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Полуфинал. В зале средней школы
№9 имени Г.Ф. Полнова прошли полу-
финальные состязания муниципаль-
ного этапа конкурса обучающихся обще-
образовательных организаций «Уче-
ник года – 2022». В битве за звание са-
мого-самого - самого активного и твор-
ческого, самого коммуникабельного и
находчивого - сошлась четверка лучших
учеников, выбранных школьными кол-
лективами. В этом учебном году это:
ученица средней школы №19 имени Ге-
роя Советского Союза Ивана Петрови-
ча Мытарева Анастасия Албаева, ученик
средней школы №23 Кирилл Татарин-
цев, ученица многопрофильного лицея
имени Заслуженного учителя школы
РСФСР Ривгата Рашитовича Ибраги-
мова Алина Саванеева и ученик универ-
ситетского лицея Владислав Савосин.

В первый день испытаний
ребятам предстояло ориги-
нально, содержательно и ар-
тистично представить себя, по-
казать творческое домашнее
задание - инфографику на те-
му «Герой нашего времени на
экране», а также нужно было
поделиться своими уникаль-
ными компетенциями в кон-
курсе мастер-классов «Форму-
ла моего успеха». И, надо ска-
зать, все испытания конкур-
санты выдержали достойно!
После прошлогоднего конкур-
са в режиме онлайн, казалось,
ребята соскучились по живому
общению, по активной состя-
зательной ситуации.

Конкурс «Ученик года» тра-
диционно является самым
интересным, ярким и, конечно
же, самым сложным: всегда
что-то случается – отказывают
работающие до этого безу-
пречно колонки, не включа-
ется видео, да и волнение

Кто бы не стал победителем конкурса,
непременно, хотя бы через блиц-интер-
вью, хочется познакомить всех с уникаль-
ными людьми - претендентами на звание
«Ученика года – 2022». Итак, ученица 11
«а» класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №19 имени Героя Совет-
ского Союза Ивана Петровича Мытарева
города Димитровграда Ульяновской обла-
сти» АНАСТАСИЯ АЛБАЕВА. Это потрясаю-
щий человек, сочетающий увлечение хо-
реографией, уже имеющиеся профессио-
нальные навыки в области ногтевого сер-
виса, театральные способности и знание
английского языка на высоком уровне.

Следующий участник димитровград-
ского конкурса «Ученик года – 2022» - уче-
ник Университетского лицея ВЛАДИСЛАВ
САВОСИН - очень целеустремленный и
творческий человек, нацеленный на само-
развитие. В составе ансамбля спортивно-
эстрадного танца «Экспрессия» Влад по-
корил зрителей Димитровграда, Ульянов-
ской области, всей России. Активная жиз-
ненная позиция, неиссякаемый опти-
мизм, воля к победе, организаторский
талант и твердые нравственные принципы
– вот качества, присущие Владиславу.
Кстати, в прошлом году Влад уже добился
успехов, но решил поучаствовать в кон-

ное, что ты, стоя на сцене, чувствуешь под-
держку, которую получаешь от зрителей –
аплодисменты и, вообще, настроение, ко-
торое они делают, реагируя на твое выс-
тупление.

По признаниям школьников каждый
принял решение участвовать в конкурсе
по своей причине, а для кого-то творческое
соревнование открыло новые черты ха-
рактера.

Кирилл Татаринцев, десятиклассник
школы №23:

– Для меня этот конкурс – это вызов
самому себе, возможность проверить свои
силы и проявить свои лучшие качества. Я
стараюсь не упускать такие возможности!

Алина Саванеева, десятиклассница
многопрофильного лицея:

- На самом деле этот конкурс дал мне
большой шанс, помог попробовать что-то
новое, и вообще реализовать себя в других
направлениях творчества. Оказывается, я
могу освоить новые навыки, стили, то есть
попробовать свои силы в том, о чем даже
и не думала никогда. И мне это очень пон-
равилось, ведь я кое-что просто открыла
для себя.

В итоге победителем конкурса и луч-
шим учеником Димитровграда 2022 года
была признана одиннадцатиклассница
школы №19 Анастасия Албаева. Вот что
она сказала сразу после награждения:

- Я стала намного раскрепощеннее и
общительнее и узнала много нового.

Именно эта школьница представила
наш город на областном этапе Всерос-
сийского конкурса.

курсе «Ученик года» второй раз. Это пос-
тупок характерного человека!

Идем далее - ученица 10-го класса Му-
ниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Многопрофиль-
ный лицей города Димитровграда Улья-
новской области имени Заслуженного учи-
теля школы РСФСР Ривгата Рашитовича
Ибрагимова» АЛИНА САВАНЕЕВА – девуш-
ка, готовая покорить жюри и зрителей
своими хореографическими находками,
артистическим талантом, высоким уров-
нем коммуникабельности. Алина - актив-
ный волонтер организации помощи без-
домным животным «Кот и пес». А еще она
постоянный участник всех школьных дел,
заводила в компании сверстников и …
претендент на звание ученика года.

И, наконец, ученик муниципального
бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Средняя школа №23» КИРИЛЛ
ТАТАРИНЦЕВ. Это очень многогранный че-
ловек, увлекающийся программирова-
нием, но при этом не забывающий о со-
циальной активности и успешно занима-
ющийся спортом - баскетболом и лыжны-
ми гонками. Оптимистичный, креативный
молодой человек, который не боится эк-
спериментировать, постоянно узнавать
новое, уверенно идущий по пути открытий.

участников и организаторов нельзя сбра-
сывать со счетов. Тем не менее, первый тур
состоялся и прошел достойно – спасибо ор-
ганизаторам  – педагогам Центра дополни-
тельного образования и развития детей и
коллективу средней школы №9, строгому, но
при этом очень доброжелательному совету
экспертов, самим конкурсантам и их группам
поддержки, которые, к слову сказать, оказа-
лись очень дружелюбными и надежными.

Все участники полуфинала, набрав очень
близкое друг к другу количество баллов,
перешли во второй этап конкурса «Ученик
года – 2022», который прошел в актовом зале
городской гимназии. Но сначала было запу-
щено интернет-голосование (одна из находок
прошлого онлайн-сезона конкурса), которое
дало дополнительную поддержку нашим
замечательным ученикам года.
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Актовый зал городской гимназии.
Здесь в этом учебном году выбирали луч-
шего ученика города Димитровграда фи-
нального этапа Всероссийского конкурса
«Ученик года – 2022». Традиционный и
всеми любимый, главный школьный кон-
курс, в котором нынче приняли участие
четыре школьника образовательных ор-
ганизаций города

Участники представили на
суд жюри и зрителей социаль-
ные ролики, темы ребятам вы-
пали по жребию. Конкурсное
задание называлось «Я – Ли-
дер», школьникам предстояло
показать ситуацию и найти из
нее выход. Также участники
продемонстрировали свои
знания в краеведении.

Владислав Савосин пре-
тендовал на звание лучшего
ученика уже второй раз, напо-
мним, в прошлом году творчес-
кое состязание проходило в
онлайн-формате. Вот что дума-
ет, сравнивая два конкурса, де-
сятиклассник университетского
лицея:

 - В этом году я шел сюда не
с целью получить первое мес-
то, а чтобы получить то, что я и
все участники в прошлом году
не получили. Я имею ввиду, ко-
нечно же, эмоции от офлайн-
формата, незабываемые ощу-
щения от того, когда на тебя
смотрят зрители и самое глав-

*Â ãàçåòå èñïîëüçîâàíû ðèñóíêè ñ êîíêóðñà «Ñîâà â «Øêîëüíîì îêíå» Íàñòè Çûðÿíîâîé, Êèðû Ìîèñååâîé è Êàðèíû Ãèëüìåòäèíîâîé
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20 января в актовом зале нашей городской
гимназии состоялись финальные состязания
муниципального этапа конкурса обучающихся
общеобразовательных организаций «Ученик
года -2022». В битве за это серьезное звание
сошлись самые активные, самые умные, са-
мые ответственные и креативные ребята, а
именно: ученица 11 «а» класса  средней школы
№19 Анастасия Албаева, ученик 10 класса
средней школы №23 Кирилл Татаринцев, Али-
на Саванеева – обучающаяся 10 класса много-
профильного лицея и Владислав Савосин деся-
тиклассник университетского лицея. Участни-
ков пришли поддержать учителя, родные и,
разумеется, школьные товарищи.

Чтобы попасть в финал интеллектуальных
соревнований, ребята должны были ранее
представить инфографику на тему «Герой на-
шего времени на экране», используя свой ори-
гинальный подход и творческое воображение,
а также показать свои знания в разных сферах
в конкурсе мастер-классов «Формула моего
успеха». Стоит отметить, что все четыре кон-
курсанта блестяще справились с полученными
заданиями и набрали почти равное количество
баллов, таким образом, заслужив право пред-
ставлять себя и – не мене важно - свои школы
на муниципальном этапе. Но кто же все-таки
из этой легендарной четверки смог выбиться
практически на самую вершину состязаний?
Давайте поговорим обо всем по порядку.

Итак, в самом начале финала конкурса
слово было предоставлено начальнику управ-
ления образования Сергею Владимировичу За-
харову: «Я бы хотел поздравить присутствую-
щих молодых участников с тем, что они, не-
смотря на трудности, прошли во второй этап.
А также пожелать им и дальше верить в себя,
продолжать идти к успеху и оставаться уве-
ренными в том, что у них все получится».
После этой речи руководителя системы обра-
зования города финалистам предстояло подго-
товиться к первому конкурсному испытанию
– предоставить видеоролик по заранее опре-
деленным социально-значимым темам, и тем
самым доказать свои лидерские качества.

Первой на сцену поднялась Алина Сава-
неева, где с помощью презентационного ма-
териала описала проблему школьного бул-
линга, особенно острую в наше время. На при-
мере разнообразных мини-сценок, разыгры-
ваемых другими участниками соревнования,
а также видеоролика, созданного самой Алиной
совместно со своей школьной командой, были
показаны вариации и найден путь выхода из
сложившейся трудной ситуации – это сов-
местная работа, когда ты и твои приятели на-
ходите что-то сходное (например, интересы
или увлечения), взаимодополняя друг друга в
общении.

