
22 сентября традиционным 
турниром «Пробное погруже-
ние» состоялось открытие се-
зона интеллектуальных игр в 
Троицке и Челябинской обла-
сти. На базе школы № 10 собра-
лись команды из общеобразо-
вательных учреждений города. 
Около 120 эрудитов соревнова-
лись в интеллекте, участвуя в 
играх «Что? Где? Когда?» и ко-
мандной «Своей игре».

– «Пробное погружение» 
мы проводим в четвертый 
раз, – говорит руководитель 
Троицкого городского клуба 
интеллектуальных игр «Пя-
тый элемент», учитель школы 
№ 10 Олег САЛИМОВ. Тур-
нир открывает новый сезон и, 
надеюсь, он придаст допол-
нительный импульс школь-
ным командам, ведь уже в 
эту субботу начнется чемпио-
нат города по игре «Что? Где? 
Когда?», – добавляет Олег 
Викторович.

–  И н т е л л е к т у а л ь н ы е 
игры – прекрасный способ 
проверить свое мышление, па-
мять, эрудицию, – отмечает 
один из гостей турнира, депу-
тат городского Собрания Ан-
тон ТАТАРЖИНСКИЙ. Ра-
дует, что подобные турниры 
находят отклик среди подрас-
тающего поколения.

После двухчасовой борь-
бы места распределились сле-
дующим образом. В младшей 
возрастной группе (5-6 клас-
сы) третье место заняла коман-
да «Пирог без начинки» (школа 
№ 14), второе место у команды 
«Кадеты» (школа № 15), а побе-
дителями стали эрудиты коман-
ды «Всезнайки» также из шко-
лы № 15. В средней возрастной 
группе (7-8 классы) первое ме-
сто у команды «Фаталити» из 
школы № 3, второе – у команды 
«Победители» из школы № 39, 
третьей стала команда «Подаю-
щие надежды» из лицея № 13.

В старшей возрастной груп-
пе третье место у эрудитов ко-
манды имени Кашапова ( лицей 
№ 13), вторыми стали также 
лицеисты, команда «Сегодня 
завтра будет вчера», а победи-
телем стала команда «Левиты 
« из школы № 15. Все команды 
были награждены подарками, а 
победители – Кубками.

Организаторы выража-
ют благодарность директору 
кафе «el Gusto» Галине Ива-
новне БОБЫЛЕВОЙ, директо-
ру ООО «Партнер-газ» Ирине 
СКРЯБИНОЙ, а также депута-
ту Собрания депутатов города 
Троицка Антону ТАТАРЖИН-
СКОМУ.

Яна  ФЕДОРЧЕНКО

Сезон интеллектуальных игр открыт
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В школе прошел День самоуправле-
ния, и вместо учителей уроки вели и сле-
дили за дисциплиной в школе учащиеся 
старших классов.

– День самоуправления является тра-
диционным в череде мероприятий, – го-
ворит директор школы № 10 Марина 
СУЛТАНОВА. Старшеклассник – дублер 
выполняя функции учителя, осознает 
нюансы педагогической профессии, что 
играет немаловажную роль в профориен-
тационном плане. Он учится брать на себя 
ответственность, принимать самостоя-
тельные решения, выстраивать коммуни-
кации, – все это имеет большое значение 
для детей, – добавляет Марина Сергеевна.

Роль администрации школы также вы-
полняли старшеклассники.

– Я впервые исполнял обязанности ди-
ректора школы, – говорит ученик 10 клас-
са Илья ПЕТРОВ. И почувствовал на-
сколько это ответственно. Необходимо 
следить за порядком, осуществлять управ-
ленческие функции, при необходимости 

делать замечания своим подчиненным, од-
ним словом, было сложно, но интересно.

После проведенных уроков дублеры 
охотно делились своими впечатлениями.

– Мы вели урок обществознания в 9 
классах, – говорят десятиклассницы Вио-
летта ВЛАСОВА и Арина МУРАШКИНА. 
После объяснения темы, мы провели твор-
ческий практикум и поставили ученикам 
оценки.

