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В путь за знаниями!

1 сентября в нашей школе состоялась традиционная школьная 
линейка, посвященная Дню знаний и началу учебного года. 
На фото: 1. Родители и дети на линейке. 2. Напутственное слово от 
директора школы №10 Марины Султановой. 3. Учащиеся кадетских классов с 
государcтвенным флагом России, флагами Челябинской облати и города Троицка
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

КУЛЬТУРА Троицк глазами неаполитанца
Среди множества школьных предметов существует такой, который позволяет 
старшеклассникам окунуться в мир духовного наследия различных народов пла-
неты. 

Я имею ввиду, конечно, такой предмет, 
как Мировая художественная культура. На 
уроках мы изучаем произведения живопи-
си, скульптуры, архитектуры, музыку – все-
го не перечесть. И совсем недавно учащимся 
нашего класса дали задание: составить ре-
ферат о культуре народов различных стран 
мира. Мне досталась Италия, страна с инте-
ресной историей, традициями и обычаями. 
И надо же такому случиться, что несколь-
ко дней спустя, мне предоставилась воз-
можность познакомиться с супружеской па-
рой из Италии. Алевтина КУЛАКОВСКАЯ 
и Сержио ТЕССИТОРЕ приехали в Троицк 
неслучайно. Здесь живёт мама Алевтины, 
Любовь Александровна НАУМОВА, кото-
рой, кстати, 13 сентября исполнилось 80 лет.

– Я родилась и выросла в Троицке – рас-
сказывает Алевтина Геннадьевна. – В своё 
время окончила Троицкий ветеринарный ин-
ститут, работала в Казахстане. Затем, моя се-
стра пригласила меня в Италию. 

Алевтина работает помощницей хозяйки 
дома. Однажды к ним заглянул местный па-
рикмахер – в Италии эти специалисты часто 
оказывают свои услуги на дому у клиентов. 
Они познакомились, разговорились. Как вы-
яснилось, парикмахера звали Сержио ТЕС-
СИТОРЕ.

– Я родился в Неаполе, – начинает раз-
говор Сержио. – У нас семейная династия – 
мой отец и дед тоже были парикмахерами. 
Сам я начал работать в 14-летнем возрасте. 
Так что, нашей семейной профессиональной 

деятельности уже немало лет. 
Алевтина КУЛАКОВСКАЯ живет в Ита-

лии с 2005 года. Но как только появляется 
возможность, она приезжает на малую Роди-
ну. А вот Сержио посетил Троицк впервые.

– Мне понравилось в Троицке всё: при-
рода, архитектура и, конечно, женщины, – с 
улыбкой говорит он. – Много стройных, кра-
сивых девушек. Понравились зеленые газо-
ны,  чистота на улицах. 

– В Неаполе много зелени, – добавля-
ет Алевтина Геннадьевна. – Всюду цвету-
щие деревья, ведь там теплый благоприят-
ный климат.

– А что касается архитектуры, то, ко-
нечно, у Троицка и Неаполя много отличий, 
ведь наш город был основан в VIII веке до 
нашей эры, – продолжает диалог Сержио. – 
В нём множество старинных зданий. Троицк 
тоже имеет славную историю и богат досто-
примечательностями. Особенно большое 
впечатление на меня произвели Уйский Со-
бор, храм Александра Невского, Централь-
ная гостиница и здание ветеринарной акаде-
мии. 

По словам Алевтины, очень хорошо, что 
за последние годы в Троицке отреставриро-
вано много старинных зданий.

– Гуляя по улицам города, вспоминаешь 
юность, годы учёбы в ветинституте, – с но-
стальгией в голосе говорит она. – Я горжусь 
тем, что Троицк всё больше преображается, 
реставрируются здания, строятся новые ми-
крорайоны.

В разговоре мы не могли обойти тему 
знаменитого вулкана Везувий. 