Следом за Алиной свою тему и решение
исследуемой проблемы озвучила Анастасия
Албаева. Использовала в качестве примера
жизненную ситуацию, когда в кабинет к док-
тору стоит очередь, равная по длине «площади
земного шара», а у тебя при этом остается
двадцать минут до начала занятия с репе-
титором, она показала, что значит быть нас-
тоящим лидером и приличным человеком. На-
стоящий лидер – это не тот, кто умеет преодо-
леть возникшие трудности каким бы то ни было
способом. Настоящий лидер выделяется из
массы способностью принимать правильные
решения, учитывающие не только личные про-
блемы, но и интересы других людей.

Лично меня особенно задела проблематика
проекта «Тимуровцы – куда вы?», достав-
шаяся Кириллу Татаринцеву. Основное внима-
ние молодой человек уделил рассмотрению
поддержки волонтерского движения в нашем
городе. В видеоролике Кирилл вместе со свои-
ми одноклассниками помогает организации по-
мощи бездомным животным «КОТ и ПЕС» под-
готовить для непосредственного использова-

ния территории, которые были сплошь покры-
ты огромным белым растущим одеялом - сне-
гом, а также собрать корма для пропитания
собратьев наших меньших. Лидер, с точки зре-
ния Кирилла, это, прежде всего, человек, кото-
рый не только сам бросается в огонь и в воду
для устранения неполадок, а еще умеет актив-
но вовлечь в решение проблемы окружающих
и пытается совместными усилиями созданной
команды разобраться в ситуации.

Ну и четвертым вы-
ступил Владислав Са-
восин, выказывая свои
прекрасные ораторские
способности. Тематика
его исследования – не-
легальная покупка отве-
тов на ЕГЭ и обоснова-

ние, чем этот слабо-
характерный поступок
чреват. На основе про-
деланного молодым че-
ловеком исследования,
можно сделать вывод,
что лидер – это еще и
человек, который не
только сам имеет кри-
тическое мышление, но
и может направить раз-
мышления окружающих
в правильное русло,
если он видит в дейст-
виях людей ошибки.

Вторая часть фина-
ла подразделялась на
три раунда, каждый из
которых был посвящен
определенной теме: первый раунд был связан
со знанием особенностей культуры и традиций
нашего города, второй – с культурой народов,
населяющих Ульяновскую область, а третий –
с вопросом о том, почему важно и нужно оста-
ваться жить и работать в своем регионе, на
малой родине.

В первом раунде финалисты должны были
ответить на довольно непростые, разделен-
ные на шесть категорий (Мелекесс-Димитров-
град, Симбирск-Ульяновск, 22-й год в истории
России, интересные факты об Ульяновской
области, застывшая музыка и тогда-сейчас),
вопросы викторины. Это действо напоминало
телевизионную программу «Своя игра». К при-
меру, такое задание: «В первые годы сущест-
вования молодого СССР были жесткие гонения
на церковь. Почему не была снесена мечеть, с
который в Мелекессе убрали лишь минарет?».

Второй раунд был построен на попытке
участников доказать слова пословицы «Где
родился – там и пригодился». Каждый подхо-

дил к анализу этой проблемы индивидуально.
Кирилл, который как оказалось, профессио-
нально занимается лыжным спортом, видит
за нашим городом великое будущее, так как,
по предварительной оценке, после строитель-
ства нового реактора в зоне НИИАРа, поток
денежных средств, идущий в наш высокотех-
нологичный город, увеличится. Также важны
исторический и национальный аспекты, ведь
Димитровград – земля, по которой шагали са-

поги самого Емельяна Пуга-
чева!

А вот Анастасия Албае-
ва решила провести нас к
ответу на этот важный воп-
рос через достопримеча-
тельности родного Димит-
ровграда. «Каждый человек

должен знать и уважать
культуру своего города»,
- ее завершающие слова.

Было интересно по-
смотреть, что ребята
подготовили для выс-
туплений в третьем раун-
де. Настя рассказала нам
с помощью танца «Ба-
бочка», вкусного блюда
чак-чак о традициях та-
тарской народности; Ки-
рилл со своей замеча-
тельной артистичной
школьной командой очень

ярко и эмоционально поведал об обычае
отмечать так называемые Капустные вечер-
ки, а Влад красиво и тонко поделился деталями
праздника Ивана Купалы. Красную горку оха-
рактеризовала и прекрасно выразила хорео-
графически вместе со своим коллективом
«Гармония» Алина Саванеева.

После завершения конкурса, пока опытное
и объективное жюри подводило итоги, зри-
телей занимали красочные танцевальные и
песенные номера коллективов «Санрайз»,
«Дуэт», «ЭкспреССия», коллектив Марины
Голубенко.

По результатам голосования комиссии из
шести компетентных и уважаемых экспертов
победительницей была признана Анастасия
Албаева, а традиционный приз зрительских
симпатий получил Кирилл Татаринцев, на-
бравший наибольшее число голосов в онлайн-
голосовании. Все участники были отмечены
памятными призами и именными дипломами.

Вот на эти вопросы ответили наши побе-
дители городского этапа конкурса «Ученик-
2022».

Кирилл:
- Я учусь в 10 классе, буду поступать на...

не знаю точно в какой вуз, интересуюсь всем,
но в основном программированием и электро-
никой (компьютеры, их устройство), поэтому
скажу – учиться буду на факультете IT - тех-
нологии.

В таком конкурсе я никогда не участвовал.
Нет, и хочу добавить, я вообще впервые в
жизни вышел на сцену (улыбается). Это было
трудно, особенно, с учетом того, что не было
опыта, ведь решился я на такой шаг лишь за
несколько дней до начала конкурса, спасибо
Дарье Александровне (учительнице по инфор-
матике), я бы все не успел, а она помогла мне
немного справиться с дикцией, и презентация-
ми, а так, будь немного больше времени, было
бы проще намного и продуктивнее.

Это интеллектуальное состязание мне
понравилось, в принципе да, есть плюсы, есть
минусы, но в целом да. Но тем, кто решиться
в следующем году претендовать на звание
«Ученик года», советую: начинайте готовить-
ся раньше, хотя бы месяца за два.

Нет, участвовать в этом же конкурсе в
одиннадцатом классе я не хочу, но был бы не
против поучаствовать в подобных конкурсах,
только связанных с информационными тех-
нологиями.

Анастасия:
- Я учусь в 11 «а» классе школы №19. Я

мечтаю стать учителем английского языка, так
как мне нравится изучать этот язык, а еще
люблю проводить время с детьми. Уверена,
что  буду хорошим учителем, а моим ученикам
будет не скучно на моих уроках. В «Ученике
года» я участвовала впервые. И я бы не ска-
зала, что было трудно, скорее было очень ин-
тересно, ведь подготовка к конкурсу - процесс
творческий. Поскольку считаю себя челове-
ком творческим, подготовка доставила мне
огромное удовольствие. Трудность состояла
лишь в нехватке времени, ведь помимо проче-
го, я занимаюсь подготовкой к предстоящим
ЕГЭ. Словом, состязание мне понравилось.
Это прекрасная возможность проявить себя,
показать свои сильные стороны, а также про-
верить свои возможности в чем-то новом.

И единственный шанс стать «Ученицей го-
да»! (Смеется) Ведь в следующем году я уже
не буду ученицей школы, поэтому меня будут
ждать другие, думаю, не менее интересные
испытания. А вот ребятам-школьникам, же-
лающим поучаствовать в конкурсе «Ученик
года - 2023», прежде всего, хочется пожелать
не бояться и не переживать, что у них может
что-то не получиться. Ведь не рискнув и не
попробовав, мы никогда не узнаем на что спо-
собны на самом деле!

Ну что же? Пожелаем нашей победи-
тельнице одержать победу над собой и не

ударить в грязь лицом на региональном
этапе конкурса! Мы в Насте уверены! А ос-

тальным остается пожелать не рас-
страиваться, и попробовать свои силы

вновь уже в следующем 2023 году!
Михаил КОРНИЛОВ,

десятиклассник городской гимназии
Фото Ларисы БЕЛИНЕНЕ и

Екатерины МАРЯШИНОЙ
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программе «Школа вожатых». На протя-
жении нескольких лет Настя успешно при-
меняла полученные навыки на практике,
работала в детском пришкольном летнем
лагере школы №19 имени И.П. Мытарева.
Работа с детьми вдохновляет ее на новые
интересные идеи, открытия и достижения.
А главное, Настя  уже приняла решение,
что ее будущая профессия будет связана
с преподавательской деятельностью.

«Быть успешным, идти всегда вперед,
достигать цели мне удается благодаря
поддержке моей семьи.  Мне повезло, я
живу в дружной семье. У меня есть млад-
ший брат - Дмитрий, ученик третьего клас-
са нашей школы №19. Я стараюсь быть
для него примером», - сказала нам Настя,
готовясь к конкурсу «Ученик года».

Настя постоянно принимает активное
участие в общественной жизни школы. В
настоящее время она является минист-
ром культуры Школьной республики «Сан-
райс». Ежегодно  участвует в торжествен-
ном шествии и в акции «Бессмертный
полк», посвященным Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Юнармейское движение привело Ана-
стасию в Российское движение школь-
ников. Со своими друзьями она участвует
в различных акциях, мероприятиях, кон-
курсах РДШ, привлекая младших школь-
ников.

Ежегодно Настя проверяет свои зна-
ния во всероссийских и национальных ак-
циях: тест по Великой Отечественной вой-
не, правовой диктант, Всероссийский эко-
номический диктант, Всероссийский тест
на знание Конституции, географический
диктант, этнографический диктант и т.д.

На протяжении нескольких лет Настя
занималась в школьной театральной сту-
дии. Успешно прошла обучение в воскрес-
ной школе Свято-Никольского храма по
дисциплинам: «Церковные праздники»,
«Закон Божий», «Литургика», «Рукоде-
лие», «Хоровое пение».

Творческий подход ко всем  начинани-
ям помогает ей сделать любое дело инте-
ресным и незабываемым. Настя старает-
ся всегда «заражать» всех, кто ее окружа-
ет, позитивом, драйвом, любовью к жизни.
Она искренне верит, что те, кто имеет воз-
можность заниматься любимым делом –
это счастливые люди!  Для таких людей
жизнь и работа – это единое целое!

Ее жизненный девиз: «Счастлив тот,
кто занимается любимым делом и вдвой-
не счастлив тот, кто посвятил себя этому
не по необходимости, а потому, что сам
так решил!»

