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Не секрет, что современный уче-
ник должен готовиться к необхо-
димости занять своё место в обще-
стве. И немалую роль в этом играет 
школьное самоуправление. Оно 
представляет собой модель реаль-
ной ситуации в сфере управления и 
деловых взаимоотношений. Поэто-
му не стоит недооценивать деятель-
ность ученического самоуправления. 
Как сделать его полезным и интерес-
ным? Об этом шла речь в школе № 
10, на дебатах кандидатов в Прези-
денты Школьной Федерации.  

Три кандидата, Анна Корюкова, 
Максим Зырянов и Дмитрий Полуянов, 
обучающиеся 9 – х классов, отвеча-
ли на вопросы  избирателей, учащих-
ся школы, о путях развития школьно-
го самоуправления, о том, как сделать 
школьную жизнь интереснее. Каждый 
из них выступил со своей программ-

ной речью, в которой озвучил  пункты 
предвыборной программы.

 – Я творческая личность, – го-
ворит Максим Зырянов, – буду ста-
раться  организовывать мероприятия 
творческого характера. 

– А я основную ставку я буду де-
лать на спорт, – поясняет Анна Ко-
рюкова. – Поскольку я играю за  
сборную школы по баскетболу, то  
большое внимание будет уделяться 
спорту.  Тем более, всем необходимо 
сдавать нормы ГТО.

Присутствующие задавали кан-
дидатам много вопросов и разговор 
получился конструктивным. 

Остается добавить, что в пятни-
цу, 18 декабря в школе № 10 состо-
ятся выборы Президента Школьной 
Федерации. Пожелаем кандидатам 
успеха!

Яна Федорченко

Дебаты кандидатов

18 декабря  2015 года  
в нашей школе состоялись 

выборы Президента 
Школьной Федерации.

Итоги голосования
Явка избирателей составила  55,3%.
Голоса избирателей  распределились сле-

дующим образом:
Максим Зырянов  – 48% 
Анна Корюкова  – 41%
Дмитрий Полуянов  – 11%

Президентом Школьной Федерации избран 
 Максим Зырянов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Вперед к знаниям!
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«Экслибрис»
11 декабря завершился первый сезон об-

ластного проекта по этико-эстетическому вос-
питанию «Экслибрис». В течение двух месяцев 
молодежь Троицка принимала участие в ма-
стер-классах по правилам этикета, культуре об-
щения и речи. Городской краеведческий музей 
стал площадкой для финального мероприятия 
участников проекта – «выпускного» бала. 

– Проект направлен на эстетическое воспи-
тание молодежи, – говорит руководитель проек-
та Татьяна КУБЫКИНА. – Он носит социаль-
ный характер, и, надеюсь, послужит импульсом 
для повышения культурного и нравственного 
уровня молодых людей.

Изначально занятия проходили в Централь-
ной библиотеке. Но поскольку «Экслибрис» на-
правлен на «погружение» в прошлое, то бал ре-
шили провести в стенах краеведческого музея. 
В самом деле, кружащиеся в вальсе пары эф-
фектно смотрелись на фоне исторических экс-
понатов музея. 

– Я с большим удовольствием приняла уча-

стие в этом проекте, – рассказывает студентка 
педагогического колледжа Анна МАКАРОВА. – 
Было множество различных занятий, этических 
тренингов, мастер-классов. Сегодня со своим 
партнером мы исполнили вальс.

Остается добавить, что 20 декабря в Челя-
бинске состоится областной финальный бал 
проекта «Экслибрис», на который будут пригла-
шены лучшие ученики проекта из городов Челя-
бинской области, в том числе и троичане. А вес-
ной будущего года начнется второй сезон этого 
проекта.

Анастасия ТУРКАДЗЕ

В первый день зимы спор-
тивная жизнь города оз-
наменовалась еще одним 
мероприятием – в городе стар-
товало первенство по баскет-
болу среди школьных команд. 
По замыслу организаторов все 
школьные команды сыграют 
по три игры в групповом тур-
нире, затем по две лучшие из 
групп выйдут в финальный 
этап. Первая игра сезона со-
стоялась в школе №10 – хозя-
ева поля принимали команду 
школы № 3. 

– Настроение у нас отлич-
ное, уровень подготовленно-
сти хороший, – говорит Вио-
летта Власова, игрок команды 
школы № 10. – С нынешни-
ми соперниками мы встреча-
лись уже неоднократно, коман-
да достаточно сильная, но мы 
постараемся одержать победу.

Ирина Бобылева, тренер 
команды школы №3 дает по-
следние наставления своим 
воспитанницам, которые так-

же полны решимости достой-
но сыграть.

