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Телепрограмма на неделю
Понедельник 26.02.
05:00 Мелодрама «Две зимы и три
лета» (Россия)
06:00 Экипаж. Происшествия
недели
06:34 Телевизионная Биржа Труда
06:35 Жилищная кампания
06:45 Между прочим
07:00 Послесловие. События
недели
07:59 Телевизионная Биржа Труда
08:00 Военно-приключенческий
фильм «Проект «Альфа»
(Россия)
09:45 Приключения «Код
Апокалипсиса» (Россия)
11:40 Моя правда. Томас Андерс
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:00 Новости

10:50 Среда обитания. Осторожно,
двери закрываются
11:50 Наши любимые животные

14:00 Кинолегенды.
Небывальщина в кадре и за
кадром
14:59 Телевизионная Биржа Труда

15:00 Музыкальная комедия
«Здравствуйте, я ваша
тетя!» (Россия)
16:50 Драма «Апофегей» (Россия)

12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:00 Новости

15:00 Детектив «Инспектор
уголовного розыска»
(Россия)
16:50 Драма «Апофегей» (Россия)

17:45 Телевизионная Биржа Труда

13:14 Телевизионная Биржа Труда

17:45 Телевизионная Биржа Труда

13:15 Секретная папка. Человек за
спиной Сталина
14:00 Кинолегенды. Мелодии
грузинского кино
15:09 Телевизионная Биржа Труда

17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости

18:30 Мелодрама «О любви»
(Россия)
20:45 Телекабинет врача

18:30 Доброе дело

15:10 Военно-приключенческий
фильм «Мерседес» уходит от
погони« (Россия)
16:50 Драма «Апофегей» (Россия)

18:42 Без галстука

21:10 Экипаж. Хроника
происшествий
21:30 Послесловие. События дня

12:25 Городские истории

17:45 Телевизионная Биржа Труда

13:14 Телевизионная Биржа Труда
13:15 Секретная папка.
Партизанские войны: как
выжить в лесу
14:00 Кинолегенды. «Кин-дзадза!» – территория Данелии
14:54 Телевизионная Биржа Труда
14:55 Приключения «Их знали
только в лицо» (Россия)
16:45 Драма «Апофегей» (Россия)
17:45 Телевизионная Биржа Труда
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости

17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Жилищная кампания
18:40 Криминальная драма
«Защита» (Россия)
20:45 Домой! Новости
21:10 Экипаж. Хроника
происшествий
21:30 Послесловие. События дня
22:00 Время зарабатывать
22:20 Образ жизни
22:40 Модный свет
23:00 Драма «Апофегей» (Россия)

18:30 Вадим Булавинов. Прямой
разговор
18:45 Криминальная драма
«Защита» (Россия)
21:10 Экипаж. Хроника
происшествий
21:30 Послесловие. События дня

00:45 Военно-приключенческий
фильм «Мерседес» уходит от
погони» (Россия)
02:00 Ночной эфир

Среда

28.02.

22:40 Без галстука

05:00 Мелодрама «Две зимы и три
лета» (Россия)
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости

23:00 Драма «Апофегей» (Россия)

06:24 Телевизионная Биржа Труда

00:45 Приключения «Их знали
только в лицо» (Россия)
02:10 Ночной эфир

06:25 Главные люди

22:00 Образ жизни
22:20 Городской маршрут

Вторник

27.02.

05:00 Мелодрама «Две зимы и три
лета« (Россия)
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости
06:24 Телевизионная Биржа Труда

22:00 Отличный дом
22:20 Студия Р
22:40 Городские истории
23:02 Детектив «Инспектор
уголовного розыска»
(Россия)
00:45 Секретная папка. 1983.
Корейский боинг:
спланированная трагедия
01:30 Ночной эфир

Четверг
Четверг

01.03.