Нина Владимировна КИРЕЕВА,
заместитель директора по

воспитательной работе школы №19
имени И.П.Мытарева

Это уже стало традицией: второй год
подряд Учеником года в Димитровграде
признают ученика из школы №19!

В каждой школе есть ученики, которые
являются гордостью учителей, их опорой.
Они составляют золотой фонд школы. На
них всегда можно положиться, они пора-
жают нас своим трудолюбием, целе-
устремленностью, талантом.

Именно такой ученицей является Анас-
тасия Албаева, одиннадцатиклассница
средней школы №19 имени И.П.Мытарева,
победитель муниципального этапа кон-
курса «Ученик года - 2022».

«Мне интересно все», – так говорит са-
ма Настя. Имя – Анастасия, ей очень под-
ходит, ведь оно означает - артистичная, за-
ботливая, харизматичная!

С самого детства она была очень ак-
тивным ребенком. Рано научилась читать
и писать, ей всегда было интересно все
вокруг, старалась браться за все, что каза-
лось ей важным в поисках своих главных
увлечений.

Настя родилась 30 июля 2004 года в
городе Ульяновск и провела там первые
три года своей жизни.  С 2008 года  со сво-
ей семьей живет в Димитровграде.

В возрасте 4-х лет мама отвела ее в
танцевальную студию ансамбля «Грация»,
работающую под руководством Изабеллы
Александровны Алексеевой. С тех пор
Анастасия  танцует и уже не представляет
свою жизнь без танца, то есть занимается
хореографией уже более 12-и лет. Нельзя
сказать, что этот путь был легким, по-
скольку имели место быть и переживания,
и даже слезы от непосильных  нагрузок.

Ансамбль «Грация» носит звание на-
родного коллектива, представляет наш
Димитровград на всероссийских и между-
народных конкурсах и фестивалях. В рам-
ках конкурсных программ участники  ан-
самбля посетили множество городов: Са-
мару, Тольятти, Ульяновск, Казань, Сочи,
Волгоград, Севастополь… На конкурсы
коллектив представлял танцы в раз-
личных жанрах: классический, народный,
бальный, ритмика, эстрадная и совре-
менная стилистика, современная пласти-
ка. Ансамбль награжден  различными гра-
мотами и благодарственными письмами.

В 2016 году Настя окончила полный
курс отделения хореографии Детской шко-
лы искусств №1  Димитровграда.

В своей творческой работе Настя ста-
рается затронуть и значимые сферы жиз-
ни социальной направленности. Очень
важными для нее являются проекты с
участием детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проект для детей-вос-
питанников детского дома и другие.

Еще одним важным увлечением для
девушки является работа с детьми. В 2019
году Анастасия прошла обучение в ДДТ по

Çðèòåëüñêèå ñèìïàòèè
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Êèðèëëó!
Конкурс «Ученик года» очень популя-

рен во многих регионах России. И наш лю-
бимый Димитровград в этом смысле не
исключение. И в 2022 году, так же как и в
других городах, у нас традиционно прошел
такой конкурс. Каждый год от школ выдви-
гаются участники с высоким уровнем зна-
ний, интересным мышлением, особым та-
лантом. В этот раз в финале участвовали
четверо ребят из четырех разных школ,
каждый показал все свои самые лучшие
стороны. Мы особенно рады за ученика
10 класса нашей школы Кирилла Татарин-
цева.

Кирилл – очень серьезный юноша, ор-
ганизованный, у него все расписано по ми-
нутам. Выдержанный, ответственный. Его
главное увлечение – IT-технологии, и в этот
процесс он вовлекает и других. Вообще,
умеет увлечь и младших, и ровесников лю-
бой идеей.

В ходе конкурса «Ученик года-2022»
он после первого тура сказал нам, группе
поддержки: «Друзья, в следующем туре мы
тоже танцуем!». Он, айтишник и спортсмен,
посмотрев на танцы других участников
конкурса, решил попробовать себя в этой
новой ипостаси. И у него получилось! Пос-
ле творческого конкурса «Широка страна
моя родная!» он сказал: «Спасибо конкур-
су! Теперь я – в танцах!». У него получился
неотразимый образ русского «первого
парня на деревне»!

Собственно, он такой и есть – первый
– отличник учебы, призер соревнований
по различным видам спорта (лыжи, тен-
нис, шахматы), наставник младших. В кон-
курсном задании «Я – лидер!», посвящен-
ном волонтерству, он решил не ограничи-
ваться теорией, а организовал адресную
акцию помощи сообществу «Кот и пес» по
сбору корма для животных, и сам с друзья-
ми поехал убирать снег на территории
приюта!

С ним в команде всегда интересно и
просто работать, он очень коммуника-
бельный и открытый. Его главная черта, я
считаю, желание вести за собой – сначала
он должен попробовать все сделать сам,

Здравствуйте, меня зовут Кирилл Тата-
ринцев. Я родился 23 августа 2008 года в
городе Нижний Тагил Свердловской об-
ласти. С 2009 года живу в Димитровграде.
С 3 класса учусь в МБОУ «Средняя школа
№ 23 города Димитровграда Ульяновской
области». Активно участвую в различных
олимпиадах и интеллектуальных конкур-
сах. С 8 класса – член школьного научного
общества «Фемида»,  более склонен к точ-
ным наукам (физике, математике, инфор-
матике). Постоянно участвую в научно-
практических конкурсах, конференциях.
Занимаюсь программированием.

В рамках Российского движения
школьников являюсь участником проекта
«Наставничество» «Ученик-Ученик». Сей-
час реализуем проект «Эстетика в цифре»,
занимаемся оцифровкой наших школьных
холлов и экспонатов музея «Фронтовая
землянка». Что это такое?  В  школе №23
необыкновенные холлы. Они расписаны
нашими выпускниками. У каждого – своя
тематика. Сказочный зал, исторический,
космический…  В рамках нашего проекта
мы оцифровали изображения. Каждый
может с помощью кюар-кода узнать ин-
формацию как текстовую, так и видео.

Вхожу в  министерство спорта школь-
ной республики «Фемида». Являюсь чле-
ном школьного спортивного клуба «Энер-
гия», секция «Лыжи».

Îò ïåðâîãî ëèöà:
âçãëÿä èç ñåãîäíÿ â çàâòðà

а потом привлечь и других. Именно этим
он и хорош – искренностью поступков!
Недаром он стал победителем димит-
ровградского интернет-голосования в
конкурсе «Ученик года – 2022». Да и
второе место в конкурсе – хороший резуль-
тат. Мы искренне рады за Кирилла, же-
лаем ему дальнейших успехов и побед!

Вероника ХУСАИНОВА,
ученица 8 «а» класса школы №23

С 10 лет увлекаюсь спортом «Лыжные
гонки», имею второй взрослый разряд по
данному виду спорта. Наибольших успехов
достиг под руководством тренера Натальи
Михайловны Сурниной, выпускницы нашей
школы №23. Наталья Михайловна – твор-
ческий тренер, под ее руководством я при-
нял участие во многих соревнованиях и
стал победителем и призером различных
первенств.

Во всех моих начинаниях меня под-
держивают мои родители. Мама, Юлия
Петровна, работает в  ГНЦ НИИАР. В юнос-
ти она тоже занималась спортом, мастер
спорта по художественной гимнастике.
Мой дед,  Петр Михайлович Слепцов, чем-
пион СССР по лыжным гонкам. От них у
меня технический склад  ума, склонность
к точным наукам, и  стремление к спортив-
ным победам. Приоритеты моей семьи –
уважение друг к другу, взаимопонимание,
поддержка и много любви.

Что люблю – прямолинейных людей,
играть в баскетбол, заниматься програм-
мированием  в свободное время.

Не люблю – неискренних людей, не-
обязательность, равнодушие.

Взгляд в будущее – меня точно ждет IT-
cфера!

Кирилл ТАТАРИНЦЕВ,
десятиклассник школы №23
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Я думаю, что правильнее будет начать с того, как и
почему именно Алину Саванееву выбрали претендентом
на звание «Ученик года». На мой вопрос, ожидала ли
Алина, что ей выпадет такая возможность, участница от-
ветила: «Нет, это было очень неожиданно. Наша классная
руководительница Татьяна Викторовна Чистова попро-
сила меня принести  дипломы, награды… Я думала, что
просто посмотрят и вернут обратно. Вообще, я сначала
даже не знала об этом конкурсе».

Алина считает, что выбор пал на нее, по большей час-
ти, из-за грамоты, которой нет  даже у многих взрослых  –
благодарственного письма за активную общественную
деятельность, врученного девушке главой города Димит-
ровграда 16 апреля 2021 года.

Но я, как человек, который дружит с Алиной уже 10
лет, могу сказать, что дело далеко не только в этом письме.
Сколько я ее помню, она всегда была и остается жизне-
радостным, лучезарным и отзывчивым человеком. Алина
тот человек, который умеет заряжать всех позитивом, мо-
тивирует  действовать, двигаться вперед. Даже ее увле-
чение говорит об этом – вот уже 7 лет Алина занимается
танцами в ЦКиД «Восход» в коллективе «Гармония», из
них четыре года помогает вести занятия младшей группы
– выступает в качестве репетитора. Центр культуры и до-
суга «Восход» можно назвать и вторым домом для Алины,
так как она проводит там большую часть своего времени.
Такой человек, как моя подруга, никогда не стоит на месте!
Она постоянно пробует что-то новое, саморазвивается,
старается успевать везде, где только можно, и никогда
не жалуется на трудности.

Честно говоря, искренне ею восхищаюсь. Глядя на
Алину, я вспоминаю, какой она была в первом классе –
на тот момент, как мы только познакомились, и удивля-
юсь, как же из нее вырос такой человек. Школьная успева-
емость у девочки была отнюдь не идеальной, Алина не
предавала особого значения оценкам, да и вообще, ей,
как и всем беззаботным детям, ничего не было чуждо –
она могла часами пропадать на улице, строить с друзья-
ми во дворе шалаши, весело прыгать по лужам…Но боль-
ше всего отличалась она от других своей искренней любо-
вью к животным и огромным желанием им помочь. Алина
кормила бездомных собак и кошек, помогала отыскать
им дом. А летом  2016 года Алина начала посещать  ав-
тономную некоммерческую организацию помощи без-
домным животным  «Кот и пес». Она поделилась, что не
хотела выделяться и выставлять свое добродушие  «на
показ», поэтому долгое время никто не знал о том, что
Алина помогает животным из приюта. Любительница жи-
вотных получала удовольствие от посещения сообщества

Ïîçèòèâíûé ìîòèâàòîð
«Кот и пес»: «Я каждый раз шла туда с радостью, потому
что знала, что там меня ждут мои любимые собачки и ко-
шечки». В период обострения пандемии в 2020 году, по-
сещение приюта стало невозможным. И тут стремительно
начала развиваться, так называемая «танцевальная
карьера» Алины, все больше времени она уделяла «Гар-
монии», поэтому посещение приюта ушло на задний план.