– К подножию Везувия постоянно кур-
сирует экскурсионный автобус, – говорит 
Алевтина Геннадьевна. – У него очень боль-
шое жерло, даже страшно становится. К 
тому же, вулкан постоянно дымит, поэтому 
жители Неаполя к нему относятся с боль-
шим уважением, буквально, как к живому 
существу. 

По словам Сержио, в Помпеи постоян-
но проходят экскурсии, там много туристов. 

Все, что некогда было засыпано пеплом, ар-
хеологи бережно откопали и, по сути, воссо-
здали всё в первозданном виде.

– Когда я туда приехала, то была пора-
жена сохранившимся с тех времен фрескам, 
расписным стенам, бытовой посуде, печам, 
которыми пользовались люди, – добавляет 
Алевтина КУЛАКОВСКАЯ.

По словам супружеской пары, россий-
ских туристов в Италии, особенно в Риме, 
много. То тут, то там, можно услышать рус-
скую речь. 

В конце беседы речь зашла о спорте. 
– Замечательно, что в Троицке развива-

ется спорт, – отмечает Алевтина Геннадьев-
на. – Появилось много спортивных площа-
док, в том числе в городском Парке. Радует, 
что троичане ведут здоровый образ жизни. 
Жители Неаполя тоже увлечены спортом. 
Среди них много футбольных болельщиков. 
В день игры город как будто вымирает. Все 
на стадионе и в барах у экранов телевизоров. 
Вся Италия бурно радовалась, когда в 2006-
м сборная стала чемпионом мира. Очень хо-
рошо развита сеть детских футбольных клу-
бов.

Напоследок Сержио оставил автограф с 
пожеланиями Троицку оставаться таким же 
красивым городом. 

Яна ФЕДОРЧЕНКО

Летняя Школа лидеров
С 25 по 27 августа на базе лагеря «Зо-

лотая Сопка» состоялась первая городская 
летняя Школа лидерского мастерства. В ней 
приняли участие более 70 старшеклассни-
ков из общеобразовательных учреждений 
город а.

Организаторами Школы выступили 
Управление образования администрации го-
рода Троицка, МКУ «Центр сопровождения 
деятельности образовательных учрежде-
ний» и МБОУ «СОШ № 10».

– Одними из задач летней школы явля-
ются формирование гражданских, лидер-
ских качеств и умений, а также активизация 
деятельности органов ученического само-
управления и школьных средств массовой 
информации, – говорит инициатор проек-
та, учитель школы № 10 Олег Викторович 
САЛИМОВ. – Мы пригласили педагогов и 
специалистов из Челябинска, Магнитогор-
ска, Еманжелинска и Чесмы. Мастер-клас-

сы, деловые игры, квесты, упражнения на 
командообразование – каждый день был на-
сыщен различными мероприятиями, так что, 
надеюсь, участниками скучать не приходи-
лось. 

– Дети были откликаемы, активны и, са-
мое главное, несмотря на то, что они из раз-
ных школ, чувствовалось, что к третьему 
дню все они сплотились, – говорит челябин-
ский предприниматель, руководитель Шко-
лы управленческой грамотности Вячеслав 
ГАНИЕВ. Думаю, что это один из положи-
тельных результатов работы летней школы.

– У меня самые положительные впечат-
ления, – говорит педагог-организатор Цен-
тра творческого развития и гуманитарного 
образования «Перспектива» города Челя-
бинска Дарья ПЕРЕДБОГОВА. – Вся инфор-
мация детьми воспринималась с интересом, 
они почерпнули для себя что – то полезное. 
По опыту Челябинска можно сказать, что 
подобные мероприятия помогают участни-
кам вдохновиться новыми идеями и понять, 
что быть активным – это здорово. Поэтому 

проведение таких Школ является необходи-
мым. 

По мнению педагога-организатора ли-
цея № 17 Светланы ЗЛОБИНОЙ, Школа уда-
лась.

– Это были очень активные дни, насы-
щенные разноплановыми мероприятиями. 
Мастер-классы и деловые игры имели прак-
тическую направленность. Думаю, что все 
участники получили, что называется, ин-
струменты для реализации своих идей.

