогического мастерства «Воспитать
человека» и теперь вновь проверила свои силы в «Учителе года».
Остальные участники выступали
на этом профессиональном соревновании впервые.
Помимо открытых уроков, в списке обязательных составляющих
значились написание эссе на тему

3, 7, 8 и 9.
Ведущий специалист отдела образования «Управления образования и социальной сферы администрации Мирного» Ирина Гиясова
пояснила, на какие моменты выступлений конкурсантов жюри обращало особое внимание:
«Для оценки мы смотрели на
соответствие требованиям федерального государственного образовательного стандарта, на коммуникабельность педагога, на умение
продемонстрировать свой опыт. И
еще в этом году перед участниками
была поставлена довольно сложная
задача — уложиться в лимит времени: для мастер-класса это 10 минут плюс 5 минут на последующие
вопросы, а занятие должно было не
превышать по длительности 20 минут».
Площадкой для встречи стал
уютный музыкальный зал садика
«Северяночка». Из этого же сада
были и воспитанники, с которыми
довелось заниматься педагогам.

Екатерина Анатольевна Папырина
«Учителем рождаются или учителем становятся?» и проведение
мастер-классов.
Педагог начальной школы № 3
Светлана Венгерь посвятила свое
занятие с коллегами рефлексии.
Так, в ходе мероприятия она предложила озвучить, что же означает
это понятие для каждого участника
лично и немного поиграть в своеобразные игры. Но, конечно, поговорить обо всех аспектах выбранных
тем в рамках 20 минут было невозможно.
***
Отдельное внимание — сотрудникам дошкольных учреждений. Для
них в состязании есть специальная
номинация - «Воспитатель года». В
этом году она была представлена
воспитателями из детских садов №

Кстати, ребята познакомились со
своими временными наставниками только перед занятиями.
Первым этапом состязаний оказались мастер-классы. По идее,
почти все они рассчитаны на аудиторию родителей маленьких воспитанников, и многие действительно
уже были проведены с ними. Но в
самом конкурсе роль родителей исполнили коллеги выступающих.
Педагоги показали не только
приобретенные профессиональные
навыки, но и личные наработки. Так,
воспитатель «Золотого ключика»
Наталья Меньщикова поделилась
секретом, как дома сделать снег.
Почти настоящий. А вдохновили на
эту задумку ее, конечно же, дети.
Недавно она прочла ребятам
сказку Евгении Нелидовой «Как
звери Новый год в лесу встреча-

Татьяна Владимировна Шевченко

ли». А после вместе с воспитанниками слепила на улице снежные
фигуры героев произведения.
«Дети были счастливы. Они
украсили своих животных, кто как
хотел. Но, к сожалению, на следующий день наступила оттепель, когда
мы вышли гулять, то увидели только комки снега и лужи», - рассказала педагог.
И тогда воспитатель стала искать способ увековечить поделки.
Компоненты нетающего чудо-снега оказались самыми простыми
— сода и пена для бритья. Кстати,
Наталья Борисовна подсказала, что
из крахмала и мусса для волос получится не хуже.
Ее мастер-класс «В Рождество
приходят чудеса» заинтересовал
гостей. Они с удовольствием лепили маленьких снеговиков и веселились, как дети. А потом составили общий новогодний хоровод.
Увлеклись возможностью получить
не тающий снег и члены жюри.
Еще одной идеей развивающих
игр с детьми поделилась воспитатель детского сада №3 Анна Кузнецова. У нее за плечами уже более
15 лет педагогического стажа, и за
это время она нашла немало подходов к обучению дошкольников. На
мастер-классе она рассказала, как
при помощи знакомого всем с детства квадрата Воскобовича можно
поставить целый импровизированный спектакль. Под руководством
Анны Вячеславовны участники тренинга разыграли мини-представление по мотивам сказки «Теремок».
Правда лиса в нем оказалась модницей в красивых туфельках, волк
– мечтателем, грезившим о полетах,
а медведь не развалил домик, а получил в подарок звездочку и отправился восвояси.
Надежда Антюхина, защищающая
честь восьмого сада, познакомила
присутствующих со своей любимой
техникой презентации – скрайбингом. Это способ визуализации, иллюстрирующий речь оратора сиюминутно, прямо «на лету».
Другие педагоги также порадовали разнообразными идеями. Так,
Мария Чупакова из детского сада
№ 3 рассказала, какие эксперименты можно поставить вместе с малышами, Ирина Коптелова из сада №
7 провела квест, Наталья Галыгина
из детского сада № 9 научила изготавливать учебное пособие «Сезонное дерево» своими руками, а ее
коллега музыкальный руководитель
Татьяна Шевченко познакомила с
некоторыми музыкально-ритмическими играми.
Следующий день был посвящен
самой важной составляющей деятельности педагогов – работе с
детьми. Здесь Татьяна Владимировна также уделила особое внимание художественно-эстетическому
развитию ребят с помощью звуков.
Свое открытое занятие она назвала
«Путешествие по музыкальным мастерским».
Таких мастерских действительно оказалось несколько. На первой
дети учились понимать настроение
в мелодии, на второй – улавливать

ГОРОД И ЛЮДИ
ритм, на третьей - танцевать, на четвертой – слышать инструменты. И
даже озвучили с их помощью сказку. Кстати, именно эта часть занятия больше всего понравилась ребятам.
«Этот прием работы с детьми с
помощью инструментов разработал
Карл Орф еще в XX веке. Просто сей-

час эта методика стала более популярна. Называется она «сказки-шумелки». Само содержание данной
сказки придумано мною лично. Сюжет
был подобран в расчете на то, чтобы
можно было задействовать как можно
больше
инструментов», - рассказала участница.