Так, отправными точками формирования личности и
характера Алины стали ее любимый коллектив «Гармо-
ния», организация помощи домашним животным «Кот и
пес» и родной Многопрофильный лицей.

Вероника Вениаминовна Борисова – танцевальный
педагог Алины, по словам подруги, является для нее насто-
ящим мотиватором и психологом. Именно она научила
свою воспитанницу работоспособности и трудолюбию, за-
рядила той энергией, которой Алина теперь делится со
всеми.

 «Кот и пес» научил Алину оставаться неравнодушной
ко всем, кто ее окружает, показал правильный путь, воспи-
тал понятие о добре и нравственности.

Татьяна Викторовна Чистова – классный руководитель
Алины, является для ученицы человеком, который может
дать совет, поддержать и помочь. Преподавательница
научила Алину понимать духовный мир других людей, при-
вила любовь к чтению, желание узнавать что-то новое,
помогла Алине раскрыть ее творческий потенциал и спо-
собность к организованной работе.

Как говорил Паскаль: «Ученик – это  не сосуд, который
надо наполнить, а факел, который надо зажечь». Вот так
Алину зажгли все те, кто когда-то поделился с ней опытом.
И в этом году она засияла так ярко, что смогла оза-
рить всех вокруг своим положительным настроем
на конкурсе «Ученик года 2022».

Приоткрою занавес и расскажу по-
подробнее, как проходила наша под-
готовка к конкурсу, как помогала Али-
не группа поддержки, какие эмо-
ции мы переживали вместе с
участницей, что нового для себя
узнали и открыли.

Не скрою, готовились мы к ин-
теллектуальным состязаниям в до-
вольно напряженной обстановке. С
8 утра до 5 вечера несколько дней
подряд мы находились в родном
многопрофильном лицее. Много
сил и времени уходило на то, что-
бы придумать оригинальное
выступление – что для перво-

го, что для второго этапа конкурса. На пар-
тах были кучи исписанных листков, ноутбук
был нужен для технической части: оформ-
ления презентаций, обработки видео, кол-

лажей и прочего. Поэтому весь текст в основ-
ном мы записывали сами, переписывая на-

чисто несколько раз.
Но Алине, как человеку, который выступал от ли-

ца всего лицея, было труднее всех. Она впервые уча-
ствовала в таком, по ее мнению, серьезном событии.

В подготовке самым сложным этапом для участ-
ницы была работа над текстом, заучивание. Алина
привыкла всех заряжать своей энергетикой, ока-
зывать на людей влияние эмоционально, что чаще
выражалось в танцах, но опыта говорить на публику
у участницы было очень мало. Поэтому, на фоне вол-
нения, как рассказывала Алина, тяжелее всего было
транслировать свои мысли. Тем не менее, она очень
старалась в короткие сроки запомнить как можно
больше информации. Благодаря проектной дея-
тельности, Алина убедилась, что ей нужно разви-
вать навыки ораторского искусства, и уже сейчас

работает над этим.
Одним из самых запоминающихся моментов для всей

группы поддержки была съемка видеоролика для
задания «Я – лидер» на тему «Буллинг». Командная
работа сблизила нас, были и смешные моменты, и недо-
понимания, но мы везде находили компромисс. Вжиться
каждому в свою роль и грамотно разыграть сценку нам
помогла Ольга Иосифовна Троицкая – педагог и извест-
ная актриса театра «Подиум». Мы все очень благодарны
за тот опыт, которым она поделилась с нами, за то, что
уделила нам свое время и вложила частичку своего
сердца в нашу конкурсную работу.

Трудно рассказать обо всем, что происходило с нами,
но одно я знаю точно: для всех нас конкурс «Ученик года
- 2022» был колоссальным опытом, шагом вперед. Каж-
дый дал волю своей фантазии, расширил кругозор, раск-
рыл внутренний потенциал. Мы искренне благодарны на-
шим учителям, которые помогали нам, вдохновляли, под-
держивали и стимулировали нас на работу: Татьяне Вик-
торовне Чистовой, Тамаре Александровне Мишаниной,
Елене Николаевне Тебелевой, Матвею Денисовичу Дыр-
дину, а также нашему директору –  Денису Александровичу
Дырдину.

 Также отдельное спасибо всем тем, кто принимал
участие в интернет–голосовании и отдал свой голос за
Алину Саванееву.

Софья ГОРЛОВА,
десятиклассница многопрофильного лицея

Фото Ларисы БЕЛИНЕНЕ и из архива участницы
.
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Будущие профессионалы готовы осваивать новые компетен-
ции и прокачивать свои скиллы во Всероссийском учебно-трени-
ровочном центре профессионального мастерства «Парка буду-
щего» в «Долине инноваций» центра «Смена». Ребята разделились
на 19 корпораций и вступили в корпоративную гонку.

О том, как это было, мы спросили десятиклассника димитров-
градского многопрофильного лицея, отличника, победителя несколь-
ких конкурсов «Школы «Росатома», воспитанника димитровград-
ского Кванториума, юнкора медиацентра ЦДОиРД Никиту ПЕРШИНА.

– Никита, рады за тебя, ведь мы знаем, что ты недав-
но вернулся из «Артека», где проявил себя во время собы-
тий интересной тематической смены «Школы Росато-
ма», а через две недели после этого отправился в ВДЦ
«Смена». Это же потрясающий шанс – побывать подряд
в двух удивительных знаменитых Всероссийских детских
центрах – в Крыму и на Северном Кавказе, да еще в сменах,
на которые отобрали своих лучших юных представи-
телей, имеющих хорошие знания по точным предметам,
сотрудничающих с госкорпорацией «Росатом», занима-
ющихся в кванториумах! Ты молодец и счастливец! Хотя,
конечно, все понимают, что заработать такие обучаю-
щие, расширяющие кругозор поездки можно не благодаря
везению и случаю, а только благодаря своим способно-
стям, хорошо усвоенным школьным урокам, включен-
ности в систему занятий по программам дополнитель-
ного образования, личному труду и персональным лидер-
ским качествам.

Расскажи, когда именно и как долго проходила и как
называлась, чему была посвящена эта смена «ТехноЛи-
дер»; в каком лагере ты жил; ребята из каких регионов и
городов в ней участвовали? Ну, а начни свой рассказ, как
наш опытный юнкор, уже ни раз писавший для «Школь-
ного Окна» об интересных событиях своей школьной
жизни, с того, что поделись личным  опытом: как можно
получить путевку в «Смену»?  Проще сказать, как ты ее
получил, что замечательное сделал, где победил? В об-
щем, не скромничай! Расскажи о своих победах, которые и
привели тебя в «Смену».

– Во всероссийский детский центр «Смена» я попал благодаря
детскому технопарку «Кванториум», в котором дополнительно
занимаюсь программированием и 3D-моделированием. В сен-
тябре наш преподаватель Ирина Игоревна Илюнкина предложила
каждому из нас поучаствовать в конкурсе, призом которого была
поездка в «Смену». Наша группа поучаствовала всем составом,
а отбор по полноте портфолио прошли почти все. Команда состо-
яла из 10 человек разного возраста от 13 до 16 лет, и мы дружно
отправились в «Смену», из Димитровграда в Анапу!

«Артек» прекрасен, но и «Смена» мне очень понравилась!
Центр расположен на самом берегу моря в 12 км южнее Анапы, в
районе биосферного заповедника Большой Утриш, в живописной
долине Сукко. Уникальный климат, целебный воздух: морской, гор-
ный и степной одновременно, насыщенный морскими ионами,
фитонцидами можжевельника и озоном позволяют назвать долину
Сукко природным ингаляторием, создающим исключительно бла-
гоприятные условия для лечения и оздоровления. Комплекс зани-
мает более двадцати гектар.

На территории Всероссийского детского центра расположены
лагеря: «Лидер-Смена», «Спорт-Смена», «Арт-Смена». Приехав
в лагерь, мы узнали, что будем жить в ДОЛ «Лидер-Смена», в ла-
гере, который специализируется на формировании мягких и
лидерских навыков.

Всероссийский детский центр «Смена» –
федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение для детей и под-
ростков, подведомственное Министерству
просвещения Российской Федерации, работает
в круглогодичном режиме.

В ВДЦ «Смена» реализуются программы,
направленные на гражданско-патриотическое
воспитание, профориентацию и здоровый об-
раз жизни.

На предновогоднюю смену, начавшуюся в
середине декабря, на две недели 900 ребят из
42 регионов России приехали во Всероссийский
детский центр «Смена», чтобы принять учас-
тие в 17 смене по четырем образовательным
программам: «#МастерскаяЛидеров», «Волон-
тер», «Арт-лаборатория Лидеров» и «ТехноЛи-
дер». Среди этих счастливцев было и несколь-
ко юных димитровградцев, воспитанников го-
родского Кванториума.

 «Авторские программы Всероссийского
детского центра «Смена» уникальны. Многооб-
разие компетенций, практический подход к обу-
чению и полное погружение в профессию по-
зволяют школьникам получить важный опыт,

который для многих станет основным шагом
для выбора будущей профессии», – считает
директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлев.

Например, «#МастерскаяЛидеров» по-
могает ребятам освоить гибкие навыки: само-
презентацию, креативность, тайм-менед-
жмент, эффективную коммуникацию и коман-
дообразование. Ребята изучают технологии со-
циального проектирования и реализуют собст-
венные проекты. Итоговым событием 17-ой
смены для мальчишек и девчонок стал ма-
рафон проектов «Лидеры меняют Мир».