– В пятом классе мне было вести урок 
несколько легче, чем в седьмом, – говорит 
«учитель» математики Анна КОРЮКО-
ВА, ученица 9 класса. Еще раз убедилась, 
насколько сложен труд учителя.

И, конечно, в это день не обошлось 
без теплых поздравлений учителям. В ак-
товом зале школы состоялся праздничный 
концерт с участием творческих коллекти-
вов детей и педагогов. На концерте при-
сутствовали и педагоги-ветераны школы. 
Звучали песни, стихи и добрые пожелания 
здоровья и благополучия.

Яна ФЕДОРЧЕНКО

День самоуправления

С Днем учителя!
Осенью, когда раз-

ноцветная палитра ли-
стьев украшает ко-
роткие и еще теплые 
деньки, в нашей стране 
отмечается День учите-
ля. В этот день педагоги 
принимают поздравле-
ния от своих воспитан-
ников, которые дарят 

им цветы и подарки, устраивают концер-
ты и по традиции во многих школах про-
водят День самоуправления. Мы решили 
встретиться с АНИСИМОВОЙ Светланой 
Анатольевной, учителем нашей школы, 
отдавшей многие годы своему любимому 
делу – воспитанию молодого поколения. 
– Я мечтала стать учителем с детства, – 
говорит учитель начальных классов шко-
лы № 10 Светлана Анатольевна. После 
школы я поступила в педучилище, в Ка-
захстане. Окончив его с красным дипло-
мом, пришла на работу в школу в Джамбу-
ле (ныне город Тараз). А в 1990 году мы с 
семьей переехали в Челябинскую область. 
С 2004 года работаю в школе № 10 учите-
лем начальных классов.

Время летит, и в этом году бывшие 
ученики Светланы Анатольевны окончили 
уже 11 классов. Особая гордость педагога 
– золотые медалисты. Это Анна ОКОРО-
КОВА, выпускница школы № 10, Максим 
КРАВЦОВ и Данара ДОЩАНОВА, вы-
пускники лицея № 13, которые обучаясь 
с 1 по 4 класс у Светланы Анатольевны, 
окончили начальную ступень школы с от-
личием .

Светлана Анатольевна работает с 
младшими школьниками и считает свою 
профессию важной.

– Учитель должен быть эрудирован-
ным, мобильным, толератнтным, интерес-
ным для детей, – говорит Светлана Анато-
льевна. А главное – это любовь и уважение 
к детям, умение находить с ними контакт.

В 2014 году Светлана Анисимова уча-
ствовала в городском конкурсе «Учитель 
года» в номинации «Самый классный 
классный», и по отзывам коллег показала 
себя настоящий профессионалом.

Мы поздравляем всех учителей с про-
фессиональным праздником! И желаем до-
брого здоровья, мира и благополучия. А 
также неустанного поиска истины и знания!

Яна ФЕДОРЧЕНКО,  
Юлия ТРОКМАН

25 сентября в Челябинске состоялся II Всероссийский технический фо-
рум «От технического творчества к профессиональному самоопределе-
нию». В форуме приняли участие представители промышленных предпри-
ятий, специалисты профессионального и дополнительного образования. Не 
остались в стороне и троичане. Группа старшеклассников школы № 10 в 
рамках проекта «ТЭМП» приняла участие в этом мероприятии.

– Физика – один из любимых моих предметов, поэтому мне было инте-
ресно участвовать в работе форума, – говорит ученик 8 класса Артем СЫ-
РКИН. Мы участвовали в тестировании по профориентации, в различных 
мастер-классах, нам рассказывали о передовых научных технологиях. Меня 
заинтересовала робототехника, и я еще больше убедился, что точные науки 
играют большую роль в жизни человека, – добавляет Артем.

– На нас произвел впечатление мастер-класс по изготовлению украше-
ний, – говорят ученицы 10 класса Виктория КОЖАЕВА и Виолетта ВЛА-
СОВА. Также понравилась выставка кондитерских изделий. В рамках фо-
рума состоялась презентация различных учебных заведений, раздавали 
буклеты. Одним словом, мы почерпнули массу полезной информации. На-
деемся, все это пригодится нам при выборе будущей специальности, – го-
ворят подруги.