Татьяна трудится в детском саду
около 7 лет. До этого она преподавала в музыкальной школе. За годы
работы у нее появилось свое профессиональное кредо.
«Я считаю, что каждый ребенок
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музыкален и талантлив, нужно просто вовремя это уметь увидеть и
развить», - говорит она.
Результаты конкурса «Учитель
года-2019» - в следующем номере
газеты «Панорама Мирного».
Дария ВОЛКОВА
Фото автора

Наталья Меньщикова

В Мирном открылась «Школа парламентаризма»

В обстановке особой торжественности

«Школа парламентаризма» - это проект, направленный на интеграцию молодёжи в общественно-политическую деятельность. Он начал своё движение несколько лет назад под эгидой политического движения «Единая
Россия» и Всероссийской общественно-политической молодёжной организации «Молодая гвардия Единой России»

12 декабря в Доме офицеров гарнизона свои первые паспорта получили 20
юных мирян, достигших возраста 14 лет

«Школа Парламентаризма» - образовательный проект, созданный для расширения практики взаимодействия государственных органов,органов местного самоуправления и общественно-политических организаций с молодёжью. В рамках образовательной программы проекта школьники и студенты
принимают участие во встречах с общественно-политическими деятелями,
обучаются политическим технологиям, проходят стажировки в органах законодательной и исполнительной власти, разрабатывают и продвигают собственные социальные проекты и законодательные инициативы.
В Мирном первые встречи с активом городского Совета молодёжи 10 и
11 декабря провела заместитель председателя городского Совета депутатов Мирного Елена Веретельникова. Елена Николаевна отметила,что многие
молодые люди не слишком активно участвуют в общественной и политической жизни страны, игнорируют выборы (естественно, речь идёт о тех, кому
исполнилось 18 лет). Занятия в рамках проекта «Школа Парламентаризма»
направлены на то, чтобы помочь подросткам сформировать активную гражданскую позицию, воспитать политически зрелую, активную, здравомыслящую личность, умеющую объективно и адекватно оценивать происходящие
политические события,активно в них участвовать,привлекать других граждан,
иметь независимую точку зрения на происходящее в стране и в мире.
Первая тема встречи - «Структура и полномочия органов местного самоуправления». Елена Николаевна рассказала старшеклассникам об устройстве местной власти, о назначениях на ключевые должности, о городском
Совете депутатов, депутатских объединениях, постоянных депутатских комиссиях и многом другом. Кстати, информация для размышления: в депутатском корпусе Мирного нет ни одного представителя молодого поколения
от 18 до 35 лет.
В ходе беседы была затронута тема досуга молодёжи в нашем городе.
В ответ Елена Николаевна рассказала о федеральной программе «Комфортная городская среда»,на средства которой в Мирном преобразились отдельные дворовые и общественные территории. Кстати,некоторые проекты реализованы благодаря инициативе молодых горожан. Для воплощения в жизнь
своих идей достаточно не быть равнодушным, проявлять интерес к тому, что
происходит вокруг, привлекать общественность и думать о будущем.
Всем пришедшим на встречу школьникам были вручены сертификаты
участников образовательного проекта «Школа Парламентаризма». Елена Николаевна объявила о запланированных встречах с различными спикерами,
проведении обучающих семинаров, круглых столов и призвала молодёжь
активнее принимать участие в общественной и политической жизни города.
Пресс-служба главы Мирного

В торжественной обстановке Георгиевского зала паспорта им вручили
председатель городского Совета депутатов Мирного Юрий Волохов и заместитель начальника космодрома по военно-политической работе Евгений
Сгибнев. А перед этим значимым для каждого человека и гражданина событием Юрий Геннадиевич рассказал собравшимся о празднике, который
в этот день отмечается в нашей стране – о Дне Конституции Российской
Федерации.
Дети узнали, а родители вспомнили, через какие события пришлось
пройти России по пути к правовому государству, какие права и свободы
закрепляет основной закон государства, какие изменения были внесены в
действующую Конституцию и по какой причине.
По окончании мероприятия желающие смогли посетить музей космодрома.
Пресс-служба городского Совета

КОСМОДРОМ
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декабря в 11 часов 54 минуты со стартового комплекса №3 войсковой
части 14056 был успешно проведен пуск ракеты-носителя среднего
класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом системы «Глонасс»