В рамках программы «Волонтер» школь-
ники приняли участие в мастер-классах с эк-
спертами и познакомились с лучшими волон-
терскими практиками страны. По итогам обу-
чения они разработали собственные социаль-
ные проекты и добровольческие акции, кото-
рые смогут реализовать в своих регионах.

Участники «Арт-лаборатории Лидеров»
изучали профессии, связанные с искусством.
Они узнали, что такое «Навигатор Лидера»,
составили «Карту личностного роста»,  совер-
шенствовали свои творческие способности и
развивали лидерский потенциал. Результаты
своей творческой работы ребята продемон-
стрировали в финале смены на защите со-
циальных проектов и отчетном концерте.

Программа «ТехноЛидер» объединила
школьников, которые интересуются научно-
исследовательской и конструкторской дея-
тельностью. После прохождения тестиро-
вания и профессиональных проб школьники
изучали профильные направления: прототипи-
рование, управление поездом или квадрокоп-
тером, процесс производства лекарств, лазер-
ные технологии и т. д. На финальном ТехноФес-
те ребята должны были представить резуль-
таты своей работы.

Последняя смена календарного года завер-
шилась 28 декабря. В течение 2021 года во
Всероссийском детском центре прошло 17
смен, в которых приняли участие 14 700 детей
из всех регионов страны. В следующем сезоне
первый заезд ребят начался 1 февраля.

Во Всероссийском детском центре «Сме-
на» в Год науки и технологий, который в 2021
году проходил в России, началась реализация
программы «ТехноЛидер», участниками кото-
рой стали мальчишки и девчонки из разных ре-
гионов России.

Ульяновскую область на 17-ой интерес-
нейшей смене представляли десять юных ди-

митровградцев, воспитанников городского
детского Технопарка «Кванториум».

Перед стартом образовательных занятий
сменовцы прошли входное тестирование,
включающее в себя: дифференциально-диаг-
ностический опросник Е.А.Климовa, с целью
выявления индивидуальных предрасположен-
ностей и способностей к занятию различными
видами профессиональной деятельности; бы-
ли проведены тест на самоопределение лидер-
ства и тест на осведомленность в сфере про-
ектной деятельности.

Вводное мероприятие «ТехноСтарт» по-
знакомило участников 17 смены с учебно-тре-
нировочным центром профессионального мас-
терства, ребята посетили профессиональные
пробы и музей профессий.

Участники образовательного проекта
«ТехноЛидер» познакомились с компетенци-
ями учебно-тренировочного центра профмас-
терства «Парк будущего». Две недели ребята
изучали престижные профессии и работали над
мягкими навыками, которые необходимы
каждому профессионалу.

Добро пожаловать в мир профессий, юные
технолидеры! Именно так можно охарак-
теризовать посыл участникам последней в
2021 году смены «Смены»!

– Сравни «Артек» и «Смену»…
– Как и в «Артеке» я использовал свои зна-

ния в «Смене», мне также приходилось писать
сценарий, играть на сцене и монтировать видео.
Но знаний я получил намного больше, в основном
из-за дополнительных занятий.

Из-за большой загруженности мы в «смене»
в отличие от «Артека» не очень много играли,
но все-таки были и такие дни. В основном мы
играли в спортивные игры на улице, но иногда
собирались в комнате, чтобы просто сыграть в
Мафию или Uno. Также в последние дни, вожатые
провели с нами игру «Новогодний Санта», где
было необходимо тайно дарить подарки слу-
чайному человеку.

Словом, распорядок дня зависел от ла-
герного мероприятия: если оно было вечером,
то свободного времени было немного, в ином
случае мы могли отдохнуть или поиграть во
что-нибудь. Но я не могу сказать, что был такой день, в конце
которого не оставалось сил.

В повседневной жизни, я думаю, мне пригодятся лидерские
качества, полученные на лекциях и на практике, а также знание
автомобилей. Все это я, безусловно, использую в моем скором
будущем.

«Смена» заостряет внимание на дополнительном образо-
вании. Когда я в первый раз увидел территорию лагеря, меня уди-
вило и обрадовало большое количество обучающих комплексов
различных направлений.

– Что можешь сказать про Парк будущего?
– Парк будущего представляет собой множество небольших

построек, в которых располагались компетенции. Например, в
здании «Инженерия космических систем» находились компью-
теры, наборы для собирания спутника, а также специальная уста-
новка, симулирующая полет искусственных объектов вокруг Зем-
ли, для проверки правильного функционирования программного
обеспечения.

– Что в «Смене» разочаровало?
– К сожалению, из-за погодных условий множество меро-

приятий пришлось отменить, например, ТехноФест и KidstoKids,
где мы от димитровградского Кваноториума должны были расска-
зывать детям про разработку приложений дополненной реаль-
ности и моделировании  3D объектов в специальной программе
Blender. Мне кажется, что это было бы многим ребятам интересно,
но что поделаешь, если перед Новым годом природа на Кавказе
разбушевалась!

– Расскажи про свой отряд – как жили-дружили?!
– Все отряды назывались корпорациями и участвовали в

общей гонке за первое место среди технолидеров, представ-
ляющих регионы России. Несколько позже нас объединили с груп-
пой подростков из Чувашской республики, так появилась наша
корпорация под названием «СКАМ», которое расшифровывается
как «Супер-корпорация активной молодежи».

Центр «Смена» является образовательным, поэтому каждому
из нас предложили на выбор несколько образовательных про-
грамм: «Инженерия космических систем», «Ремонт и обслужи-
вание легковых автомобилей», «Электромонтажные работы»,
«Фармацевтика» и другие. Я выбрал «Инженерию космических
систем» и «Обслуживание легковых автомобилей», так как они
заинтересовали меня больше всего, ведь, возможно, полученные
здесь знания пригодятся мне в будущей профессии и в жизни. На

занятиях по изучению космических аппаратов нам рассказывали,
как действуют спутники и что необходимо сделать для их пол-
ноценной работы.  На автомеханике мы изучали строение авто-
мобиля, что с ним делать при поломке того или иного устройства,
а также учились управлять легковым транспортом на специ-
альном симуляторе.

Так же нас ждали и внутрилагерные мероприятия, их было до-
вольно много и каждое из них было очень интересным. Но больше
всего мне понравилась подготовка к творческому конкурсу «Арт-
объект». На протяжении нескольких дней мы небольшой командой
придумывали и реализовывали нашу инсталляцию. Было решено
сделать смешного доброго говорящего снеговика Олафа из мульт-
фильма «Холодное сердце» с небольшой коробочкой, в которую
самые юные посетители лагеря могли складывать свои любимые
сломанные игрушки, тем самым давая им возможность продол-
жить жить в мультфильме вместе с его героями. Мы решили, что
благодаря такой идее малыши перестанут плакать, расставаясь
со сломанными игрушками. Но придумать проект это только часть
дела, нам предстояла защита своей идеи перед всем лагерем.
Защищаться мне пришлось одному, но, тем не менее, все получи-
лось очень хорошо. Страх перед индивидуальной защитой в итоге
сменился на удовольствие от качественно выполненной работы!

Стоит рассказать обо всех членах нашей корпорации, в осо-
бенности о вожатых, которые помогали нам во всех делах, а так-
же обо всех моих новых друзьях. Каждый имел какие-то уни-
кальные навыки и способности: кто-то рисовал портреты всех
ребят отряда, кто-то монтировал сюжеты, а кто-то мог просто
развеселить всех и поднять настроение просто своим при-
сутствием…

В конце смены награждали лучших членов корпораций, я и
еще два парня из Димитровграда смогли получить грамоты «за
активное участие в жизни отряда и лагеря в рамках реализации
программы «ТехноЛидер».

Смена в «Смене» удалась, так что хочется поблагодарить
всех, кто помог мне поехать в лагерь, а именно лицей, родителей,
учителей и «Кванториум» за все то, что я почувствовал и узнал
в «Смене».

Лариса БЕЛИНЕНЕ, руководитель медиацентра
«Школьное окно», педагог-организатор Центра

дополнительного образования и развития детей
Фото из архива Никиты ПЕРШИНА



êîëüíîå îêíî ¹10-12 ÿíâàðü-ìàðò 2022 ãîäà

7

    

14.02.2022. Настало время расска-
зать, что у медиапроекта «АтомМедиа»
проекта «Школа Росатома» есть онлайн-
газета.

Почему онлайн? Потому что для на-
ших многозадачных детей поколения Z
онлайн – это привычная среда, в которой
им комфортно. Вы ведь замечали, что у
них на компьютере могут быть открыты
десятки вкладок в браузере или что они
могут одновременно делать несколько
дел сразу? А еще дети всегда нас слы-
шат, когда мы с ними разговариваем, хо-
тя нам кажется, что они просто сидят,
уткнувшись в телефон.

Они живут не в бумажном мире книг
и газет, а в электронном – тоже книг, но
аудио, тоже газет, но на разных онлайн-
платформах, в соцсетях и мессенд-
жерах. Это привычная для них Вселен-
ная, пора с этим смириться.

Помните, мы когда-то вели дневники
и прятали их от родителей? У детей тоже
есть эта потребность, просто делают они
это по-другому – в сети: блоги, влоги,
соцсети, зачастую тоже закрытые, под-
замочные, от родителей.

Онлайн-газета – это отличный шанс
для подростков открыто выразить себя,
поделиться тем, что их волнует и донес-
ти свои мысли до своих ровесников и
до нас, взрослых, максимально понятно
и четко. Дети, хотят, чтобы их слышали.
И это их способ диалога с нами.

Еще один важный момент. Почему
медиадеятельность эффективна для
подростков? Потому что мышление раз-
вивается в творчестве и потому что в
медиадеятельности есть образователь-
ный результат – это способность форми-
ровать собственные представления че-
рез рефлексию. Если простыми словами:
дети учатся формулировать свои мысли,
описывая в текстах то, что их волнует.

В онлайн-газете будут появляться
материалы, которые дети сначала обсуж-
дают с медиамастерами на «летучках»
в зуме, а потом присылают в электрон-

ную среду онлайн-медиашколы, и с ни-
ми работают профессионалы-редакторы.

Темы – самые разные: от пандемии
и дистанционного обучения к выбору
профессии, кросскультурности и умению
выстраивать взаимоотношения с роди-
телями. Также будем освещать и меро-
приятия, которые происходят в городах-
участниках проекта «Школы Росатома».