05:00 Мелодрама «Две зимы и три
лета» (Россия)
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости
06:24 Телевизионная Биржа Труда

22:20 Простые истины

05:00 Мелодрама «Две зимы и три
лета» (Россия)
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости
06:25 Нижегородцам на заметку
06:45 Между прочим
07:00 Экипаж. Хроника
происшествий
07:10 Новости
07:20 Нижегородцам на заметку
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости

07:00 Экипаж. Хроника
происшествий
07:10 Новости

07:30 Без галстука

12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:00 Новости

07:20 Жилищная кампания
07:30 Наши любимые животные
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости
08:19 Телевизионная Биржа Труда
08:20 Психосоматика. Синдром
раздраженного кишечника
08:50 Криминальная драма
«Защита» (Россия)
10:55 Среда обитания. Рыбный
день
11:55 Главные люди
12:25 Простые истины

08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости

12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:00 Новости

08:19 Телевизионная Биржа Труда

13:14 Телевизионная Биржа Труда

08:20 Психосоматика. Боль в
сердце
08:50 Криминальная драма
«Защита» (Россия)

13:15 Секретная папка. 1983.
Корейский боинг:
спланированная
трагедия

08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости
08:19 Телевизионная Биржа Труда
08:20 Психосоматика. Другая
медицина
08:55 Мелодрама «Орел и решка»
(Россия)
10:40 Среда обитания. Сколько
мяса в колбасе?
11:45 Невероятные истории любви
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:00 Новости
13:14 Телевизионная Биржа Труда
13:15 Секретная папка. Миша
Вольф. Русская душа
«Штази»
14:00 Кинолегенды.
«Здравствуйте, я Ваша
тетя». Случайный шедевр
14:59 Телевизионная
Биржа Труда

13:00 Новости
13:15 Bellissimo. Стиль в большом
городе
13:25 Микрорайоны

15:15 Кулиннарное шоу «Бисквит»

02.03.

12:25 Телекабинет врача

07:45 Нижегородцам на заметку

05:20 Среда обитания. Рыбный
день
06:20 Кинолегенды.
Небывальщина в кадре и за
кадром
07:10 Комедия «Ар-хи-ме-ды!»
(Россия)
09:00 Мелодрама «Любовь и
разлука» (Россия)
12:35 Домой! Новости

Пятница
Пятница

07:20 Доброе дело

06:45 Нижегородцам на заметку

05:00 Телекабинет врача

13:35 Студия Р

06:45 Нижегородцам на заметку

06:25 Городские истории

03.03.

22:40 Музыкальная комедия
«Здравствуйте, я ваша
тетя!» (Россия)
00:30 Секретная папка. Миша
Вольф. Русская душа
«Штази»
01:15 Ночной эфир

07:00 Экипаж. Хроника
происшествий
07:10 Новости

06:45 Нижегородцам на заметку

07:20 Вадим Булавинов. Прямой
разговор
07:35 Нижегородцам на заметку

21:10 Экипаж. Хроника
происшествий
21:30 Послесловие. События дня

22:00 Идеальное решение

08:20 Психосоматика. Другая
медицина
08:50 Мелодрама «О любви»
(Россия)
11:00 Среда обитания. Почему все
так дорого?
12:00 Невероятные истории любви

06:25 Простые истины

07:00 Экипаж. Хроника
происшествий
07:10 Новости

18:55 Мелодрама «Орел и решка»
(Россия)
20:45 Bellissimo. Стиль в большом
городе
20:55 Микрорайоны

17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости

Суббота
Суббота

13:15 Мелодрама «Городской
романс» (Россия)
15:10 Приключения
«Удивительные приключения
Дениса Кораблева»
(Россия)
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Развлекательная программа
Театр эстрады
20:30 Экспертиза
20:45 Модный свет
21:10 Экипаж. Хроника
происшествий
21:30 Послесловие. События дня
22:00 Комедия «Ар-хи-ме-ды!»
(Россия)
23:40 Для тех, чья душа не спит
00:15 Мелодрама «Первый
троллейбус» (Россия)
01:50 Ночной эфир