Это был первый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с
реконструированного стартового комплекса, прошедшего глубокую модернизацию наземного стартового оборудования.
Изначально стартовый комплекс №3 предназначался для пусков ракет-носителей «Союз-У» и
«Молния». После аварии, произошедшей 15 октября 2002 года,пуски и испытания ракет-носителей
на этом стартовом комплексе были прекращены.
Реконструкция стартового комплекса началась
в 2014 году с целью увеличения интенсивности
пусков ракет-носителей среднего класса. В процессе работ были построены и реконструированы
здания и сооружения стартового комплекса, изготовлено и испытано новое оборудование, модернизированы существующие системы и агрегаты,
в том числе и оборудование автоматизированной системы управления и системы термостатирования ракеты-носителя, было восстановлено и
железнодорожное полотно стартового комплекса. Были проведены пуско-наладочные работы, а
с 2018 года – автономные испытания стартового
комплекса. В настоящее время СК №3 проходит
комплексные испытания, в рамках которого и был
осуществлён пуск РН «Союз-2.1б» с космическим
аппаратом «Глонасс-М» 11 декабря.
Также в рамках комплексных испытаний планируется пуск ракеты-носителя с КА «Меридиан» на
борту, который планируется в январе предстоящего года. Если испытания пройдут успешно, то с
реконструированного стартового комплекса будут
осуществляться пуски ракет-носителей среднего
класса «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б».
Для допуска к работам с модернизированными
системами стартового комплекса военнослужащие
воинских частей центра испытаний и применения
космических средств легкого, среднего и тяжелого классов, входящие в состав боевого расчета,
прошли обучение и успешно сдали зачеты.
Пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз2» был подготовлен и осуществлен боевым расчётом космодрома под общим руководством коман-

дующего космическими
войсками генерал-полковника Головко Александра Валентиновича и
начальника космодрома
генерал-майора Нестечука Николая Николаевича.
В расчетное время
космический
аппарат
«Глонасс-М» был выведен на целевую орбиту
разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами
космических
войск. Хочется отметить,
что это был 2100-й, юбилейный, по счёту космический аппарат, запущенный с космодрома «Плесецк».
Выведенный на орбиту КА пополнит орбитальную группировку российской глобальной навигационной спутниковой системы «Глонасс».
Накануне пуска ракеты-носителя реконструированный стартовый комплекс посетили юнармейцы
отряда «Витязи» во главе с начальником регионального штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» в Архангельской
области Тагаевым Сергеем Сергеевичем. Ребята
смогли собственными глазами увидеть подготовку
ракеты-носителя к пуску на новом стартовом комплексе,и всё это не просто так: по согласованию с
Министерством обороны на головном обтекателе
«Союза» была размещена эмблема юнармейского
движения.
11 декабря после успешно проведённого пуска
на стартовом комплексе состоялось построение боевого расчёта. На построении командующий космическими войсками генерал-полковник Головко
Александр Валентинович, начальник космодрома

генерал-майор Нестечук Николай Николаевич и
руководители предприятий космической отрасли
поздравили боевой расчёт с успешным пуском и
комплексным испытанием стартового комплекса,
а также выразили всем присутствовавшим благодарность за трудоёмкую и слаженную работу по
реконструкции стартового комплекса и подготовке к пуску ракеты-носителя.
В преддверии Нового года наш космодром посетил российский Дед Мороз из Великого Устюга.
Ему довелось побывать на новом стартовом комплексе и увидеть пуск ракеты-носителя. По словам Дедушки Мороза, который также выступил на
построении боевого расчета, пуск ракеты – настоящее чудо. «Я всё удивляюсь, как такая масса от
земли отрывается!» - сказал он. Дед Мороз поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал военнослужащим космодрома успехов и новых свершений.
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА

№50/458
19 декабря 2019 года

КОСМОДРОМ

Во благо чистых душ
5
декабря состоялось торжественное освящение церкви святого благоверного князя Александра Невского епископом Плесецким и
Каргопольским Александром, построенной на территории площадки «Знаменка» силами военнослужащих и гражданских специалистов войсковых
частей 30107, 63551, 85907, 75106

Освящение храма является необходимым условием возможности проведения в нем богослужения

– Божественной литургии, ведь через освящение
храм из обыкновенного здания делается святым, а
потому совершенно иным,новым. Именно на службу
в новом храме прибыло столько гостей – от служителей церкви до командного состава 1 ГИК МО РФ.
Епископ Плесецкий и Каргопольский Александр
начал освящение храма с приветственного слова, затем все желающие прошли внутрь и были поражены
красотой вокруг. Светлые стены,великолепные люстры,
божественный иконостас добавляли торжественности
моменту. Служба,где плечом к плечу стояли все: от генерала до солдата, была очень волнительной. Конечно,
каждый понимал, что на их глазах здание принимает
новое обличие, становясь храмом Божьим. Теперь эта
церковь будет местом,куда можно просто прийти и помолиться за своих родных и близких,спросить совета у
Господа Бога и постичь душевное равновесие и спокойствие.
Служба прошла по всем церковным канонам.
Первые плоды строительства храма не заставили
себя ждать - один военнослужащий по призыву решил креститься, а некоторые исповедаться.

