
на ребёнка, укусив его.
По словам Ксении, для здоровья со-

баки полезными будут блюда приготов-
ленные хозяином, например, гречка с ту-
шенкой или печенью, супы без специй, 
куриные лапки. Но и перекармливать со-
баку вредно. А вода в чашке всегда долж-
на быть свежей.

Алина СОЛОДУХИНА

В этом выпуске

2

3

4

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА Газета МБОУ «СОШ № 10» г. Троицка № 6 (15), июнь, 2016 г.

В ДВИЖЕНИИ
6+

Издается с декабря 2014 года

Накануне Дня кинолога наш корре-
спондент встретилась со студенткой ЮУр-
ГАУ Ксенией ГОРОШЕНКО. К оконча-
нию 4 курса Ксения прошла обучение в 
кинологическом центре академии, а затем 
окончила курсы дрессировщиков собак 
в Челябинске.

– Я с детства была увлечена 
животными, но в особенности 
лошадьми и собаками, – на-
чинает разговор Ксения. – У 
нас в семье была немецкая ов-
чарка по кличке Герда. Мы с 
ней вместе росли, и уже с того 
времени я старалась замечать и 
анализировать её поведение. По 
окончании школы решила стать ве-
теринарным врачом и поступила в ветака-
демию. В данный момент у меня есть все 
необходимые для кинолога документы. 
Вообще при работе с животными важно 
знать их психологию. Потому что, именно 
она лежит в основе дрессировки. 

По словам Ксении, при выборе собаки 
нужно не только смотреть на её внешний 
вид и паспорт, необходимо заранее изу-

чить историю возникновения породы со-
баки, её характерные черты. И только за-
тем можно приобретать себе питиомца. 

– Дрессировке лучше поддаются соба-
ки в возрасте до года, – продолжает она. 

– Интересный факт: далматинцев слож-
но дрессировать, ведь у них поведе-

ние, скажем так, кошачье. А вот 
способными к дрессуре являют-
ся дворняжки, немецкие овчар-
ки и ретриверы. В плане по-
ведения более агрессивными  
являются собаки таких пород 
как немецкая овчарка, чау-чау и  

собаки бойцовских пород. 
По мнению собаковода, хозя-

ева часто стараются «очеловечить» 
собаку, но это грубая ошибка, ведь собака 
должна чувствовать вожака, а если она его 
не чувствует, то сама им становиться, что 
может привести к агрессии собаки к вам. 

– Особенно это актуально когда в се-
мье есть дети, – добавляет Ксения. – Со-
баке сразу нужно дать понять, что на пер-
вом месте у хозяина семья. В противном 
случае, собака может проявить агрессию 

Друзья человека
21 июня ежегодно в нашей стране отмечается День кинолога. В России собак начали использовать для службы в полиции 
с 1906 г. Ежегодно в нашей стране служебные собаки помогают раскрывать около 20 тысяч преступлений. Многие из них 
были награждены за верность и отвагу. Кроме того, собак очень эффективно используют для обнаружения наркотиков и 
оружия. При этом собаки практически безошибочно ориентируются на свое чутье.

Наследники славы 
отцов

Профессии  
будущего

Соблюдайте 
тишину!
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Наследники славы отцов

– Подобное мероприятие проводилось 
впервые, – говорит один из организаторов 
слета, заместитель директора школы № 9 
по воспитательной работе Светлана ЕР-
ШОВА. – Одними из задач являлись фор-
мирование основ патриотического созна-
ния и воспитания образованной личности 
на основе традиций кадетского движения. 
Всего в слете принимали участие более 
ста кадетов из школ №№ 9, 10, 15. 

После торжественного построения, 
каждой команде были вручены планы, в 
соответствии с которыми кадетам необхо-
димо было выполнять различные задания. 
В программу слета входила строевая под-
готовка, сборка и разборка автомата, обу-
чение приемам оказания первой медицин-
ской помощи и многое другое.

– Мне понравилось, что всё было хо-
рошо спланировано, это очень помогало и 
дети ни на что не отвлекались, – расска-
зывает педагог – организатор школы № 
10 Галина ФИЛИМОНОВА. Больше все-
го запомнилось выступление пожарных. 
Также запомнилась группа из краеведче-

ского музея, которая рассказывала о муже-
стве, доброте и о любви к Родине. А са-
мым зрелищным заданием была полоса 
препятствий. 

По словам старшего методиста МКУ 
«Центр сопровождения деятельности об-
разовательных учреждений г. Троицка» 
Юлии КУЛЕШОВОЙ, слет был организо-
ван на достаточно хорошем уровне. – Про-
грамма была насыщена, детям скучать не 
приходилось. Слёт объединил кадетов из 
разных школ города и способствовал про-
явлению инициативы и творчества детей, 
– добавляет Юлия Михайловна.

– У нас остались хорошие впечатле-
ния. Было интересно, особенно соревно-
вания со стрельбой, – делятся впечатле-
ниями Александр РОЖКОВ и Анастасия 
ГОРШКОВА, кадеты школы № 10. – Ког-
да мы выступали, то волновались, ведь 
результат соревнования принимали по-
граничники. Понравилось, когда были по-
казательные выступления по панкратиону 
и самбо ребят из спортивной школы, за-
помнились объяснения специалистов по 

оказанию первой медицинской помощи. 
Было интересно узнавать, что-то новое.