13:55 Время зарабатывать
14:15 Городской маршрут
14:35 Образ жизни
14:55 Модный свет

16:10 Комедийная мелодрама
«Настя» (Россия)
18:00 Послесловие. События
недели
19:05 Мелодрама «Чертово
колесо» (Россия)
20:40 Для тех, чья душа не спит
21:15 Мелодрама «Любовь и
разлука» (Россия)
00:35 Мелодрама «Городской
романс» (Россия)
02:20 Ночной эфир

Воскресенье
04.03.
Воскресенье
05:00 Без галстука
05:15 Среда обитания. Почему все
так дорого?
06:10 Кулиннарное шоу «Бисквит»
07:00 Комедия «Первый
троллейбус» (Россия)
08:50 Мелодрама «Любовь и
разлука» (Россия)
12:15 Простые истины
12:35 Телекабинет врача
13:00 Новости
13:15 Отличный дом
13:35 Образ жизни
13:55 Экспертиза
14:10 Идеальное решение
14:30 Развлекательная программа
Театр эстрады
16:05 Мелодрама «Зона
турбулентности» (Россия)
17:35 Bellissimo. Стиль в большом
городе
17:45 Микрорайоны
18:00 Новости
18:20 Экипаж. Происшествия
недели
18:55 Между прочим
19:05 Комедийная мелодрама
«Жених напрокат» (США)
21:10 Модный свет
21:30 Мелодрама «Любовь и
разлука» (Россия)
00:50 Комедийная мелодрама
«Настя» (Россия)
02:15 Ночной эфир
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ИСТОРИЯ

Юному поколению о славных страницах города
Новый проект для школьников запустили в Сарове 20 февраля РФЯЦ-ВНИИЭФ и городской музей
Наталья
Романова

В

стенах музея прошел первый патриотический квест
«Великая миссия». РФЯЦВНИИЭФ постоянно проводит для
учащихся самые разные профориентационные мероприятия. В этом
году было решено добавить к ним
увлекательное и познавательное

погружение в историю наших
мест и создания здесь секретного
объекта.
«Патриотизм – это самое главное, что мы должны заложить в
детях, – считает ведущий специалист по развитию персонала
РФЯЦ-ВНИИЭФ Анна Покровская.
– Они обязательно должны знать,
откуда они родом в широком
смысле. О вкладе, который Ядерный центр внес в защиту интересов Родины, о тех замечательных
ученых, которые работали в нашем городе. Когда ребята уедут
учиться, они будут рассказывать

об этом своим ровесникам. Те,
кто вернется на градообразующее
предприятие, будут гордиться тем,
где они работают».
Академик РАН, лауреат Ленинской и двух Сталинских премий,
Герой Социалистического Труда
Евгений Негин однажды сказал,
что такого города, как наш, никогда не было прежде и уже никогда
не будет. С этих слов началось
путешествие по залам музея
для учеников девятых и десятых
классов школы № 5. Дети слушали экскурсоводов, припоминали,
что уже знают сами, пытались ответить на вопросы, разгадывали
ребусы.
«Как вам повезло, что вы родились в необыкновенном городе! –
увлеченно говорила ребятам старший научный сотрудник городского музея Александра Ломовская.
– У нас работало более двух десятков Героев Социалистического
Труда, три человека – дважды
Герои, шесть – трижды: Курчатов, Зельдович, Духов, Харитон,
Сахаров, Щёлкин. Трижды Героев Социалистического Труда за
всю историю СССР было только
шестнадцать».
«Вы ходите по тем же улицам,
по которым когда-то ходили
люди-легенды, – вторила коллеге научный сотрудник Анна
Закутина. – Любите свой город,
гордитесь им. У нас создавался
и создается щит Отечества. Разработанные здесь «изделия», как