5

Очень приятно, что каждый военнослужащий и
гражданский специалист космодрома теперь сможет быть ближе к Богу, а служба будет не только
военная, но и духовная.
Дарья НОСОВА
Фото автора

Подводим спортивные итоги 2019 года

7

декабря в спортивном комплексе «Звезда» состоялась торжественная церемония закрытия
62-й спартакиады среди воинских частей космодрома и открытия 63-й спартакиады. На мероприятии были озвучены итоги физической подготовки и спортивно-массовой работы космодрома
за 2019 учебный год и основные направления деятельности в рамках спартакиады в предстоящем
году
В рамках 62-й спартакиады на объектах 1 ГИК МО
РФ было проведено 25 соревнований среди 15
сборных команд воинских частей космодрома по
разным видам спорта,3 чемпионата Воздушно-космических сил по армейскому биатлону, армейскому
рукопашному бою и зимнему офицерскому троеборью, 2 чемпионата Вооружённых Сил Российской
Федерации по армейскому рукопашному бою и
зимнему офицерскому троеборью.
По итогам чемпионатов космодрома, ВКС, ВС РФ
и смотров спортивно-массовой работы всего было
выполнено 586 спортивных званий и спортивных
разрядов среди военнослужащих 1 ГИК МО РФ.
Из них: 22 мастера спорта, 44 кандидата в мастера
спорта и 520 военнослужащих имеют 1,2 и 3 спортивные разряды.
В 2020 году на космодроме планируется прове-

Лучшими спортсменами космодрома в 2019 году стали:
Эдуард Телегин – чемпион и рекордсмен ВКС и ВС РФ по зимнему офицерскому троеборью;
Максим Батанин – чемпион и рекордсмен ВС РФ по военному троеборью;
Александр Медведицын – чемпион ВКС по армейскому биатлону;
Юрий Коробицын – серебряный призер чемпионата ВКС по армейскому биатлону;
Башир Буганов – серебряный призер чемпионата ВКС по армейскому рукопашному бою в весовой
категории до 60 кг.
По итогам 2019 года лучшими среди команд воинских частей космодрома стали:
в 1-й подгруппе
1 место – в/ч 63551 (командир полковник Буланов М.В.);
2 место – в/ч 25922 (командир полковник Иванов А.Г.);
3 место – в/ч 30107 (командир полковник Мирошниченко В.В.);
во 2-й подгруппе
1 место – в/ч 42643 (командир полковник Белов А.Е.);
2 место – в/ч 75117 (командир полковник Степыко М.А.);
3 место – в/ч 75106 (командир полковник Спирин В.В.).
дение 27 соревнований среди 17 сборных команд
воинских частей 1 ГИК МО РФ. В феврале и марте
предстоящего года на спортивных объектах космодрома будут проводиться чемпионаты Воздушно-космических сил по армейскому биатлону, армейскому рукопашному бою, зимнему офицерскому
троеборью и учебно-тренировочные сборы со

Новости Клуба веселых и находчивых
8 декабря в гарнизонном Доме офицеров состоялась очередная полуфинальная игра КВН 2019 года.
За прохождение в финал боролись две команды:
представители подразделений управления космодрома «Звёздная дюжина» и 3-го центра испытаний и применения космических средств «Заядлые в
третьем». По итогам оценок жюри конкурса победу
одержала команда 3 ЦИП КС. Поздравляем победителей и ждём следующей игры Клуба весёлых
и находчивых, финал которой состоится 12 января
2020 года.
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА

сборными командами ВКС. Также в марте запланировано проведение чемпионатов Вооружённых
Сил по армейскому рукопашному бою и зимнему
офицерскому троеборью.
Пресс-служба космодрома
Фото Виктора АНТОНОВА
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Российский фестиваль науки и техники «Потомки Ломоносова»

С

о 2 по 4 декабря в Обнинске проходил Фестиваль науки и техники «Потомки Ломоносова» с использованием гранта Президента РФ. Ребята из
1 школы Мирного ежегодно принимают участие в фестивалях и конкурсах МАН «Интеллект будущего». В этом учебном году учащиеся школы №1
были приглашены на Фестиваль науки и техники «Потомки Ломоносова» по
итогам заочного конкурса исследовательских работ «Будущие Ломоносовы».
В Обнинск отправились Валерия Караваева (3 «Б» класс), Ксения Астахова (5
«А» класс), Данила Василевский, Екатерина Уксусова, Вадим Глинский, Алина Павлова, Егор Караваев (5 «Б» класс), Артём Трудов (10 «А» класс) и Ирина
Халяпина (10 «Б» класс).
Ранее, по заочному конкурсу, Егор Караваев,ученик 5 «Б» класса 1 школы,по
итогам конкурса был признан победителем. Конкурс исследовательских и
проектных работ проходил в парке-отеле «Яхонты Таруса». В программе фестиваля – конференции для учащихся:
работа секций конференции «Созидание и творчество», исследовательская
игра-квест «Секретная лаборатория»,
стратегическая игра «Сетевые проекты», «Управленческий тренинг», игра
«Что? Где? Когда?» и научное шоу
«Наукомания». Ребята показали себя
самым лучшим образом: за все игры
набрали самое большое количество
баллов и все получили дипломы 1
степени.
Конечно,главное на фестивале-конкурсе исследовательских работ - работа на секции. Всего было 14 секций.
Наши ребята работали на шести секциях. Здесь они тоже блеснули своими знаниями: Егор Караваев и Валерия Караваева получили Диплом 1
степени на секции «Военная история»
за работу «Я помню… Я горжусь… мои
прадеды - моя гордость»; Полина Мязина работала на секции «Культурология». Её работа «Пэчворк или «Ляпачиха»» тоже удостоена Диплома 1
степени. На секции «Гуманитарные
науки» с работой «Пушкин и Беломорский Север» выступала Ирина Халяпина, и у неё Диплом 1 степени! Ирина
получила приглашение на конкурс исследовательских работ «Юность. Наука. Культура». Здесь же Ирина получила Благодарность за активную работу
на секции. Работа Вадима Глинского
«Это удивительное животное - рысь»
удостоена Диплома 1 степени на секции «Биология и экология». На секции «Биология» по теме «Лён. Его