– Я рада, что приняла участие в этом 
слёте, приобрела много друзей, участвовала 
в мастер-классах, – делится впечатлениями 
ученица школы № 47 Алена КОЖЕВНИКО-
ВА. – Наконец-то, у нас в Троицке  состо-
ялось такое мероприятие, раньше подобно-
го не было, это радует. Надеюсь, в будущем 
такие мероприятия будут еще проводиться.

Три дня пролетели незаметно. Уезжая, 
многие участники желали, чтобы подобные 
Школы проходили как можно чаще.

Яна   
ФЕДОРЧЕНКО
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УВЛЕЧЕНИЯ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Елена Баландина:  
«… А ещё я люблю хоккей!»

19 сентября отмечался 80-летний юбилей финансовой системы города Троицка. 
Накануне торжества я решила встретиться с начальником финансового управле-
ния администрации города Троицка Еленой БАЛАНДИНОЙ.

Войдя в кабинет руководителя, обра-
тила внимание на интерьер: большой рабо-
чий стол, строгий сейф, шкафы, заполнен-
ные множеством документов, всё говорило 
об ответственной работе. Оно и понятно, 
финансы – дело серьезное. Однако, несмо-
тря на внешнюю строгость, разговор с хо-
зяйкой кабинета получился душевный, что 
называется о времени, о работе, о себе.

– Я – коренная троичанка, начинает диа-
лог Елена Николаевна. – Несмотря на то, что 
сейчас моя жизнь напрямую связана с фи-
нансами, в детстве мне хотелось стать хи-
рургом. Но, судьба распорядилась так, что 
после школы № 10, я поступила учиться на 
экономиста. 

В 1988 году Елена Николаевна устрои-
лась на работу экономистом в плановый от-
дел Уральского завода газоочистной аппа-
ратуры, который в тот период начал свою 
работу.

– У меня самые яркие впечатления о том 
времени, – вспоминает Елена БАЛАНДИ-
НА. – УЗГА, действительно, был крупным 
производственным комплексом. Я приоб-
рела ценный опыт работы и знания, кото-
рые мне пригодились в дальнейшей профес-
сиональной деятельности. Особо хочу 
отметить, что чувство коллективизма и вза-
имовыручки среди заводчан было потряса-
ющим. Одним словом, завод был хорошей 
школой жизни.

В 1992 году Елена Николаевна перешла 
на работу в налоговую инспекцию, а в 2005 
году – в Финансовое управление Админи-
страции города Троицка.

– Мне везло на хороших руководителей, 
– продолжает разговор Елена Николаевна. 
– И директор УЗГА Анатолий Александро-
вич ИВАНОВ, и руководитель налоговой 
инспекции Михаил Васильевич САМАРИН, 
всегда с душой относились к подчиненным. 
Работая под руководством мужчин, словно 
перенимаешь их некоторые качества – пун-
ктуальность, деловой настрой, умение не за-
видовать, а напротив, радоваться успехам 
других людей.

С 2010 года Елена Николаевна возглав-
ляет Финансовое управление Администра-
ции города Троицка. На вопрос, насколько 
сложно работать руководителем, Елена БА-
ЛАНДИНА отметила, что ответственность 
за те или иные принятые решения, разуме-
ется, выше.

– Легкой работы не бывает, – добавля-
ет она. – У руководителя круг обязанностей 
становится шире, и уже не перед тобой, под-
чиненным, ставят задачи, а ты, как руково-
дитель, обязан создать условия для эффек-
тивной работы, с постановкой целей и задач. 
Необходимо повышать свой профессиональ-
ный уровень. В 2000 году я окончила Мо-
сковский Всероссийский заочный финансо-
во – экономический институт. И, разумеется, 
в работе, да и в жизни тоже, неприемлемы 
обман и предательство.

В структуре финансового управления 5 
отделов, в которых работают 26 человек. И 
одна из главных задач руководителя спло-
тить коллектив, чтобы он стал командой еди-
номышленников.