их принято называть, помогли
предотвратить многие беды, сохранить мир».
Полтора часа квеста пролетели
незаметно. Когда время истекло,
покинуть стены музея школьники
не торопились. Как радушные
хозяева организаторы нового
проекта еще и угостили ребят
горячим чаем с пирогами.
«Я бы остался здесь подольше, – очень искренне поделился
со мной десятиклассник Максим
Вострецов. – Так было интересно!
Особенно об ученых и о героях
Великой Отечественной войны».
«Это так важно – знать историю
своей малой родины, – поды-

тожила заместитель директора
школы № 5 по воспитательной
работе Ольга Соловьева. – Мы
многое рассказываем в школе, но
здесь у ребят есть возможность
услышать больше, соприкоснуться с настоящими документами,
фотографиями и другими экспонатами. Конечно же, им это очень
интересно».
Стать участниками патриотического квеста «Великая миссия»
смогут и ученики других саровских школ. Встречи в городском
музее организаторы планируют
проводить раз в месяц.

в квартиру через открытую форточку, где условия для развития
горения могут быть самыми благоприятными.
Для того чтобы избежать трагедии, соблюдайте элементарные
правила пожарной безопасности:
– не курите в кровати и в лежачем положении, в уставшем
состоянии или в состоянии алкогольного опьянения;
– не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
– курите только в специально
отведенных для этого местах;

– никогда не выбрасывайте
пепел из пепельницы в мусорную
корзину сразу же после тушения
сигареты, т. к. вы можете не
заметить небольшие тлеющие
частицы;
– обязательно убедитесь, что
спичка и окурок не только не горят, но и не тлеют.
Телефон доверия ФГКУ «СУ
ФПС № 4 МЧС России»: 9-93-15
(анонимные звонки не принимаются).



НА СТРАЖЕ

Курить – пожароопасно!
По статистике, количество пожаров из года в год уменьшается, но одно остается
неизменно – это соотношение причин возникновения пожаров и гибели людей на
пожарах
ГПП
СПСЧ-2

П

о-прежнему, на одном из
первых мест среди общего
количества пожаров, остается неосторожное обращение с
огнем, в том числе при курении в
алкогольном состоянии.
Так с 01 января по 20 февраля
2018 года на территории ЗАТО г.
Саров произошло 5 пожаров (за
аналогичный период 2017 года –
8 пожаров). Погибло на месте пожара – 0 человек, травмировано –
0 человек (в 2017 году погибло –
0 человек, травмировано – 0 человек). Материальный ущерб от
пожаров составил 248 941 руб. (в
2017 году – 27 772 руб.). Пожары,
возникшие по причине не осторожности при курении – 1 пожар от
общего количества (в 2017 году –
2 пожара).

Согласно статистике, одной
из основных причин пожаров и
гибели людей в жилом секторе
является неосторожность при
курении в нетрезвом виде. Как
правило, происходят данные
трагедии из-за выпивающих курильщиков. Сегодня эта вредная
привычка приобрела новое содержание – курение «под градусом»
все чаще убивает не постепенно,
а мгновенно. Алкоголь и сигарета – неизменные спутники пожаров и причины гибели людей.
Как известно, люди, находясь
в нетрезвом состоянии, теряют
контроль над своими действиями
и поступками. И в итоге ставят
под угрозу не только собственную
жизнь, но и безопасность своих
близких и соседей.
Пожар из-за курения в нетрезвом состоянии, да еще в постели,
можно назвать самой опасной
разновидностью возникновения
пожара, потому что в этом случае
люди гибнут от угарного газа,
произошедшего от продуктов