– У нас боевой настрой, – 
говорят Валентина Задыхина 
и Анна Тома, баскетболистки 
школы № 3. – Постараемся про-
явить свои лучшие качества.

И вот мяч в игре. С само-
го начала хозяйки площадки 
взяли инициативу в свои руки. 
Первая же атака баскетболи-
сток десятой школы заверши-
лась результативным броском, 
отличилась Анастасия Сакае-
ва. Судя по счету, 5:2, в первом 
периоде обе команды заметно 
волновались и словно присма-
тривались друг к другу. 

Во втором периоде спор-
тсменки десятой школы уси-
лили натиск на корзину сопер-
ников. Фланговые прорывы 
Анны Корюковой раз за разом 
завершались результативными 
бросками, тем самым увели-
чивая разрыв в счете. Команда 
третьей школы, подчас, остро 
контратаковала, но, несмотря 

на это, второй период также 
остался за хозяйками. Третий 
и четвертый периоды толь-
ко подтвердили превосход-
ство баскетболисток десятой 
школы. Итоговый счет 32:12 в 
пользу команды школы №10.

– Установка на игру в це-
лом выполнена, – говорит тре-
нер команды школы №10 На-
талья Сафронова. – Хотя без 
ошибок не обошлось. Победой 
довольна, но командную игру 
будем совершенствовать. 

– Мы старались выполнять 
указания тренера, – вступает 
в разговор Анна Корюкова. – 
Рада, что первый матч оказал-
ся победным. Будем старать-
ся и дальше играть на высоком 
уровне. 

Впереди у школьных ко-
манд серия игр, и нам остает-
ся пожелать всем участникам 
чемпионата положительных 
эмоций от игры.

Анастасия Туркадзе

Мяч над корзинойЯзык – мой друг
Д у м а ю , 

все согласят-
ся с тем, что 
умение изла-
гать свои мыс-
ли, как устно, 

так и письменно, – неотъемле-
мая часть общей культуры че-
ловека. Это настоящее искус-
ство, и, наверное, зависит от 
многих факторов, в том числе, 
от словарного запаса челове-
ка, от знания значений тех или 
иных терминов или фразеоло-
гизмов. Кто-то, возможно, ска-
жет, что это не так уж и необ-
ходимо. Но, с другой стороны, 
фразеологизмы придают эмо-
циональную окраску речи че-
ловека. Нам стало интересно, 
знают ли нынешние школьни-
ки значение некоторых выра-
жений, которые, пусть не так 
часто, но все, же употребляют-
ся в речи современников. Для 
этого мы провели блиц – опрос 
среди учащихся 7-9 классов 
нашей школы. Опросили 72 
человека. Результаты получи-
лись весьма интересные. На 
вопрос «Нужно ли, чтобы че-
ловек умел излагать свои мыс-
ли на бумаге?», все респон-
денты ответили однозначно 
«Да». На вопрос «Что означа-
ет выражение «Зарубить себе 
на носу?», подавляющее боль-
шинство ответили «Хорошо 
запомнить», а на вопрос «Что 
такое «Лясы точить?», 63 чело-
века ответили «Много разгова-
ривать попусту». 

Интересными были ответы 
на вопрос «Что означает слово 
«подноготный?». Лишь 8 чело-
век, или 11%, ответили  «Уз-
нать все секреты, тайны». 

Остается пожелать совре-
менным подросткам расши-
рять свой кругозор, попол-
нять свою лексику, ведь знание 
истоков языка, культура речи – 
часть общей культуры челове-
ка. Как говорил Лев Толстой, 
в народной речи живут и всег-
да действуют законы рождения 
языка. 

Анастасия Туркадзе
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В совре-
менном мире 
угроза возник-
новения чрез-
вычайных си-
туаций весьма 
актуальна. Как 
обстоят дела с 
готовностью к 
подобным случаям в школе № 
10? Об этом мы решили пого-
ворить с директором школы, 
Мариной Сергеевной СУЛТА-
НОВОЙ.

– На сегодня чрезвычай-
ные ситуации социального ха-
рактера выходят на первый 
план, – говорит Марина Серге-
евна. – Нужно не просто знать, 
но и уметь действовать при их 
возниконвении. Это умение 
достигается путем регуляр-
ных тренировок. Общим пра-
вилом для всех видов ЧС явля-
ется пресекать возниконевение 
паники. В таком состоянии  от-
ключаются разум и включают-
ся эмоции. 

В случае возникновения 
ЧС необходимо проинфор-
мировать все службы, кото-
рые могут решить эту пробле-
му и четко выполнять команды 
специалистов.