Яна ФЕДОРЧЕНКО,

Форум технического творчества
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Мы живем в информационную эру. 
Без компьютеров, планшетов, мобильных 
телефонов и различных гаджетов сегодня 
трудно представить современный мир. С 
помощью компьютерной техники мы об-
мениваемся информацией, общаемся че-
рез социальные сети, узнаем что-то но-
вое. Но есть и обратная сторона медали. 
Долгое сидение за монитором, особенно 
в соцсетях, приводит к компьютерной за-
висимости. Где же «золотая середина»? 
Мы попытались ответить на этот вопрос, 
спросив мнение троичан.

Вика БАЙМУХАМЕТОВА,  
ученица 4 класса

– С помощью компьютера я получаю 
новую информацию, готовлюсь к урокам. 

В социальной сети можно общаться с под-
ругами.

Инна 
КАНАВИНА, 
библиотекарь

– На мой взгляд, 
в наше время ком-
пьютерная грамот-
ность нужна всем 
– от мала до вели-
ка. Другое дело, 
что нужно разумно 
к этому подходить. 

Нельзя допускать, чтобы ребенок часами 
просиживал за монитором. Да и потом, 
как библиотекарь скажу, что чтение кни-
ги – гораздо более полезное занятие.

Мелине 
ЧАХАЛЯН,  
учитель 
информатики

– Эра информа-
тизации, в которой 
мы живем, дикту-
ет нам свои законы. 
Компьютер сам по 
себе – это не хоро-
шо и не плохо. Счи-

таю, что надо ограничивать нахождение 
детей за монитором, поскольку это может 
привести к компьютерной зависимости. С 
другой стороны, в наш век необходимо ша-
гать в ногу со временем и вникать в воз-
можности компьютера, при этом я не верю 

в «восстание машин». Как педагог, счи-
таю, что нужно увеличить количество ча-
сов на изучение информатики в школе.

Валентина 
Яковлевна 
ПИЛЮГИНА, 
библиотекарь 
МБОУ «СОШ 
№ 10»

– В нынешнее 
время без компью-
терной грамотно-
сти – никуда. Я сама 
окончила соответ-
ствующие курсы, в 

нашей школе несколько учителей –вете-
ранов также владеют информационными 
технологиями. Это необходимо, ведь ко-
му-то нужно пообщаться, в том числе че-
рез скайп, кому-то получить необходимую 
информацию и т.д. Знаю, что в городском 
обществе «Знание» организуют курсы 
компьютерной грамотности для пенсио-
неров, и это, считаю, прекрасно.

Мы поговорили с ответственным секре-
тарем Троицкого отделения общества «Зна-
ние» Светланой КРЮЧКОВОЙ. По словам 
Светланы Юрьевны, в последнее время кур-
сы компьютерной грамотности пользуются 
большой популярностью среди пенсионе-
ров. Они хотят идти в ногу со временем, об-
щаться со своими друзьями. Поэтому, этой 
осенью для них будут организованы бес-
платные курсы компьютерной грамотности.

Елена НОВИКОВА

С Днем танкиста!

Компьютер: за и против

Наверное, многие из нас наблюдали 
по телевидению за перипетиями танково-
го биатлона. Огромные машины с ревом 
несутся по трассе полигона, – дух захва-
тывает. 13 сентября в нашей стране отме-
чается День танкиста, – один из галереи 
славных воинских праздников в честь ро-
дов войск нашей страны. Праздник уч-
реждён 1 июля 1946 года в ознаменование 
больших заслуг бронетанковых и механи-
зированных войск в разгроме противника 
в годы Великой Отечественной войны, а 
также за заслуги танкостроителей в осна-
щении Вооружённых Сил страны броне-
танковой техникой. В новейшей истории 
России праздник был утвержден Указом 
Президента России от 31 мая 2006 года.

В нашем городе живут троичане, про-
ходившие службу в танковых войсках. С 
одним из них, ЗАХАРОВЫМ Анатолием 
Викторовичем, мы встретились накануне 
праздника.

– Я служил в танковых войсках в 1978-
1979 годах, – начинает свой рассказ Ана-
толий Викторович. Наша часть распола-
галась в Свердловской области. Полгода 
шло ознакомление с машиной в «учебке». 
Осваивали материальную часть, основы 
вождения. Ну, а затем, началась настоя-
щая служба.