горения, на которые упал окурок
сигареты. Это опасно еще и тем,
что подобный вид пожара трудно,
практически невозможно, предупредить. Здесь все зависит от
самосознания людей. К сожалению, курильщики часто наплевательски относятся к соблюдению
простейших правил пожарной
безопасности, и зачастую ценой
их беспечности становится собственная жизнь.
Так же следует остановиться на
малолетних курильщиках. Подражая взрослым, ребята курят, выбирая для этого самые укромные
места. При появлении взрослых
они стремятся скрыть свой проступок, бросают непотушенную
сигарету, провоцируя пожар.
Окурки, брошенные с балконов
или окон, могут также спровоцировать пожар, попав на балконы
или лоджии нижерасположенных
этажей, где часто хранят старые
вещи, емкости с горючими и
легковоспламеняющимися жидкостями. Окурок может попасть
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ИНТЕРВЬЮ В ПЕСОЧНИЦЕ

Barhat’ные методы
воспитания
Маму для первого интервью я даже не выбирала, сразу подумала
про Лану, совладелицу «Barhat.event», фею мастерской
галстуки-бабочки, и все это вот уже 2,5 года бок о бок с сыном
Юлия
Балашова

развития. Что, в принципе, и получилось.

– То есть новый человек
дал новую жизнь вашему
семейному делу?

П

ятница, весна, солнце и
творческая Лана в пудровой куртке сделали мое
утро, заряжайтесь и вы.

– Лана, «Barhat» ведь начал быть до появления сына
Макара в вашей жизни. Какие
были первые мысли, когда
узнала о беременности? Уйти
от дел или сразу был боевой
настрой: совмещать творческую работу с ролью мамы?
– Да, года полтора точно было
нашему делу. Получилось все
очень не стандартно. Когда я
узнала о своём положении, мы задумались об открытии ООО. И на
следующий день стали узнавать,
собирать бумаги. И волшебным
образом все стало складываться: выиграли грант, на мой день
рождения, 31 марта, открылись
официально. И в этот же момент
мне муж сказал, что увольняется
из ВНИИЭФ, потому что увидел
в «Barhat» потенциал быть вместе, с Макаром, проживать с ним
первые дни, видеть все моменты

– Да, так и было. Но, конечно,
это получилось абсолютно неожиданно. Все было размеренно,
а с беременностью пришли сомнения, мысли: «А как будем? А
что будет?». И перемены.

– Мне кажется, что когда
мама начинает своё дело
именно в декрете, ей в какойто мере проще. Она уже знает
жизнь со своим малышом,
продумывает возможности.
Ты же должна была продолжать и не сбавлять прежние
темпы. Твои ожидания, планы, которые ещё беременная
строила, оправдались?

да не отпускал меня от себя. И
выкраивать время становилось
сложнее, в основном ночью только
получалось. Сейчас я, кстати, это
пресекла и стараемся ложиться
все вместе. Но бывало и всю ночь
сидела за заказами.

– То есть вы из тех, кто
применил естественное родительство в жизнь. Все
делать вместе с ребёнком,
одинаково учитывая интерес
всех. Ты к этому готовилась?
Или в процессе уже приспособилась? В Сарове это не
так уж и просто: нет комнат
для кормления, не везде есть
стульчики для детей в кафе.
– А как с Макаром на руках
удавалось найти вдохновение? Ведь творческая работа
требует тишины, настроя и
это нужно поймать. А снов
у ребёнка с возрастом все
меньше, а шума как раз наоборот. Как ловила музу?

– На самом деле, мне в беременность казалось, что все!
Жизнь закончилась! Что я ничего не буду успевать. По факту
все оказалось гораздо проще,
особенно, когда сын был маленький. Но, правда, была и другая
сторона. Очень хотелось в его
сны отдохнуть самой, да даже
покушать просто сделать. Когда
он начал расти, появились свои
собственные ритмы у ребёнка и
с ними сложности. Он у нас очень
активный и в то же время никог-