– Если вы попали в залож-
ники, не следует проявлять 
агрессию, – добавляет Мари-
на Сергеевна. – В случае штур-
ма нужно держаться подальше 
от окон и дверей, сгруппиро-
ваться. Это важное правило. 
Например, в ситуации с паде-
нием метеорита, многие люди 
допустили ошибку, подбегая к 
окнам посмотреть, что случи-
лось. Хотя первое, что не вы-
держит в подобном случае – 
это стекло.

– На базе школы органи-
зован сборный эвакуацион-
ный пункт, – продолжает бе-
седу Марина Сергеевна. – На 
случай  военного времени со-
трудники школы  совместно со 
службами ГО и ЧС  окажут по-
мощь в  оповещении, эвакуа-
ции или укрытии населения. 
Педагоги постоянно посещают 
курсы по ГО, оказанию первой 
помощи. Помимо уроков ОБЖ 
в школе проводятся классные 
часы, на которых рассматрива-
ются действия в той или иной 
ситуации. Постоянно осущест-
вляются тренировочные эва-
куации учащихся и сотрудни-
ков школы, ведется контроль 
за выходами и чердачными по-
мещениями школы, а также, 
территорией образовательного 
учреждения. 

Одним словом, каждому 
необходимо знать, как дей-
ствовать в той или иной ситуа-
ции. Ведь, прежде всего от нас 
самих зависит наше благопо-
лучие.

Юлия ТРОКМАН

27 декабря в России бу-
дет отмечаться День спасате-
ля. Этот праздник появился 
относительно недавно. В Со-
ветском  Союзе  такой государ-
ственной структуры, как МЧС, 
не существовало.  И лишь  27 
декабря 1990 года на основа-
нии Постановления Совета 
Министров РСФСР был обра-
зован Российский корпус спа-
сателей. Эта дата считается 
временем образования МЧС 
и является Днем спасателя. 
Именно они первыми прихо-
дят на помощь в чрезвычай-
ных ситуациях, осуществляют 
спасательные работы при ДТП 
и на водоемах. 

Накануне праздника наш 
корреспондент решила встре-
титься с Начальником поис-
ково-спасательного отряда 
г. Троицка областной поиско-
во-спасательной службы Нико-
лаем ЛАВРЕНТЬЕВЫМ, кста-
ти, выпускником нашей школы.

– Структура областной по-
исково-спасательной службы 
включает в себя 7 отрядов, в 
том числе, и наш Троицкий, – 
начинает беседу Николай Сер-
геевич. В зону нашей ответ-
ственности входят территории 
Пластовского, Увельского, Че-
сменского, Варненского, Ок-
тябрьского, Троицкого райо-
нов и город Троицк. Главной 
задачей является спасение здо-
ровья и жизни граждан при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций.  

Отряд существует с 2001 
года и насчитывает 17 человек, 
обладающими навыками рабо-
ты в различных условиях. Они 
могут проводить водолазные 
работы, оказывают помощь 
при тяжелых ДТП, аварий-
но-спасательные работы при 
ликвидации последствий при-
родных катастроф и техноген-
ных  аварий.  

– Конечно, работа каждо-
го спасательного отряда от-
личается своей спецификой, – 

продолжает диалог начальник 
отряда. К примеру, спасатели 
горно-заводской зоны больше 
ориентированы на операции 
по спасению людей в горах, на-
целены на поиск потерявших-
ся в безлюдных местах людей. 
Но, в любом случае, каждый 
отряд, в том числе и наш, готов 
выполнить, если потребуется, 
любую работу.

На реагирование на вы-
зов отводится 3 минуты, вре-
мя прибытия на место проис-
шествия должно составлять 
не более 10 минут. Количество 
происшествий в разные годы 
бывает различным. В какой-то 
год идет активный рост ДТП, в 
какой-то – рост техногенных и 
бытовых аварий. Но радует то, 
что за последние 2 года снизи-
лось количество чрезвычайных 
ситуаций на воде. Это достиг-
нуто благодаря профилактиче-
ской работе с населением. В 
этом году также стало меньше 
выездов на тяжкие ДТП.

– Дежурство осуществля-
ется по 4 человека и продолжа-
ется сутки,- отмечает Николай 
ЛАВРЕНТЬЕВ. Все ребята, 
спасатели отряда, ежедневно 
занимаются спортом. До обе-
да проходят теоретические за-
нятия, в послеобеденное время 
– тренировки в спортзале. Без-
условно, отрабатываем навыки 
работы с оборудованием в со-
ответствии с сезоном, а также 
действия в условиях ЧС раз-
личного характера, ведь в на-
шей работе нельзя ошибаться – 
мы боремся за жизнь человека. 