использование человеком» защищала
свою работу Екатерина Уксусова. У
неё Диплом 2 степени. Научный руководитель этих ребят - Татьяна Афанасьевна Маркова.
Научную работу «Компьютер: польза и вред» на секции «Социальные
науки» подготовили и защитили ученик Артём Трудов из 10 «А» класса и
его научный руководитель Татьяна Валерьевна Трудова. Они удостоены Диплома 1 степени. Ведущие семинаров,
мастер-классов высоко отзывались о
подготовке наших ребят, их сплочённости и открытости. За развивающие
игры их назвали абсолютными победителями.
Все большие открытия в жизни человека начинаются с детства. Один
из нобелевских лауреатов сказал замечательную фразу: «Будущее нельзя
предугадать,его можно только изобрести». Исследовать, изобретать, пробовать себя в разных сферах общественной жизни и науки надо каждому
уже сейчас. Именно этим занимается
детская общественная организация
«Малая академия наук «Интеллект будущего». В настоящее время «МАН
«Интеллект будущего» - это самая
крупная детская научная общественная организация России, поддерживаемая государством. Руководитель общероссийской Малой академии наук
Л.Ю. Ляшко - Лауреат премии Правительства РФ в области образования. Партнёры Фестиваля: Российская
Академия образования, Национальный
исследовательский ядерный университет МИФИ, Обнинский кластер науки и образования, межрегиональное
общественное движение творческих
педагогов «Исследователь» и др. Информационные партнёры: «Учитель-

Меткие СТРЕЛКИ

ская газета», журналы «Одарённый
ребёнок», «Исследователь», «Исследовательская работа школьников» и др.
Хочу вновь обратиться к вам, уважаемые родители и педагоги! Всем
известно, что главная цель образования – это развитие молодых граждан
страны. Поэтому хочется, чтобы дети
не только многое узнавали из книжек и просторов интернета, но хотели и могли наблюдать за окружающим миром, задавать вопросы о том,
что происходит и почему именно так,
учиться прислушиваться к себе и другим, стремиться понять свои сильные
стороны, пытаться найти общий язык
с самыми разными людьми. Участие
в таких мероприятиях способствует
чувству единства с детьми и взрослыми всей России и осознию своей
нужности и самоценности. Каждый
год участники проектов вносят свой
реальный вклад в изменение и улучшение окружающей жизни и самих

себя: рассказывают о героях, именами которых названы улицы, узнают о
семейных традициях, чтобы пронести
их через свою жизнь. А ещё, встречаясь на очных мероприятиях, они видят,
как много у нас талантливых детей, и
они - частичка этого сообщества. За
помощь и содействие в организации
поездки благодарим от всей творческой группы директора МБОУ СОШ
№1 А.В. Фёдорова.
Отдельную благодарность выражаем родителям учащихся: Уксусовым,
Глинским, Караваевым, Трудовым, Мязиным и Халяпиным.
Большое спасибо Юлии Николаевне Караваевой за помощь в организации поездки.
Татьяна МАРКОВА,
руководитель научного общества
МБОУ СОШ №1

Спички детям не игрушка.
Банально, но очень жизненно…
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декабря в Мирном на базе Дома детского творчества состоялся городской этап первенства среди школьников по
пулевой стрельбе из пневматической винтовки. В прошедших соревнованиях участвовали ребята из 7-8 и 9-11 классов
из пяти школ города