– Выработалась система, как
творить. Если раньше мне нужно было на волне вдохновения
сделать от начала до конца, то с
ребёнком научилась делить одно
дело на 20 маленьких и делать
по чуть-чуть. Так до сих пор и
работаю. Много проектов делю
на маленькие задачи. Можно
сказать, что с Макаром оптимизировалось время и деятельность. Я
поняла, что могу успевать гораздо
больше.
– Мне очень помогли курсы
подготовки к родам, я проходила
их в «Броско». В чем плюс: я начала ходить на них со второго
месяца беременности, если бы
я посещала ближе к родам, мне
кажется, я бы не так настроилась.
Я с самого начала узнала все азы,
не накупила кучу лишних вещей и
избегала ненужных действий и суеты. Именно там о жизни с малышом и сформировали правильное
представление. И очень повезло с
мужем. У него правильные взгляды, может он что-то специально
читал. Он во многом в вопросах
воспитания принимает окончательные решения и настаивает. У
него очень верные принципы, и мы
им следуем. Именно он считает,
что не надо оставлять малыша
бабушкам. Так и стали все всё
вместе делать.
Нас многие критикуют, что
мы даём сыну слишком много
свободы и нет системы, режима.
Это наш главный принцип. Мы до
сих пор даем ему делать все, что
хочется. Никогда не заставляем
его есть или спать. Сейчас просто стали объяснять, почему то
или иное не стоит делать. Но не
могу сказать, что сын руководит
нашими жизнями.

– А что ещё Макар привнёс
в работу? Может на что-то не
решалась до него?
– Бабочки. До беременности
они были, но не воспринимала
их всерьез. А с появлением сына
появилась мысль: «Так, Макар
подрастёт. Нужно будет ему красивых нашить». Правда до сих пор
он их не хочет мерить ни в какую.
Одежда детская меня заинтересовала. И появилось желание
уйти от оформления свадеб, а
заняться детскими и семейными
торжествами, сделать коллекции
одежды «фемилилук».

– И напоследок вопрос,
который я хочу традиционно
задавать в конце этой рубрики. Назови твой личный
топ-3 предметов или мыслей,
которые помогли выжить в
декрете. Что спасало?
– Первое время наш спаситель был волшебный шезлонг.
Он только там успокаивался, не
знаю, как бы мы жили без него. И
все, кому мы его потом давали в
пользование, говорили: «Где вы
были раньше?! Вы нас спасли!».
Второе – слинг! Он выручил
меня. Макар не любил коляски,
поэтому мы гуляли в нем. У меня
были специальные куртки. Так
осень и зиму пережили. Столько, конечно, смешных отзывов
получали мы с ним. «А у вас там
кто, собачка?», «Ты что его туда
засунула, ему же больно. Он маленький какой».
Ну и помощь мужа. Он справляется с Макаром не хуже меня, а в
каких-то моментах даже лучше!
На этой ноте благодарности
мы и распрощались с Ланой. Она
полетела по солнечной стороне
улицы закрывать дела уходящей
недели, а я под впечатлением побрела домой. И даже разрешила
сыну лизнуть велосипед. Весна…
свобода!


Изнутри //

ВСЯ
РЕКЛАМА
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Официоз //
НОВОСТИ ГОРОДА
По информации собственной службы новостей,
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города, главы
администрации Сарова,
отдела по связям с общественностью КБ № 50,
областного правительства, губернатора области
СПАСАТЕЛИ НА ЛЫЖАХ

ХАРИТОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

В специальном управлении
ФПС № 4 МЧС России в рамках
Года культуры безопасности жизнедеятельности и в преддверии
70-летнего юбилея управления
прошли ежегодные соревнования
по лыжам среди команд специальных пожарно-спасательных
частей.