Также троичане участвуют 
в различных соревнованиях по 
многоборью спасателей. Отряд 
постоянно занимает призовые 
места. А в этом году троицкие 
спасатели заняли первое место 
в областных соревнованиях по 
многоборью.

За время существования 
поисково-спасательного отря-
да троицкие спасатели не раз 
награждались ведомственны-

ми медалями Министерства 
по чрезвычайным ситуациям, 
а Александр КОСОВ был на-
гражден государственной на-
градой – медалью «За спасение 
погибавших». Сам Николай 
ЛАВРЕНТЬЕВ награжден ве-
домственными медалями «За 
отличие в ликвидации послед-
ствий ЧС» и «За содружество 
во имя спасения».

По словам Николая, самым 
сложным случаем в его работе, 
была авария на ММК в 2006 
году. 

– В одном из цехов ком-
бината на довольно большой 
площади обрушилась кровля, 
были пострадавшие, – расска-
зывает он. Необходимо было 
действовать быстро и грамот-
но. Вместе с нашим отрядом 
работали отряды из других 
территорий области. Мы нахо-
дились на объекте неделю. По-
следствия аварии были устра-
нены.

Конечно, даже в такой 
сложной работе, как работа 
спасателя, не обходится, по-
рою, без курьезов.

– Однажды, – вспомина-
ет Николай, – к нам поступил 
вызов из частного сектора – 
кошка провалилась в питье-
вой колодец. На улице было 
довольно холодно, вода в ко-
лодце подмерзла, и кошка ба-
лансировала на  маленьком ку-
сочке льда. Так вот, пока наш 
спасатель вытаскивал бедное 
животное, оно исцарапало весь 
его костюм. Чего только не бы-
вает, – с улыбкой отмечает Ни-
колай Сергеевич.

Что ж, в работе поис-
ково-спасательной службы 
встречаются разные ситуации. 
Но, несомненно, одно – даже 
в свой профессиональный 
праздник спасатели находят-
ся на своем посту. Пользуясь 
случаем, мы поздравляем тро-
ицких спасателей с професси-
ональным праздником!

Яна ФЕДОРЧЕНКО 

Николай ЛАВРЕНТЬЕВ:  
«Ошибок быть не должно» 



В движении, декабрь, 2015 г.4

Мы все любим кино, оно уже давно 
стало неотъемлемой частью нашей жизни. 
Ежегодно в мировой прокат выходит боль-
шое количество кинолент различных жан-
ров. Поэтому неудивительно, что в мире 
существует и такой праздник, как Между-
народный день кино. Он ежегодно отме-
чается 28 декабря. Именно в этот день в 
Париже в 1895 году в «Гранд-кафе», рас-
положенном на бульваре Капуцинов, был 
организован первый сеанс кинематогра-
фа. Его устроили братья Люмьер, которых 
и принято считать создателями данного 
вида искусства.

Галина ХРУНКОВА
– На днях всей семь-

ей мы сходили на премье-
ру фильма «Маленький 
Принц». Нам  он очень 
понравился. Сюжет, каза-
лось бы, прост и незамыс-
ловат, – повествует нам о 

большом путешествии девочки, в котором 
она встретит много опасностей и настоя-
щую дружбу. Но, несмотря на это, фильм 
добрый и волшебный. На зимних кани-
кулах планируем сходить в кинотеатр на 

просмотр мультипликационного фильма 
«Иван Царевич и серый Волк-3». Так как 
мы смотрели первые две части очень ин-
тересно посмотреть на новые приключе-
ния героев.

Артем ЛЕВШИЧ
– Последний фильм, 

который я посмотрел – 
это «Звездные войны». 
Этот фильм, признаться 
честно, был ожидаем. По-
радовали спецэффекты, 
но сюжет несколько непо-

нятен и не было той живой игры актеров, 
которая была в предыдущих частях этого 
фильма. Поэтому мои надежды не совсем 
оправдались. В целом же, мне импониру-
ют  комедии, в том числе, советские, и на 
новогодних каникулах я планирую посмо-
треть то, что будет в прокате.

Юлия СЕМЕНОВА
– Недавно в интернете нашла 

фильм-мелодраму «Если я останусь» и ре-
шила его посмотреть. В нем мне понрави-
лась игра актеров, интересный сюжет, есть 
о чем подумать. Этот фильм для меня не-

типичный, так как я большее предпочте-
ние отдаю комедиям и фантастике. Очень 
хотелось бы посмотреть недавно вышед-
шую часть «Звездных войн».