В третьем номере газеты (первые два
вышли в декабре 2021 года) десятиклас-
сница Софья Горлова из Димитровграда
призывает взрослых не бояться быть
смешными, давать себе возможность
быть свободными и пробовать делать то,
чего раньше боялись.

Семиклассница Марина Епифанова
из Трехгорного пишет о том, что со вре-
менем конфликты между поколениями
сглаживаются. А восьмиклассница Ло-
лита Галимова из Озерска задается воп-
росом: когда современные подростки
станут бабушками и дедушками, они то-
же будут критиковать своих внуков?

Анна Олоничева, ученица 6-го класса
из Озерска, уверена, что между прош-
лым и настоящим можно найти «золотую
середину». Семиклассница Анастасия
Павлова из Лесного предлагает решить
поколенческую проблему через кросс-
культурность.

Ангелина Носкова из Зеленогорска
пишет о том, кто такие атомовята и воз-
можна ли медиадеятельность для уче-
ников начальной школы.

Семиклассница Полина Юшко из Ба-
лаково предлагает подумать, как по-
мочь ребенку привыкнуть к роли старше-
го брата или сестры. Анастасия Прони-
на, семиклассница из Заречного Пензен-
ской области, считает, что дети часто
сами обесценивают роль родителей и
забывают отвечать любовью на любовь.
Семиклассница Валерия Калабина из го-
рода Лесной поделилась своими стран-
ностями, а ведь они есть у всех. Девяти-
классницу Дарью Меркурьеву из Озер-
ска волнует тема выбора профессии: и

Êàê ÿ åçäèë
íà êîíêóðñ
22 января я поехал в Тольятти на

XIII Международный конкурс-фести-
валь детского и взрослого творчества
«Зимние зарисовки» в составе димит-
ровградского Ансамбля народной
песни «Русские праздники», под руко-
водством Оксаны Николаевны Щег-
ловой. Конкурс организовал Центр
поддержки и развития «Страна дет-
ства». Проводили фестиваль в толь-
яттинской детской музыкальной школе
№40 «Камертон», организаторы рабо-
тали совместно с московским тик-токе-
ром Азаматом Айталиевым.

Мы любим участвовать в конкур-
сах, и не пропускаем их. А в этот раз
была еще и материальная мотивация:
на конкурсе за гран-при был приз 50
тысяч рублей, а нашему коллективу не-
обходимы деньги для развития ан-
самбля.

На конкурс-фестиваль «Зимние за-
рисовки» было представлено около 50
номеров. Многие участники были из са-
мого города Тольятти. Мы, димит-
ровградцы, выступили достойно. Мне
очень понравилось, но и не только мне,
то, что мой друг Самат впервые полу-
чил за свое сольное выступление дип-
лом первой степени. Наш ансамбль
«Русские праздники» тоже был отме-
чен высокой наградой – вручили дип-
лом первой степени.

У нас в номере «Колядки» исполь-
зуется много реквизита, но половину
из него мы не использовали, так что
наш любимый снеговик Валера так и
не выехал на сцену, из-за того что сце-
на была слишком маленькая и все бы
там просто не уместились! Полным
составом ансамбля мы выступили один
раз, но были еще сольные номера. В
результате все девочки-сольницы пе-
реоделись аж по 15 раз!

Дорога туда и обратно заняла сум-
марно шесть часов, но мы этого даже
не заметили, ведь у нас дружный и ве-
селый коллектив, любящий совмест-
ные поездки и конкурсы. Вместе нам
интересно!

Павел МАРЯШИН,
ученик 5 «Д» класса лицея №25
имени Героя Советского Союза
Николая Федоровича Ватутина

города Димитровграда

ты и увлечения, сложно определиться с
тем, что тебе действительно интересно.

Восьмиклассница из Снежинска Ма-
ша Елфимова, семиклассница из Саро-
ва Арина Пестряева, девятиклассница
из Озерска Софья Егорчева рассказали
о своих увлечениях, которые наполняют
жизнь волшебством, открывают ее но-
вые грани и помогают лучше понимать
искусство. Кстати, Тик-Ток – это тоже про
волшебство, а еще про учение через
развлечение.

Мы – за то, чтобы было больше пово-
дов для детских проб и для творчества,
поэтому давайте будем рядом с наши-
ми детьми, когда им понадобится наша
помощь.

Олеся САЛУНОВА,
шеф-редактор онлайн-газеты
медиапроекта «АтомМЕДИА»,

медиамастер
Третий выпуск «Не на одной волне»

газеты медиапроекта «АтомМЕДИА»
http://atommedia.space/v3
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В детстве каждого были моменты, которые вспо-
минаются со смехом, порой с недоумением, теплой
улыбкой, а может, даже с внутренней тоской…

Мы радовались мелочам: ноябрь, первый снег,
ты выходишь из дома воодушевлённый, с ощу-
щением какого-то внутреннего подъема и трепета.
Идёшь по улице и ловишь ртом снежинки. Ты даже
сам не знаешь, зачем ловить снежинки, да и не
ищешь в этом смысла.

Тебе все равно, что над тобой посмеются прохо-
жие, ведь это сейчас делает тебя счастливым. А
ведь ловить снежинки ртом – далеко не самое стран-
ное занятие.

Мы верили в предсказания и скрещивали паль-
цы, лишь бы удача оставалась на нашей стороне.
Вот одноклассник смастерил «гадалку» из бумаги.
И ты, конечно же, уверен, что он на 99,9 процента
сможет предсказать твое ближайшее будущее. Что
там у нас? Завтра тебя поцелует Лена, а мама в
скором времени узнает про двойку по алгебре… Да-
а, интересные варианты дальнейшего развития
событий. Может, все-таки, не стоит доверять этим
гаданиям? Лена потерпит, а вот чтобы мама за двой-
ку ругала, очень не хотелось бы.

Нашей фантазии не было предела, мы вопло-
щали идеи в жизнь, даже если этому противостояли
другие. Вот настали майские каникулы, и наконец
выдалось время, чтобы погулять с друзьями. Сегод-
ня все собираются во дворе и строят шалаш. Бабуш-
ки из соседнего подъезда снова ругаются, что мы
потоптали им клумбы. Но нас это не волнует, потому
что мы обустроили себе чудесное место для жилья.
А уж это точно важнее всяких клумб. Сегодня мы
индейское племя, а для выживания племени необ-
ходимо жилье, а еще пропитание, поэтому в шалаш
нужно натаскать жуков и листьев, чтобы приготовить
обед. Жаль, что дворник разрушит наш шалаш уже
вечером, как только родители заставят нас возвра-
титься в наш обычный цивилизованный дом. Ну и
ладно, мы еще один шалаш построим. Пусть это и
глупо, зато, как увлекательно!

Мы очень боялись мистических существ, но хоте-
ли почувствовать себя в роли охотника за привиде-
ниями. Иногда мы любили собираться ночью дома
у кого-то из ребят и рассказывать страшные истории.
Но сегодня произойдет кое-что поинтереснее. Мы

будем вызывать настоящих духов. Да, Пиковую
даму! Вот кто-то уже зажег свечу, измазал зеркало
красной помадой… Вся квартира словно дребезжит,
а мы боимся каждого шороха. Настоящая мистика,
«Битва экстрасенсов» отдыхает... Вот он, фантом, –
уже близко! Все начинают трястись, услышав скрип
двери. И-и… Громкий вздох облегчения. Оказалось,
что это всего лишь Дашин котенок.

Мы не боялись показаться не такими, как все,
мы смело самовыражались и сочетали несочета-
емое: «Сегодня в школе дискотека по случаю 8-ого
марта, а значит, я должна выглядеть умопомрачи-
тельно. Мама задерживается на работе, поэтому,
пока она не видит, я могу одолжить ее косметику,
юбка немного широковата, но можно ремнем затя-
нуть… Лабутены из любимой маминой коллекции и
школьная рубашка. Ну и кто здесь икона стиля?
Мэрилин Монро? Прошлый век...»

Мы прыгали по лужам ради веселья и не думали
о том, что замараем одежду, мы тащили очередного
щенка домой, чтобы накормить его и обогреть, прос-
то потому, что нам было его жаль. Мы мечтали стать
врачами, потому что мы просто хотели, чтобы все
были здоровыми. Мы не задумывались и не боялись
ответственности. Мы не искали выгоды в выборе
профессии, мы делали все от души. Мы громко хохо-
тали, говорили невпопад, но делали это искренне –
и необдуманно. Мы были наивными, забавными и
глупыми.

Я не зря упомянула о чувстве внутренней тоски
в начале этого эссе. Может, вы смогли ее ощутить,
ну или догадались, что я хочу сказать. Внутренняя
тоска – это вечный ребенок внутри каждого из нас.
Да, многие вещи, которые мы делали в детстве, были
действительно странными. Но ведь мы делали то,
чего действительно хотели. Мы шли к тому, чего дей-
ствительно хотели достичь, говорили то, что думаем.

Сейчас все меньше вещей может заставить нас
радоваться, а на мелочи мы, как правило, перестаем
обращать внимание. Все сводится к материальному
взгляду на мир. Повышение на работе – вот радость,
а яркое солнце и мелодичное пение птиц уже и не
вызывает никаких искренних эмоций. На ближайшее
будущее – составление ежемесячного отчета, опла-
та коммунальных услуг, ипотеки или кредита… Ка-
жется, что для взрослых не существует волшебства,
многие тайны и загадки, которые когда-то были чем-
то непостижимым, раскрыты. Но это не совсем так.
Просто у взрослых «замылен» взгляд, а у детей он
«свежий», потому что для них все в этом мире ново,
они первооткрыватели. Дети не знают, как себя вести,
поэтому могут вести себя странно. Но странным это
может казаться для других, а для «новичков» в этом
мире это вполне нормально. У детей эмоции ярче,
движения резвее, воображение богаче.

А мы – взрослые, сами приземляем наши мечты,
пресекаем фантазии, отталкиваясь от того что «име-
ем». Мы подстраиваемся под те шаблоны, в которых
нам хоть и тесно, но привычно, сами обрубаем себе
крылья. Мы забываем о доброте и искренности, пото-
му что видим: большинство вокруг нас ищут лишь
взаимовыгодные отношения. Мы обесцениваем на-
ши детские странности как что-то ненужное, просто
смешное, предаваясь воспоминаниям о беззаботных
временах. Но мы, как большая временная лента,
заключаем в себе частички этого прошлого. И детст-
во – это источник вдохновения для каждого из нас,
это те события, которые послужили нам когда-то от-
правными точками.