Водительского удостоверения у Ана-
толия не было, поэтому танк был первой 
его машиной. В должности механика- во-
дителя танка он прослужил оставшиеся 

полтора года. Конечно, поначалу слож-
но было привыкать к танку, но страха не 
было. Труднее всего было, когда танк на-
ходился в боевом положении. Приходи-
лось прикладывать немало умений для 
грамотного прохождения учебной трассы, 
ведь обзор у механика- водителя неболь-
шой и любая оплошность могла привести 
к непредсказуемым последствиям.

– Сейчас транслируют по телевиде-
нию танковый биатлон, но там професси-
оналы, – говорит Анатолий Викторович, 
но и у них, подчас, бывают неудачи из-за 
нервного напряжения. Главное – умелое 
вождение и выполнение указаний коман-
дира, – добавляет Анатолий Викторович.

В составе экипажа было четыре че-
ловека: водитель-механик, наводчик, ко-
мандир и заряжающий. Коллектив был 
дружный, все друг друга понимали с по-
луслова, иначе и быть не могло.

– Помню первое впечатление от про-
езда на танке, – продолжает рассказ Ана-
толий ЗАХАРОВ. Казалось, что едем бы-
стро, но на самом деле ехали медленно. 
Едешь в огромной махине, двигатель ре-
вет, вот и возникает такое обманчивое 
ощущение. Быстро уставал, т.к. управ-
ление танком шло в ручном режиме, да 
и внутри танка было тесно. Но привык к 
танку, а потом и к службе.

Анатолий ЗАХАРОВ механик-води-
тель 2 класса. За годы армейской служ-
бы поощрялся командованием. Вернув-
шись из армии, устроился на Троицкую 
ГРЭС – пригодилась специальность элек-
тромонтажника, полученная ещё до ар-
мии. С 1980 года и по сей день Анатолий 
Викторович Захаров работает на родной 
электростанции. Имеет грамоты и благо-
дарности за свой вклад в развитие элек-
троэнергетики.

Полина МАХОНИНА
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Каждая хозяйка любит баловать своих 
близких разнообразными блюдами. Кор-
респондент газеты «В движении» решила 
узнать о кулинарных предпочтениях и лю-
бимых блюдах троичан.

Наталья 
ХУДОЛИЙ,  
учитель 
начальных  
классов

– Самые лю-
бимые для моей 
семьи блюда – 
плов и манты. 
П р ед п оч и т а е м 
больше русскую 
т радиционную 

кухню. И как хозяйка придерживаюсь 
правила: вкусно, сытно и, главное, полез-
но. Мне нравится самой готовить пироги и 
пиццу. Самые любимые напитки – кофе с 
молоком и домашний компот из ягод.

Лариса 
АЛЕКСЕЕВА, 
продавец салона 
мужской обуви

– Так как в се-
мье у меня трое 
мужчин, то блю-
да всегда мяс-
ные. Семья любит 
пельмени. Зимой 
мы их стараемся 
делать чаще, так 

как проблем с их заморозкой нет, а в тёплые 
времена года в основном покупаем в мага-

зине. Плов так же любим. Сама люблю печь 
пироги с мясом, сосиски в тесте, выпечку не 
делаю. Любимый напиток – чай и домаш-
ний компот.

Ирина НОВО-
СЕЛОВА, ди-
ректор МКУ 
«Централизован
ная библиотеч-
ная система»

– Готовить я 
начала в студен-
ческие годы. Мои 
домашние очень 
любят пельмени и 

голубцы. Это наши фирменные блюда. В 
летнее время мы делаем вареники с вишней. 
Кроме того, не без внимания у нас и фарши-
рованные кабачки. Ну, а что касается кули-
нарии, то на каждый праздник делаю торты.

Ольга 
КЛЫЖОВА, 
учитель 
обществознания

– Моим фир-
менным и люби-
мым блюдом яв-
ляется запечённая 
курица с яблока-
ми. Супруг боль-

ше всего любит борщ, а сыну нравятся 
мясные блюда и мучные изделия. Из кон-

дитерских изделий мы предпочитаем че-
буреки собственного приготовления. Что 
касается пельменей, то сейчас чаще ста-
ли покупать.  