По итогам соревнований в общекомандном зачете в младшей возрастной
группе лидерами стали стрелки из третьей школы, на втором месте ребята из четвертой, на третьем из двенадцатой. В старшей возрастной группе
вновь на пьедестале почёта школьники из третьей, немного отстают спортсмены из четвёртой и замыкают тройку лидеров стрелки из первой школы.
В личном зачёте в своих возрастных группах победителями стали: Юлия
Познова,Владислав Протасов,Арина Бонь и Даниил Губкин. Серебряные медали у Кристины Саратыгиной, Максима Белянкина, Екатерины Семичевской
и Павла Василевского. Бронзовые заслужили: Софья Николаева, Антон Наумов, Дарья Щедричева и Дмитрий Кодлозёров.
Анна РАТНИКОВА
Из оперативной сводки отдела ФГПН Специального управления ФПС № 18 МЧС России: «6 декабря
в 12.15 произошёл пожар в квартире многоквартирного жилого дома № 1 по ул. Мира. Огнём повреждён диван и паркет; стены и потолок квартиры закопчены. Площадь пожара 3 кв.м. Гибели и
травмирования людей не допущено. Установленная причина пожара - неосторожное обращение с
огнём ребёнка (детская шалость)».
В тот день в квартире находились мама и 9-летний ребёнок. Мама была на кухне, ребёнок взял зажигалку и стал щёлкать ею… В результате баловства загорелись вещи, которые лежали на диване
в детской комнате. Видимо, испугавшись, ребёнок
вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Когда
мама почувствовала запах гари и дыма, огонь уже
разгорелся.
Отдел ФГПН Специального управления ФПС №
18 МЧС России напоминает: если у вас есть дети,
не оставляйте в свободном доступе в квартире
спички (зажигалки). Проводите с детьми беседы
об опасности спичек и зажигалок. В преддверии
Нового года расскажите о правилах применения пиротехнической продукции.
При пожаре сразу же звоните с городского телефона «01», с мобильного «101».
Отдел ФГПН Специального управления
ФПС № 18 МЧС России

ДОСТИЖЕНИЯ
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«Только огромное трудолюбие и целеустремленность»

Будни чемпионки

Г

оворят, что талантливый человек
— талантлив во всем. Эти слова
как нельзя лучше подходят к Евгении Белобородовой. Девочке всего 8
лет, но в ее копилке уже есть медали
шахматных соревнований регионального и зонального уровня, а впереди
— федеральный турнир
Женя начала заниматься шахматами
в 4 года. В то время семья Белобородовых жила в Петербурге, потому
что папа девочки Викторин проходил
обучение в Военно-космической академии имени Можайского. Чтобы занять детей, мама Алла повела дочек в
ближайший Дом детского творчества
и выбрала там все подходящие направления. Так Женя начала ходить на
бумажное творчество,шахматы и вместе с младшей сестренкой Юлей на
хореографию.
Кстати,в шахматный кружок ребенка взяли неохотно — туда принимали
детей с 6-7 лет, но мама уговорила
педагога попробовать позаниматься
с Евгенией. Уроки начались в сентябре и проходили только один раз в
неделю, но даже с такой совсем небольшой нагрузкой уже в марте девочка стала второй в группе детей в
среднем на два-три года старше нее.
Вместе с занявшим первое место
мальчиком ее выдвинули на районный турнир, где она вновь стала серебряным призером в своей возрастной
группе и первой среди девочек. Ее
результаты соответствовали нормативам третьего юношеского разряда.
Тогда мама Алла убедилась, что у дочери есть задатки.
Потом сложилось так,что семья переехала в Мирный, а в нашем городе,
как известно, нет шахматной школы.
Поэтому в интеллектуальном спорте
пришлось сделать перерыв.
«Мы не занимались шахматами
практически год. Только иногда папа
с Женей играли дома. В то время, как
все наши будущие соперники очень
активно именно в этот год занимались, ездили по турнирам, мы танцевали, плавали, ходили в детский сад,
рисовали…», - вспоминает Алла.
В ноябре 2016 года состоялся известный матч за звание чемпиона
мира по шахматам между норвежцем
Магнусом Карлсоном и россиянином Сергеем Карякиным. Трансляция
всколыхнула интерес к этому виду
спорта в стране и вдохновил Евгению
и ее родителей на покорение новых
высот.
«Мы стали думать, что же можно
сделать. И я познакомилась с Ленаром Ильдусовичем Абдрахмановым,
который в то время занимался с детками в «Точке роста». Он тоже начинал в Мирном,был в такой же ситуации,
как мы, самостоятельно развивался и
дошел до звания кандидата в мастера
спорта по шахматам. Он познакомился с Женей, сыграл с ней какую-то
пробную партию, удивился тому, как
она мыслит, тому, как она играет в
свои 6 лет, несмотря на перерыв, и
начал с ней работать», - рассказывает мама чемпионки.
Ленар Ильдусович познакомил
Белобородовых с возможностью за-

ниматься удаленно, помог подобрать
учебную литературу, рассказал о тематических сайтах и порталах. Так
шахматы прочно вернулись в Женину
жизнь.
С тех пор у девочки появились
профессиональные тренеры, с которыми она занимается через интернет,
а библиотека постоянно пополняется
стопками задачников, учебников и
монографий.
Но жизнь Жени не ограничивается
шахматами. Она успевает заниматься
танцами - учится в третьем классе хореографического отделения Детской
школы искусств. После занятий свободного времени почти не остается.
«Точного расписания на каждый
день у меня нет, потому что то один
тренер по скайпу, то другой, то сразу два. Чаще всего утром я встаю в
6.30 или 7.00, делаю шахматные задачи, иду в школу, после уроков вновь
упражнения по шахматам, маленький
перерыв и снова задачи, потом иду
на танцы, возвращаюсь домой и опять
делаю упражнения, небольшой отдых,
занятия с тренером, шахматные задания, потом читаю книжку и ложусь
спать. Еще вечером делаю домашнюю
работу для школы», - рассказывает о
своем распорядке дня чемпионка.
Как и все дети, Женя любит праздники и выходные. Только для этого у
нее есть дополнительные причины.
«В праздники я вообще мало занимаюсь шахматами. А в выходные у
меня шахмат столько же,но,тем не менее, свободного времени больше, потому что я в школу не хожу. Особенно
в воскресенье. В субботу у меня хореография,а в воскресенье ни уроков,
ни танцев», - говорит она.
Даже в отпуске девочка ни на один