Стоит лишь посмотреть на детство «с другой сто-
роны». Может, тогда мы сможем открыть для себя
что-то новое, и наша жизнь заиграет совсем иными
красками?

Это не плохо, что взрослые имеют другой взгляд
на жизнь, самое главное – не терять этого малень-
кого и чистого человека внутри нас, порой прислуши-
ваться к нему. Не бойтесь показаться смешными,
если это сделает вас счастливее, дайте себе немного
свободы, хоть ненадолго, попробуйте себя в чем-
то, что боялись сделать раньше.

Наверняка каждый помнит фразу Ипполита из
знаменитого кинофильма «Ирония судьбы, или с лег-
ким паром!»: «Господи, как скучно мы живем! В нас
пропал дух авантюризма! Мы перестали лазить в окна
к любимым женщинам... Мы перестали делать боль-
шие, хорошие глупости»…

Софья ГОРЛОВА,
десятиклассница многопрофильного лицея
имени заслуженного учителя школы РСФСР

Ривгата Рашитовича Ибрагимова
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Интересный формат занятий практи-
кует Школа вожатых по инициативе ее
руководителя Екатерины Алексеевны
Тимофеевой. 19 декабря в клубе «Галак-
тика» МБУДО ЦДОиРД, на Лермонтова
8 «а» прошел семинар для вожатых –
димитровградских мальчишек и девчо-
нок, стремящихся работать в пришколь-
ных и загородных лагерях Димитров-
града. Целью семинара было позна-
комить группы между собой, обучить но-
вым навыкам в разных направлениях ра-
боты. Честно говоря, получилось интрес-
но и весело – воскресным днем юные
голоса и смех неслись из всех аудиторий
«Галактики»!

Семинар был построен на работе трех
секций. Видео-студия: на этой секции
педагог-организатор, руководитель ме-
диацентра ЦДОиРД, автор проекта
«Школьное окно» Лариса Викторовна
Белинене с удовольствием поделилась
с будущими вожатыми особенностями
такого творческого направления как жур-
налистика. Ребята выполняли задания и
писали статьи о семинаре. Также педа-
гог-организатор Мария Валерьевна Ти-
мофеева дала ребятам несколько зада-
ний по актерскому мастерству и советы
по съемке видео. А уж то, что юные во-
жатые поняли и запомнили, они проде-
монстрировали тут же, выполнив прак-
тические задания.

Интеллектуальная - эта секция содер-
жала интерактивную игру на поле с
разнообразными заданиями: команд-
ными, фото, музыкальными и тд.

Танцевальная - на этой секции стар-
шие вожатые проводили танцевальные
и подвижные игры для будущих вожатых.

Каждый из участников семинара уз-
нал что-то новое, познакомился с други-
ми вожатыми, научился работать в ко-
манде и надолго получил хорошее наст-
роение.

Вот как описали это событие учатни-
ки семинара.

Алина ГОРБАЧ, группа 3:
–- В воскресенье, 19 декабря, я со

своей группой из школы вожатых побы-
вала в клубе «Галактика». Там мы прохо-
дили три этапа: видео-студия, танце-
вальная секция и интеллектуальная
секция.

В Центре дополнительного образо-
вания и развития детей (ЦДОиРД)  рабо-
тает настоящая студия мультипликации
для детей! Ребята могут создавать собст-
венные мультфильмы: и рисованные, и
пластилиновые, и с использованием ком-
пьютерной графики! Их уже можно пос-
мотреть!

В рамках национального проекта
«Успех каждого ребенка» Центр допол-
нительного образования детей получил
новое оборудование, благодаря кото-
рому, на базе центра начала свою работу
первая в городе студия мультипликации.
Давайте разберемся поподробнее, что
же это такое?!

Студия мультипликации - это уни-
кальный формат детской творческой сту-
дии. Это место, где мальчишки и дев-
чонки учатся и создают собственные
мультфильмы.

Современное оборудование это: три
станка для различных видов анимации,
таких как классическая, стоп-кадровая
(кукольная) анимация; графические и
световые планшеты и фотоаппаратура.

Используя в работах разные мате-
риалы (бумагу, пластилин, конструкторы
и другие материалы для творчества) и
применяя техники съемки, юные мульти-
пликаторы раскрывают свои  творческие
способности.

Рассказывает один из участников
творческого объединения «Студия муль-
типликации» Алексей Ермошин, уча-
щийся городской гимназии,  11 лет:

«Сейчас в мультистудии мы занима-
емся на световых планшетах, а с их по-
мощью видно предыдущий кадр, по ко-
торому мы прорисовываем новый кадр.
Это очень  интересно, когда придуман-
ный тобой персонаж оживает в специаль-
ной компьютерной программе. У меня
уже есть первые готовые мультики, они
еще маленькие, пробные. Но когда я ду-
маю, что точно так же создавались и мои
любимые мультипликационные сериалы
«Наруто» и «ГравитиФолз», то просто го-
лова  кружится от возможностей, кото-
рые перед нами открываются».

Создание собственных мультиплика-
ционных фильмов - очень интересная и
творческая задача. Она требует сов-
местных усилий мультипликатора, сце-
нариста, режиссера, монтажера, худож-
ника и звукооператора.  Всю эту работу
дети делают сами, распределяя между
собой обязанности и учась взаимо-
действию для достижения общей цели.

Анастасия Сергеевна
ТРИБУНСКАЯ,

педагог допобразования
ЦДОиРД

На видео-станции нас научили пра-
вильно снимать ролики, выражать лю-
бой подтекст разными эмоциями, а са-
мое главное - нас научили писать отчеты
и интервью для публикации в газеты.

На танцевальной станции нас учили
ставить номера. Здесь время прошло
особенно классно: мы от души плясали
и веселились.

На интеллектуальной станции были
интересные задания, мы отгадывали
песни, решали непростые ребусы и от-
гадывали танцы других ребят.

Владислава КОТИНА, группа 3:
– Этот семинар мне очень понра-

вился! Была я всех на трех секциях: на
танцевальной интеллектуальной и ме-
диасекции. Больше всего мне понра-
вилась тенцевальная, мы там смеялись,
танцевали, угадавали героев мульт-
фильмов, соревнавались и многое дру-
гое. Вообще все секции были полез-
ными, веселыми, креативными и прово-
дили их прикольно. Я очень рада, что
попала на семинар вожатых, потому что
надеюсь, что все эти знания и навыки
пригодятся мне в работе с ребятами в
летнем лагере.

Владислава КОТИНА, группа 3:
– Семинар мне очень понравился! Я

была на двух секциях: на танцевальной
и интеллектуальной секции. На интеллек-
туальной мы хорошо повеселились и уз-
нали немало нового, выполняли зада-
ния, отгадывали загадки. А на танце-
вальной хорошо провели время, потан-
цевали.

Анастасия ВОЛОДИНА:
– Сегодня нас пригласили поучаст-

вовать в семинаре для вожатых «Мар-
шрут успеха». Мы не отказались от такой
возможности и с радостью приняли
участие. Посетили три секции.

На них мы очень весело и с умом
провели время, выполняли командные
задания, проходили игры на сплочение
и многое другое. Каждому по душе бы-
ла своя станция, но, безусловно, каж-
дый ребенок остался доволен.

Спасибо организаторам и
вожатым, которые проводили

это мероприятие.
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14 марта лицеисты и юнармейцы
отряда «Тайфун» стали участниками
Всероссийской акции «Письмо сол-
дату». Учащиеся многопрофильного
лицея обратились с теплыми слова-
ми поддержки и пожеланиями нас-
тупления скорейшего мира к защит-
никам Отечества. Самые юные ли-
цеисты нарисовали рисунки и выпол-
нили аппликации. Мы уверены, что
письма лицеистов станут доброй
весточкой и благодарностью за мир-
ное весеннее небо.

Мы - инициативная команда уча-
щихся 8 «г» класса Многопрофиль-
ного лицея Димитровграда с актив-
ной гражданской позицией. Мы все
разные, не похожие друг на друга мо-
лодые люди. У нас разные увлечения
и разный подход к учебе, но объе-
диняет нас одно: желание и стрем-
ление делать добро.

Мы организовали свою работу
так, что она охватывает разные ас-
пекты волонтерской деятельности!

Быть волонтером – это уни-
кальный жизненный опыт, способный
дать тебе новый взгляд на свою
жизнь, людей. Волонтером быть
просто, ведь все добрые дела очень
понятны каждому! Ежегодные позд-
равления ветеранов Великой Оте-
чественной войны, блокадников и
детей войны, труженников тыла,
ветеранов педагогического труда.

Участие в акции «Бессмертный
полк». Благоустройство территории
лицея. Помощь бездомным живот-
ным. Также мы состоим в рядах Все-
российского детско-юношеского
военно-патриотического общест-
венного движения «ЮНАРМИЯ».
Участвуем в митингах, городских
культурных мероприятиях.

Быть волонтером - это здорово!

11 марта в школе №17 был
необычный день. В этот день пяти-
классники кадетского класса при-
няли присягу и вступили в ряды Все-
российского кадетского движения.
Ребята долго готовились к этому
важному событию. Подготовили
стихи, песни, танцы, сценки…

На церемонии присутствовали
родители, гости. Много добрых слов
прозвучало от гостей праздника, в
числе которых были выпускники
школы №17, ныне работники МЧС.
Поддержали ребят их старшие
товарищи-кадеты 6 «к», 7 «к», 8 «к»,
9 «к» классов. Они подготовили
замечательные концертные номера:
вальс, строевые упражнения с ору-
жием, шуточные сценки, строевые
упражнения «коробочка».

Мы поздравляем ребят 5 «к»
класса! Достойно носите гордое имя
КАДЕТ!

16 марта в ЦДОиРД (ул.Гвардей-
ская, д. 14 Д) состоялось собрание
членов Ассоциации школьных музе-
ев города.

В торжественной обстановке за-
ведующая отделом патриотического
воспитания ЦДОиРД Диля Шамиль-
евна Багаутдинова наградила дипло-
мами Управления образования  Ди-
митровграда победителей городс-
кого конкурса видеороликов «В на-
шем школьном музее». В числе побе-
дителей конкурса были конкурсные
работы учеников школ №№ 6, 19,23,
многопрофильного и университет-
ского лицее.