Светлана 
ЗАХАРОВА, 
социальный 
педагог

– Научилась я 
готовить в школе, 
на уроке труда. У 
нас был оборудо-
ванный кабинет, 
где мы готовили 

абсолютно все блюда. Позже, когда появи-
лась семья, моё хобби стало, можно ска-
зать, необходимостью. Дома у меня мно-
го кулинарных книг, которые я выписываю. 
Люблю делать домашние пельмени. Так же 
люблю соленья маринады, но и без сладко-
го не обходится. Фирменных блюд у меня 
много: медовый торт, «Чак-Чак», вафли, 
морковь по-корейски, фунчоза. Так как сей-
час время заготовок, то и я без них не об-
хожусь. Очень люблю их делать, особенно 
соленые помидоры в «снегу». Кстати, могу 
предложить рецепт вкусных вафель. Необ-
ходимо взять пачку маргарина, пять яиц, 
добавить столовую ложку сахара, немного 
соды. Муки 1 стакан. Растапливаем марга-
рин и смешиваем с остальными ингредиен-
тами. Приятного аппетита!

Елена НОВИКОВА

11 октября в нашей стране отмечается 
День работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности. Он уста-
новлен Указом Президента в 1999 году. В 
этот день поздравляют не только работни-
ков сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности, но и всех тех, кто от 
зари до зари, часто без выходных дней и от-
пусков трудится на земле, выращивает хлеб 
и овощи, поставляет на наши столы моло-
ко, мясо и другие продукты питания. Среди 
этих людей есть и те, кто занимается лич-
ным подсобным хозяйством. Кто-то держит 
птицу, кто-то корову или козочек, а есть та-
кие, кого можно назвать настоящими пчело-
водами. Одна из них – Ирина ЛАТЫПОВА. 
По призванию Ирина Николаевна педагог, 
преподает русский язык и литературу в на-
шей школе. Но для души вместе со своей 
семьей занимается выращиванием меда.

– Медоводством мы занимаемся более 
двадцати лет, – говорит Ирина Николаев-
на. Когда-то, в начале 90-х, решили с му-
жем организовать пасеку, приобрели не-
сколько пчелосемей, и дело пошло.

Сейчас у супругов ЛАТЫПОВЫХ со-
рок пчелосемей – беспокойное хозяйство. 
Сама пасека находится в полях. Ранней 

весной получают мед из акации, – он са-
мый ценный, затем гречишный, подсол-
нечниковый. Одним словом, в теплое вре-
мя года пчелы трудятся, а вместе с ними 
трудится и супружеская чета.

– Раньше всю работу выполняли всей 
семьей, помогали сын и дочь. Сейчас дочь 

учится в Екатеринбурге, у сына тоже свои 
дела, порой, приходится нелегко, – про-
должает свой рассказ Ирина ЛАТЫПО-
ВА. В перспективе планируем уменьшить 
количество пчелосемей до двадцати.

Пчелы, как известно, «народ» серьез-
ный, а потому требуют соответствующего 
отношения к себе. По словам Ирины Ни-
колаевны, серьезных случаев с укусами 
пчел, слава Богу, не было. Главное, соблю-
дать необходимые требования к работе.

– Пчелы не переносят запах парфюма, 
алкоголь, – продолжает рассказ Ирина Ни-
колаевна. К тому же, для работы с улья-
ми необходимо надевать специальный ко-
стюм.

Урожай меда в разные годы различен. 
Но это не влияет на желание супругов ЛА-
ТЫПОВЫХ заниматься пчеловодством.

– Мы привыкли к пчелам, – говорит 
Ирина ЛАТЫПОВА. Да и потом, мед – 
ценный продукт на столе, он у нас кру-
глый год.

Что ж, остается только порадоваться 
за энтузиастов – пчеловодов. А троича-
нам пожелать богатого урожая и, конечно, 
меда на столе.

Яна ФЕДОРЧЕНКО.
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Тягок труд, да сладок мёд

Кушать подано!