Глава администрации Сарова
Алексей Голубев принял участие в
торжественной церемонии закрытия XVIII Школьных Харитоновских
чтений, которая состоялась 18
февраля в Доме ученых. Алексей
Викторович пообщался с участниками, гостями и организаторами
мероприятия: «Я очень рад, что

Володько, а также участники чтений и руководители делегаций.
По итогам чтений саровчане
завоевали 13 призовых мест:
Александр Репин (лицей№ 15) –
1-е место в секции «Физика»,
Екатерина Гордеева (школа
№ 20) – 2-е место в секции «Биология», Светлана Пителяк (Станция
юных натуралистов) – 2-е место в
секции «Биология», Мария Яушкина (гимназия № 2) – 2-е место
в секции «Информатика», Анастасия Макарова (лицей № 15) –
2-е место в секции «История»,
Инна Симакова (школа информатики «Вектор++») – 2-е место
в секции «Математика», 3-е место
в секции «Информатика», Дарья Воропинова (лицей № 15) –
3-е место в секции «История»,
Владислава Шевцова (лицей
№ 3) – 3-е место в секции «Литературоведение», Руслан Кондюшов (гимназия № 2) – 3-е место
в секции «Обществознание»,
Илья Гусев (лицей № 15) – 3-е
место в секции «Русский язык»,
Игорь Михайлов (лицей № 3) –
3-е место в секции «Физика»,
Илья Кулыгин (лицей № 3) –
3-е место в секции «Физика».

СЕЛФИ В ПОГОНАХ

Проводились они на территории
МБУДО СДЮСШОР «Атом», где
в прошедшие выходные прошел
XXXIX мемориал памяти Бориса
Глебовича Музрукова, в котором
также принимали участие пожарные. Победителей в личном и
командном зачете должна была
определить гонка на 5 км с массовым стартом, что добавило
зрелищности и повысило накал
спортивных страстей. Всего в
соревновании приняло участие
35 человек. На открытии соревнований начальник управления
Дмитрий Зотов пожелал участникам честной и бескомпромиссной
борьбы.
В личном зачете третье место
занял старший пожарный СПЧ № 4
старший прапорщик внутренней
службы Алексей Лончин, второе
место – старший инструкторпожарный СПСЧ № 3 старший
прапорщик Евгений Давыдюк.
Чемпионом управления, опередив
серебряного призера на одну сотую секунды, стал мастер-пожарный СПСЧ № 3 прапорщик внутренней службы Евгений Галихин.
После подсчета общего времени забега третье общекомандное
место заняли спортсмены СПСЧ
№ 6, второе место у команды
СПСЧ № 4, первое место завоевала команда СПСЧ № 3.
Сотрудники управления охотно
принимают участие в общегарнизонных мероприятиях в свободное
от службы время, уделяют внимание своему здоровью и физическому развитию, популяризируют
профессию пожарного в своем
родном городе.

организаторы чтений не только
смогли сделать замечательное
научное мероприятие, где школьники под руководством мудрых
педагогов делают первые шаги
в серьезной исследовательской
деятельности, но и создали очень
теплую и дружескую атмосферу.
Я считаю, что новые знакомства
и позитивные эмоции – это тоже
чрезвычайно важно», – подчеркнул глава администрации.
В ходе церемонии с приветственным словом перед собравшимися выступили почетный
научный руководитель Ядерного
центра Радий Илькаев и директор департамента образования
администрации Сарова Наталия

Конкурс организовали школы
№№ 11 и 17 при поддержке Дворца детского творчества. 20 февраля в ДДТ были отмечены авторы
лучших работ в номинациях «Есть
такая профессия – защищать
Родину», «Профессия в огне»,
«Порядок и закон», «Спасатель –
профессия по призванию».
Награждение провели: ветеранконтрразведчик Федеральной
службы безопасности Василий
Егоров, начальник Специального управления Федеральной
противопожарной службы № 4
МЧС России Дмитрий Зотов, заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка
МУ МВД России по ЗАТО Саров
Владимир Попов и заместитель
начальника штаба в/ч 3274 Кирилл Шевченко.
Сертификаты участников получили: Андрей Тюренков (школа
№ 7), Милана Кахидзе (школа
№ 11), Виктория Лышкова, Ангелина Игнатова, Мария Ковтун,
Андрей Кочкин и Анастасия Морозова (все из школы № 17). А
победителями по оценке жюри и
результатам Интернет-голосования стали: Антон Гараев и Анастасия Пиксайкина (школа № 17),
Ирина Машкина (школа № 7),
Анастасия Руденко (школа № 12).