Игорь ШАРИПОВ
– Недавно посмо-

трел фильм «Леген-
да». Эта криминаль-
ная драма с первых 
минут увлекает зрите-
ля лихо закрученным 
сюжетом и игрой ак-
теров. Два часа филь-
ма пролетели незамет-

но, и могу сказать, что потратил их не зря. 
На новогодних каникулах, скорее всего, не 
будет возможности посмотреть какой-ли-
бо фильм, так как, очень много работы.

Что ж, фильмы вызывают у зрителей 
различные эмоции: смех и слезы, радость 
и грусть, мечты и воспоминания. Но, не-
сомненно, одно – наряду с лихим сюже-
том, яркими спецэффектами, игра актеров 
должна быть на высоком уровне. Только 
тогда зритель сможет понять замысел авто-
ров и прочувствовать душу фильма. Оста-
ется пожелать троичанам хорошего время-
провождения в новогодние каникулы!

Анастасия ТУРКАДЗЕ

Думаю, не ошибусь, если 
скажу, что в любой профессии 
могут происходить непред-
виденные ситуации. И очень 
важно, чтобы в такие момен-
ты человек умел находить оп-
тимальные решения. Одним из 
практических способов фор-
мирования у человека навыков 
оперативного реагирования 
является управленческая борь-
ба. 10 декабря на базе школы 
№10 при поддержке Управле-
ния образования администра-
ции города состоялся первый 
городской турнир по управ-
ленческой борьбе среди моло-
дых педагогов общеобразова-
тельных учреждений города 
Троицка. 

– Технология управленче-
ской борьбы создана Влади-
миром ТАРАСОВЫМ, руко-

водителем Таллинской школы 
менеджеров, – говорит один из 
организаторов, арбитр турни-
ра, учитель школы №10 Олег 
САЛИМОВ. – Подобный тур-
нир мы проводили в прошлом 
году среди старшеклассников 
школ города. Нынешний тур-
нир также проходил по техно-
логии экспресс-поединков, в 
которых рассматривались пе-
дагогические ситуации про-
блемного характера. В услови-
ях лимита времени участникам 
поединков необходимо было 
найти лучшее решение в пред-
ложенной ситуации. Уверен, 
молодые педагоги почерп-
нут для себя полезное, и это, 
безусловно, пригодится им в 
дальнейшей профессиональ-
ной деятельности, – добавляет 
Олег Викторович.

Турнир проходил по олим-
пийской системе. Двенадцать 
участников были распределе-
ны на шесть пар, проигравший 
выбывал. Умение педагогов вы-
ходить из сложных ситуаций 
оценивало жюри, состоящее из 
представителей Управления об-
разования, школ города и биз-
нес-сообщества. 

– Работа педагога – это 
ежедневное общение с учени-
ками, родителями и коллега-
ми, чаще положительные, но 
иногда отрицательные эмоции 
и стрессы – поясняет предсе-
датель жюри, начальник отде-
ла методического обеспечения 
Центра сопровождения дея-
тельности образовательных 
учреждений Елена Ивановна 
КОЧКИНА. – Умение педаго-
га ориентироваться в различ-

ных педагогических ситуаци-
ях, моделирование успешных 
управленческих решений име-
ет большую практическую 
значимость для учителей, как 
начинающих, так и прорабо-
тавших в школе несколько лет. 

По мнению Елены Иванов-
ны, управленческая борьба мо-
жет быть хорошим подспорьем 
для педагогов в плане повыше-
ния их профессионализма.

 Более двух часов педагоги 
вели диалог, искали эффектив-
ные пути решения проблем. 

– Я впервые участвую в 
подобном турнире, – делит-
ся впечатлениями педагог ли-
цея №17 Лилия НОВИКОВА. 
– В поединках рассматрива-
лись ситуации, которые ча-
сто встречаются на уроках. И 
очень важно уметь управлять 
собой и ситуацией, – добавля-
ет Лилия Викторовна. 

По итогам турнира пер-
вое место занял Дмитрий ИГ-
НАТЬЕВ, преподаватель-орга-
низатор ОБЖ лицея №13, на 
втором месте расположилась 
Лилия НОВИКОВА, учитель 
истории лицея №17, а замкну-
ла тройку призеров учитель 
информатики школы №10 Ме-
лине ЧАХАЛЯН.

По словам Олега САЛИ-
МОВА, подобные турниры бу-
дут проводиться и в будущем. 

Анастасия  
ТУРКАДЗЕ

Турнир педагогов

Кино… Кино? Кино!
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