В номинации «История одной
композиции» 1 место заняли: Веро-
ника Хусаинова, и Мария Шалаева
из средней школы №23 под руковод-
ством педагога Е.А. Волковой;

Анастасия Иванова и максим
Митялин из детского сада №4 «Але-
нушка», педагог А.В. Еремина. 2 мес-
то присуждено Милане Каримовой
из средней школы №6, педагог О.Т. Ко-
нушина.

В номинациии «История одной
композиции» в категории «Педагог»

10 марта в лицее №25 имени Ге-
роя Советского Союза Николая Федо-
ровича Ватутина прошло торжест-
венное подведение итогов месячни-
ка героико-патриотической и оборон-
но–массовой работы, посвященного
Дню защитника Отечества.

Участниками мероприятия ста-
ли педагоги и учащиеся школ Димит-
ровграда, представители админист-
рации города, члены Городского со-
вета ветеранов войны и труда.

Большим подарком для участ-
ников встречи стала литературно-
музыкальная композиция «Дети вой-
ны», подготовленная педагогическим
коллективом и учащимися лицея
№25 при поддержке народного кол-
лектива «Ансамбль танца «АНТЕЛ»
и народного коллектива «Театраль-
ная студия «ТЭСТ». Мы благодарны
автору данного проекта Анастасии
Левочкиной, учащейся 11 класса ли-
цея за композицию, которая тронула
буквально всех зрителей.

Месячник героико-патриотичес-
кой и оборонно-массовой и работы
был наполнен интересными встре-
чами, конкурсами, акциями, концер-
тами, тематическими экскурсиями.

Более 5 тысяч детей приняли
участие во всероссийских, област-
ных, городских и школьных меропри-
ятиях, организованных в рамках ме-
сячника.

Во Всероссийском конкурсе со-
чинений «Без срока давности» при-
няли участие 250 человек. Девять
лучших работ направлены на регио-
нальный этап конкурса, одна – на
всероссийский.

В честь Дня воинской славы Рос-
сии «День полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады»
на территории города были проведе-
ны Акции памяти «Блокадный хлеб»
и «Светлячки памяти». Участники
акции подписывали открытки для ве-
теранов блокадного Ленинграда и по-
сетили их на дому. Юнармейцы мно-
гопрофильного лицея имени заслу-
женного учителя школы РСФСР и
лицея №16 при УлГТУ имени Юрия
Юрьевича Медведкова возложили
цветы и гирлянду к памятнику «900
блокадных дней».

2 февраля мы отмечали День
воинской славы, 79-годовщину По-
беды в Сталинградской битве. В об-
разовательных организациях прош-
ли онлайн-уроки памяти, конкурсы
рисунков, был организован про-
смотр фильма о Победе советских

войск над фашистской Германией
под Сталинградом.

Школьники дружно поддержали
городскую акцию «Памятник» и орга-
низовали очистку от снега террито-
рии памятников, закрепленных за
образовательными организациями.

Центр дополнительного образо-
вания и развития детей Димитров-
града организовал несколько меро-
приятий в онлайн-формате: конкур-
сы, акции, дистанционные занятия.
Так, к примеру, в конкурсе «Защитни-
кам – слава!», фотоконкурсе «Моя
гордость – мой защитник!» приняло
участие более 1000 человек.

Российским движением школь-
ников были организованы городские
акции, посвященные Дню защитника
Отечества: «Письмо солдату», «Се-
годня праздник ваш, мужчины», чел-
лендж «Зарядка под защитой».

На протяжении всего месячника
проходили «Классные встречи», по-
священные защитникам Отечества.
В онлайн-формате состоялась очень
важная и интересная встреча обу-
чающихся школ нашего города с те-
ми, кто выбрал себе «профессию Ро-
дину защищать».

15 февраля на митинге, посвя-
щенном выводу войск из Афганис-
тана, школьники Димитровграда,
предложили к реализации проект
«Живая память», цель которого
собрать живую книгу с воспомина-
ниями очевидцев этой страшной
войны.

Не остались равнодушными к со-
бытиям, происходящим на Украине,
юнармейцы лицея №16 при УлГТУ
имени Ю.Ю. Медведкова. Они собра-
ли волонтерскую помощь для детей
из ЛНР и ДНР. Необходимые бытовые
принадлежности, настольные игры,

продукты длительного хранения ре-
бята отнесли в пункт приема для
дальнейшей передачи беженцам.

Первый заместитель главы горо-
да Людмила Петровна Шишкина за
большой личный вклад в военно-пат-
риотическое воспитание молодежи,
содействие в развитии юнармейс-
кого движения на территории Димит-
ровграда наградила благодарствен-
ным письмом регионального отделе-
ния Всероссийского детско-юношес-
кого военно-патриотического об-
щественного движения «ЮНАР-
МИЯ» Ульяновской области Аль-
берта Растямовича Аряпова, руко-
водителя юнармейского отряда
«Патриоты» лицея №16 при УлГТУ
им. Ю.Ю.Медведкова и Сергея Ев-
геньевича Акимова, руководителя
юнармейского отряда «Застава»
средней школы №10.

Также почетными грамотами ре-
гионального отделения Всероссий-
ского детско-юношеского военно-
патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ» Ульяновс-
кой области за особые успехи в рам-
ках деятельности ВВПОД «ЮНАР-
МИЯ» и активное участие в военно-
патриотических мероприятиях были
отмечены юнармейцы школ №№10,
19 и 23, университетского лицея, ли-
цея №16 и многопрофильного лицея.

Для подержания духа соперни-
чества и стимула к дальнейшим раз-
витиям ВВПОД «ЮНАРМИЯ» разра-
ботаны Знаки юнармейской доблести
1, 2, 3 степени. Первыми, кто удосто-
ился этой награды в нашем городе,
стали юнармейцы отряда «Пат-
риоты» лицея №16 при УлГТУ им.
Ю.Ю.Медведкова Ярослав Зотов и
Валерия Дьяконова. Мы поздрав-
ляем ребят с высокой наградой и

1 место заняла  Ирина Николаевна
Самохвалова из средней школы
№19; 2 место у Болей Виктории Гле-
бовны из многопрофильного лицея.

В номинации «Новинка года», в
категории «Дети» 1 место Милана
Каримова из школы № 6 города, пе-
дагог Д.Л. Гобунов.

В номинации «Музейный урок»,
в категории «Педагоги» 1 место Ма-
лышева Ирина Юрьевна Малышева
из университетского лицея.

Поздравляем победителей и бла-
годарим всех участников городского
конкурса!

Участники собрания обсудили
организационные и тематические
вопросы подготовки городского Сле-
та краеведов, который планируется
к проведению 20-21 апреля 2022 года.

Руководитель Ассоциации школь-
ных музеев Ирина Андреевна Ша-
мигулова провела очередные еже-
месячные краеведческие чтения,
посвященные 302 году со дня обра-
зования 10 марта 1720 года архив-
ной системы в России, учрежденной
императором Петром I. С того далеко-
го времени система архивов отмеча-

ет ежегодно День архивов 10 марта.
Выбранная дата связана с собы-

тием, произошедшим 10 марта 1720
года. В этот день Петром I был подпи-
сан первый в России государствен-
ный акт — «Генеральный регламент
или Устав». Реформы Петра I поло-
жили начало деятельности Государ-
ственной архивной службы России.
Архивная служба призвана донести
до нас документальную и неотъем-
лемую часть историко-культурного
наследия народов Российской Фе-
дерации. Архивы содержат сведе-
ния, необходимые для обеспечения
государственного суверенитета и
национальной безопасности России,
ее внешнеполитической деятель-
ности, эффективного функциониро-
вания всех государственных струк-
тур, развития отечественной науки
и культуры. Архивные документы не-
прерывно и кропотливо пополня-
ются. Они отражают материальную
и духовную жизнь общества, имеют
бесценное историческое, научное,
социальное, политическое, экономи-
ческое и культурное значение. Объ-
ем архивных документов Архивного

фонда Российской Федерации, хра-
нящихся в государственных и муни-
ципальных архивах, каждый год уве-
личивается примерно на 1,7 млн.
единиц хранения. Архивы обеспечи-
вают вечное хранение и исполь-
зование документов Архивного фон-
да Российской Федерации, тем са-
мым, способствуя формированию
гражданского общества, становле-
нию правового государства, предот-
вращению конфликтов, формиро-
ванию демократического имиджа
нашей страны на международной
арене.

В основе краеведческой работы
находится работа с архивными до-
кументами, которые хранятся в фон-
дах государственных, региональных
и городских архивах и фондах музе-
ев.

В качестве примера работы с ар-
хивными документами, была пред-
ставлена краеведческая работа по
истории Мелекесской соборной ме-
чети, в которой были использованы
документы из фондов Димитров-
градского краеведческого музея.

желаем дальнейших успехов в учебе
и спорте.

Заместитель начальника управ-
ления образования Ольга Василь-
евна Кузнецова вручила грамоты за
активную плодотворную работу по
патриотическому воспитанию под-
растающего поколения наиболее ак-
тивным педагогам. А учащиеся были
награждены грамотами за активную
жизненную позицию и результатив-
ное участие в военно-патриотичес-
ких мероприятиях.

Завершился месячник героико-
патриотической и оборонно-мас-
совой работы, но на этом не завер-
шаются наши патриотические дела.
Сегодня, закрывая месячник, мы
дали старт военно-спортивной игре
«Зарница». Этот праздник давно стал
традиционным и проводится ежегод-
но во многих уголках нашей Родины.
«Зарницу» мы посвящаем 77-й го-
довщине Победы в Великой Отечест-
венной войне, славным воинам-ге-
роям, защищавшим родную землю.

Организаторы мероприятия,
Центр подготовки граждан к военной
службе и военно-патриотического
воспитания молодежи Центре допол-
нительного образования и развития
детей Димитровграда благодарны за
высокую оценку мероприятия и
месячника председателю городского
Совета ветеранов войны и труда
Воронину Александру Дмитриевичу
Воронину и его заместителю Елене
Александровне Пимяковой.

Диля Шамильевна
БАГАУТДИНОВА,

заведующая отделом
патриотического воспитания

Центра дополнительного
образования и развития детей
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