день не оставляет пешки и ферзей
без внимания.
«В отпуске в Крыму на море Женин день начинается с шахмат, заканчивается шахматами, между морем
и поездками тоже шахматы. Потому
что, если шахматист стоит на месте,
он отстает. Так как в это время все
остальные идут вперед», - поясняет
мама Евгении.
Несмотря на то, что тренировки
занимают минимум по 5 часов в день,
на все остальные сложности и некоторые ограничения, отказываться от
любимого дела спортсменка не хочет.
«Какое-то время не было успехов,
какое-то время Женя очень уставала
и занималась меньше, чем требовалось. Но как только вставал вопрос,
что мы заканчиваем заниматься шахматами, она категорически говорила
нет», - делится Алла.
Конечно, огромный вклад в развитие юной чемпионки внесли родители. Маме приходится вникать во все
профессиональные вопросы, которые
обычно обходят стороной тех, чьи
дети очно занимаются в шахматных
школах.
Женя и Алла постоянно в разъездах.
«Есть основные турниры в году, на
которые я обязательно еду. Это Чемпионат Архангельской области,Чемпионат Северо-Западного федерального округа, «Moscow Open». Также езжу
на этапы Детского кубка России и на
рейтинговый турнир в Архангельске»,перечисляет девочка.
В среднем за год она принимает
участие в 7-9 соревнованиях. При
этом первенства по классическим
шахматам длятся 9 дней, по рапиду и
блицу — 1-2 дня. А еще есть хореогра-

фические фестивали, которые Женя
тоже старается не пропускать. Так,
будучи ученицей второго класса, она
побывала с «Родничком» еще в трех
путешествиях. Этой весной запланирована поездка с ансамблем в Ярославль.
Весной Евгения вместе с Юлей
участвовала в городском конкурсе
детских хореографических постановок. Для него девочки сами подготовили номер, который назвали «Сестренки». Танец понравился жюри, и
сестры Белобородовы взяли второе
место.
Постоянная занятость практически
не мешает Евгении отлично учиться.
К слову,классный руководитель третьего «А» школы №1, которую посещает
Женя, поддерживает свою одаренную
подопечную. Учится девочке очень
нравится. В списке любимых предметов — русский язык и физкультура.
Помимо этого, она любит рисовать
и мастерить всевозможные поделки
и открытки из бумаги. Ей нравится
придумывать одежду и аксессуары
для кукол. Когда в девочке просыпается модельер, в ход идет практически любой материал от лоскутков ткани до газет. А еще она хорошо поет.
Мечты Евгении удивительным образом включают в себя простые детские желания и серьезные взрослые
стремления:
«Я очень хочу завести животное,
особенно собачку. А еще мы хотели
черепашку купить. Потому что мама
против собаки, родители вместе против кошки, а против черепашки никто
ничего не имеет. А так,большой мечты
нет. Ну, конечно, я хочу стать как минимум мастером спорта».
Юная шахматистка уверена, что
обязательно свяжет свою жизнь с интеллектуальным спортом. Только еще
не знает, как именно.
«Можно быть тренером или играть
в турнирах и таким образом зарабатывать, потому что на крупных первенствах большие денежные призы»,
- размышляет Женя.
Сейчас в рейтинге Федерации
шахмат России среди реальных спортсменок 2010 года рождения Женя занимает 12 место из 6134. За плечами у нее 29 больших соревнований.
Двадцать шестого ноября она стала
чемпионкой Северо-Западного федерального округа, заняв первое место
по классическим шахматам в своей
возрастной категории. Уже дважды
спортсменка становилась чемпионкой
Архангельской области по классическим и быстрым шахматам.
Впереди у Евгении январское
международное первенство «Moscow
Open – 2020»,на которое девочка поедет ради тренировки. А в апреле ждет
самый главный турнир года — Чемпионат России.
Несмотря на все успехи дочери, на
вопрос о сверходаренности Евгении
мама Алла уверенно отвечает:
«Что вы, у Жени нет никакой гениальности! Только огромное трудолюбие и целеустремленность!»
Дария ВОЛКОВА
Фото автора
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ОФИЦИАЛЬНО

Дорожный калейдоскоп
Управление образования и социальной сферы подвело итоги седьмого городского конкурса «Дорожный калейдоскоп». Индивидуальные и коллективные работы оценивались в номинациях художественное, декоративно-прикладное, фото- и видеотворчество