– Нам также очень понравилось, – рас-
сказывают кадеты школы № 9  Вика ИЗМЕ-
СТЕВА и Катя КОСТЫЛЕВА. – Понрави-
лась полоса препятствий, соревнования по 
волейболу, спортивные конкурсы, одним 
словом, у нас самые хорошие впечатления.

По мнению руководителя кадетского 
класса школы № 15 Юлии СТЕГАЧЕВОЙ 
детям было легко, и, несмотря на то, что 
это – соревнование, они чувствовали сво-
боду, что позволяло им отдохнуть. 

– Да и с самого начала мы ехали с на-
строем отдохнуть и подружиться с дру-
гими, а не соревноваться, – рассказыва-
ет она. – Мне кажется, что нужно больше 
проводить такие слёты, ведь они помога-
ют кадетам сдружиться между собой и по-
казать себя.

Что ж, будем надеяться, что этот слёт в 
перспективе станет традиционным. А ка-
детам желаем хорошего и полезного отды-
ха на летних каникулах

Александра КАБЛИНА

6 – 7 июня на базе лагеря «Золотая Сопка» состоялся первый городской слёт кадетов «Наследники славы отцов». 
Он проводился по инициативе школы № 9, имеющей 10-летний опыт работы с кадетами. Каковы впечатления участников? 
Об этом корреспондент газеты «В движении» решила поинтересоваться у организаторов мероприятия.
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ГЛАС НАРОДА

Профессии будущего
Дизайнер виртуальных миров, космобиолог, игропедагог, айти-медик… Ещё вчера эти профессии были фантастикой, а 
в недалеком будущем они станут реальностью. По крайней мере, так считают разработчики Атласа  новых профессий, 
создателями которого являются Агентство стратегических  инициатив и московская школа управления «Сколково». 

Атлас, своего рода, путеводитель по профессиям ближайше-
го и дальнего будущего. В нём можно узнать, какие специалисты 
нужны в будущем, какие надпрофессиональные навыки им по-
требуются, где получить специальность и куда пойти работать 
после обучения. По мнению авторов Атласа, до 2030 года поя-
вится более 180 новых профессий и около 60 исчезнут. Среди 
них такие профессии как бухгалтер, менеджер по кредитам, ста-
тистик, корректор, библиотекарь и ряд других. Прогноз развития 
рынка труда сделали более 4000 экспертов, включая представи-
телей ВУЗов и колледжей, исследовательских центров, крупней-
ших работодателей России. И, если сегодня молодёжь выберет 
специальность, которая в будущем канет в лету, то очень мо-
жет статься, что после окончания учебного заведения не сможет 
устроиться на работу.

Мы решили узнать, какие профессии молодежь считает уста-
ревшими, а какие области профессиональной деятельности явля-
ются перспективными.

Ирина ГРИШКО, ученица 11 класса
– Думаю, что будут востребованы профессии инженера, про-

граммиста, химика, педагога, врача, архитектора. А устареваю-
щими профессиями, на мой взгляд, являются продавец, вахтер, 
уборщик. Скоро все будет автоматизированное. Сама я после 
окончания 11 класса планирую поступать в медицинский уни-
верситет. 

Мария ОСОЛОДКОВА, студентка техникума
– Я думаю, что профессии гончара или кузнеца сейчас точ-

но не востребованы. В будущем, по-прежнему, явно будут нужны 
медики, строители, электрики, люди, владеющие иностранными 
языками. Кроме этого, думаю, что в будущем будут востребова-
ны профессии инженеров, физиков и так далее. 

Яна ФЕДОРЧЕНКО
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Соблюдайте тишину!

16 мая нынешнего года на территории 
нашей области вступил в силу 
так называемый «Закон о тишине». 
Мы решили поинтересоваться 
практикой применения этого закона 
в городе Троицке.

- Статья № 13 Закона «Об администра-
тивных правонарушениях в Челябинской 
области» регламентирует обязанности 
граждан Челябинской области по соблю-
дению тишины. Это распространяется на 
период времени в рабочие дни с 22:00 до 
6:00, а в выходные (суббота и воскресе-

нье), а также нерабочие праздничные дни 
- с 23:00 до 8:00 часов, - рассказывает ин-
спектор отделения по административно-
му исполнению Татьяна РЕМЕЗОВА. - С 
того момента как с 16 мая Закон вступил в 
силу, в нашем городе зафиксировалось че-
тыре случая нарушения этого закона с пе-
редачей дела в суд. Все они были вызваны 
шумом и громкой музыкой. За несоблюде-
ние закона на нарушителя налагается ад-
министративный штраф в размере от од-
ной до пяти тысяч рублей.

По словам Татьяны Анатольевны, ста-
тья закона действует так, что после вызо-

ва, на место выезжает дежурный патруль, 
фиксирует правонарушение, собирает ма-
териал и выносит предупреждение нару-
шителю закона «о тишине». Затем собран-
ный материал рассматривает сотрудник 
правового отдела администрации горо-
да. Далее, если собранные материалы со-
ответствуют степени правонарушения, их 
направляют суд. В суде рассмотрев дело, 
выносят наказание. Остается надеяться, 
что каждый из нас будет с уважением от-
носиться к своим соседями и подобных 
правонарушений будет меньше.

Алина Солодухина