– Мы очень довольны тем,
как прошел финальный этап
конкурса, – сказали заместитель
директора школы № 17 Светлана
Рычкова и педагог-психолог школы № 11 Татьяна Шнягина. – Ребят
пришло много, гости рассказывали очень интересно, их слушали
внимательно. Всё отлично!
Конкурс селфи проводился в
рамках городского проекта «Профтренд», поэтому основное внимание на встрече было уделено
профориентации старшеклассников. Офицеры-силовики рассказали и о своем жизненной пути, и о
том, чему и где учат тех, кто решил
стать профессиональным защитником страны. Парни и девушки
получили самую оперативную и
подробную информацию, которая,
наверняка, поможет им сделать
осознанный выбор.

#ЯЛЮБЛЮФУТБОЛ

Как называли футбол в России
в конце XIX века? Сколько человек находится на футбольном
поле во время начала игры? На
эти и другие вопросы отвечали
участники спортивно-интеллектуальной игры #ЯлюблюФутбол,
которая состоялась 20 февраля
во Дворце детского (юношеского)
творчества.
В игре приняли участие команды объединений: «Шашки»
(педагог Олег Васенькин), «Компьютерная графика» (педагог
Светлана Демидова), «Юный
техник» (педагог Ирина Ващенко), «НТМ» (педагог Ирина
Захарова).
Дворцовцы отвечали на вопросы о футболе, набивали мяч,
вспоминали эмблемы известных
клубов и их названия, называли

7

города-организаторы ЧМ-2018,
делали футбольное селфи.
По результатам игры победителем стали «Шашисты-футболисты», которые в совершенстве
знают технику и той, и другой
игры. Все участники получили
грамоты и памятные призы с символикой чемпионата.
#ФутбольнаяЛихорадкаВоДворце продолжается. Теперь
всем желающим предлагается
сделать футбольное фото или
записать видео-кричалку. Итоги
конкурсов будут подведены 26
марта на встрече со спортсменами в дискуссионном клубе
«Профтренд».

ЕГЭ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
14 отважных родителей 20
февраля пришли в школу № 13
на экзамен. Акция проходит в Сарове второй год подряд. Писали
ЕГЭ по русскому языку. К ним
присоединились заместитель
главы администрации Сарова по
социальным вопросам Сергей
Анипченко, заместитель председателя городской Думы Антон
Ульянов, директор департамента
образования Наталия Володько и
депутат городской Думы Сергей
Кугукин.
В ходе акции можно было узнать, как организована регистрация участников ЕГЭ, рассадка в
аудитории, печать и сканирование
экзаменационных материалов
в пункте проведения экзамена.
После экзамена, в ожидании
результатов, родители воспользовались возможностью задать
вопросы директору департамента
образования Наталии Володько.
Дискуссия прошла оживленно и
доверительно.
Результаты проверки огласил
заместитель директора департамента образования Владислав
Мухин, который с удовлетворением отметил, что с работой справились все, и к тому же около 40%
сдававших на реальном экзамене
вполне смогли бы претендовать на
очень высокие баллы.
Учитель русского языка школы
№ 12 Ирина Симакова участвовала в акции и как мама выпускника,
и как эксперт. Ее результаты
оказались лучшими – по-другому
и быть не могло! Она и ее коллега, учитель школы № 13 Мария
Алексина провели с родителями
подробный разбор ошибок.
По мнению родителей, участие
в акции очень полезно, позволяет
снять эмоциональное напряжение,
понять, какую реальную помощь
можно оказать выпускнику во
время подготовки к ЕГЭ.
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