Первоначальный отбор велся в образовательных учреждениях, лучшее из
представленного - а это 76 поделок, рисунков, фотографий и видеоклипов поступило на суд жюри.
Задача перед ним стояла нелегкая - все работы действительно были хороши. Судьи учитывали и внешний вид, и качество исполнения и, конечно, обращали внимание на соответствие тематике конкурса. Согласно положения,
акцент предлагалось сделать на безопасности дорожного движения, особенностях службы инспекторов ДПС, необходимости соблюдения ПДД пешеходами, водителями и пассажирами, а также важности примера взрослых для
детей.
Распределение призовых мест проходило в двух группах. В первой, среди
воспитанников детских садов, победителями были признаны Полина Комарова, Арина Шардакова, Марина Кузьмина, Юрий Багринцев, Илона Бобрякова,
Николай Кузьмин.
Во вторую группу участников вошли школьники и воспитанники учреждений дополнительного образования.
Здесь жюри особо отметило работы Евы Якубовой, Арины Озерновой, Анастасии Николаевой, Яна Оганджаняна и отряда ЮИД «Светофорик» третьей
школы, который подготовил видеоклип о необходимости соблюдения Правил
дорожного движения.
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Подведены итоги конкурса детского рисунка

«Охрана труда глазами детей»

В целях привлечения внимания общественности к проблемам производственного травматизма и его профилактике, начиная со школьной скамьи, и
формирования осознанного отношения подрастающего поколения к вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья распоряжением МУ
«Управление образования и социальной сферы» от 10 октября 2019 года №
194 был объявлен конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей».
Конкурс проводился в период с 21октября по 11 ноября 2019 года.
Итоги конкурса подведены членам жюри 25 ноября. Победителями признаны:
в
1
2
3

возрастной категории с 7 до 9 лет:
место - Антон Кудрявых, 1 «А» класс, 12 школа;
место - Карина Смык, 1 «А» класс, 12 школа;
место - Матвей Маслухин, 2 «А» класс, 12 школа.

в
1
2
3

возрастной категории с 10 до 15 лет:
место - Максим Плотников, 5 «Б» класс, 3 школа;
место – Яна Никонюк, 5 «Б» класс, 12 школа;
место – Ульяна Ульянцева, 5 «Б» класс, 12 школа.

В текущем году конкурс «Охрана труда глазами детей» в Мирном проводился дважды.
Шесть лучших работ победителей по итогам двух конкурсов будут направлены на выставку детских рисунков «Охрана труда глазами детей», которая
пройдет в период с 13 по 17 апреля 2020 года в рамках Всероссийской
недели охраны труда в г. Сочи.

По информации Мирнинской телекомпании

Пресс-служба главы Мирного

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
Главный способ защиты от пожара – самому не стать его
причиной. Простая аккуратность и бытовая культура жителей могут защитить любой город от пожаров больше, чем
сотня пожарных команд.

Запомните и строго соблюдайте
следующие Правила пожарной безопасности:
•никогда не курите в постели, трезвый вы или нет – все равно;
•помните: окурок, сброшенный с балкона, - активный соучастник пожара;
•научите детей безопасному обращению с огнем. Если вы не уверены в них
на 100%, исключите возможность попадания спичек к ним в руки. Запомните,
дети, подражая взрослым, часто становятся жертвами огня;
•не оставляйте без присмотра электроприборы, особенно утюги, калориферы,
обогреватели, стиральные машины, телевизоры;
•не включайте в одну розетку два или более бытовых прибора большой мощности (например электрочайник, микроволновка);
•следите за состоянием проводов, розеток, удлинителей, распределительных
коробок, не экономьте на своей безопасности;
•не захламляйте вещами чердаки, подвалы, лестничные площадки, лестничные
клетки, тамбуры;

«Панорама Мирного»

Официальное средство массовой
информации муниципального
образования «Мирный»
Учредители: Администрация Мирного, Городской
Совет депутатов Мирного
Главный редактор: Горячева Оксана Ивановна
Издатель: Горячева Оксана Ивановна

•не храните на балконах ЛВЖ и ГЖ – известны вертикальные пожары от одной квартиры на несколько этажей вверх;
•исключите «праздничные пожары»! Не оставляйте без присмотра зажженные
свечи. Нельзя запускать, использовать в квартире фейерверки, бенгальские
огни;
•не оставляйте без присмотра электрические или газовые плиты. Не поручайте детям следить за ними. При малейшем запахе газа на кухне или в квартире
не зажигайте свет, не используйте открытый огонь – немедленно проветрите
помещения, закройте газовый кран и вызовите газовую службу;
•следите за безопасностью не только своей квартиры, но и соседей;
•не экономьте на средствах своего спасения – огнетушитель уже давно должен стать обязательной частью интерьера вашей квартиры или дачи;
•приобретите автономные пожарные извещатели,которые устанавливаются на
потолок или стену в каждой комнате квартиры. Они подадут сигнал в случае
задымления квартиры.
Во всех случаях возникновения пожара, появления дыма или запаха гари
немедленно сообщайте в пожарную охрану по номеру телефона – 01 или 101
по мобильному телефону, точно укажите адрес и место пожара, а также имя и
фамилию сообщающего.
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