– У нас дружный коллектив, – с улыб-
кой говорит Елена Николаевна. – Мы часто 
вместе отмечаем праздники, выезжаем, что 
называется, на природу, участвуем дружно 
в субботниках. Некоторые наши сотрудни-
ки являются обладателями золотого значка 
ГТО. Считаю, что коллектив – залог успеха 
любого руководителя.

Не забывают в управлении и о ветеранах 
финансовой системы города.

– Я продолжаю традиции, которые в 
свое время заложила руководитель нашего 

управления Зинаида Егоровна КОРИКОВА. 
– Несколько раз в год мы приглашаем быв-
ших работников на чаепитие. Важно не за-
бывать тех людей, у которых ты учился азам 
работы.

Когда в разговоре мы коснулись темы се-
мьи, Елена Николаевна, с гордостью расска-
зала о том, что сын Евгений, окончил шко-
лу с золотой медалью, а ЮУрГУ с красным 
дипломом. Сейчас живет и работает в Че-
лябинске. Внуку Мирону, два с половиной 
года. Дочь Елизавета, также в Челябинске, 
получает специальность врача в медицин-
ской академии. Муж, Михаил БАЛАНДИН, 
директор Троицкого авиатехколледжа.

– Я счастливый человек, добавляет она. 
– Семья – это главное в жизни.

На вопрос об увлечениях, Елена Нико-
лаевна ответила, что времени катастрофиче-
ски не хватает.

– На досуге увлекаюсь стихами Сер-
гея ЕСЕНИНА. – Раньше любила, как это 
ни покажется странным, зимнюю рыбал-
ку. Бывает, когда начинается клёв, настоль-
ко увлечешься процессом, что не обращаешь 
внимания на время. Вот уж где азарт!

Но ещё большее удивление у меня вы-
звали слова Елены Николаевны о том, что 
она любит хоккей

– Это увлечение, наверное, перешло ко 
мне от супруга. – Михаил Анатольевич бо-
лельщик магнитогорского «Металлурга», 
и мы часто вместе выезжаем на домашние 
игры команды. Знаете, чувства, которые ты 
испытываешь, переживая за команду сидя у 
телевизора, и та атмосфера, которая возни-
кает, когда ты вместе с болельщиками на-
ходишься на трибуне ледовой арены – это 
совсем разные вещи. Всё-таки, во втором 
случае, эмоции, действительно, захлёсты-
вают.

В завершении разговора, Елена БАЛАН-
ДИНА пожелала всем работникам и ветера-
нам финансовой системы здоровья, семей-
ного счастья и благополучия.

Яна  
ФЕДОРЧЕНКО

Кто такой фотограф?
Мы никогда не задумываемся о том, 

нужен ли нам фотоаппарат, ведь он уже 
стал обыденной для нас вещью. Камеры 
есть везде и помогают нам в различных 
сферах деятельности, да и в повседневной 
жизни тоже. Сейчас фотокамера есть поч-
ти у каждого в телефоне. А многие даже 
связывают с фотоаппаратом свою жизнь, 
что помогает людям запечатлеть важные 
для них моменты на фотографии. Я реши-
ла узнать, любят ли мои знакомые фото-
графировать.

– Фотографировать я начала еще десять 
лет назад, когда купила первый фотоаппа-
рат, – рассказывает Алёна ТИШИНА. – С 
этого момента я продолжала этим занимать-
ся, а приняв участие во всевозможных кон-

курсах, я уже 3 
раза была при-
зером. Если бы 
представился 
случай, я бы с 
удовольствием 
выучилась бы 
всем хитростям 
ф о т о г р а ф и и , 
а так это для 
меня как хобби.  
Больше всего 
мне нравиться 

фотографировать природу и животных. Мне 
кажется, что фотограф – это не просто чело-
век с фотоаппаратом, а тот, кто полностью 
отдаётся своему делу. Он профессионал в 
своем деле, ведь вкладывает в фотографию 
частичку своей души.

– Я довольно творческая личность, по-
этому запечатлеть важные моменты на ка-

мере для меня 
важно, – делит-
ся Елизавета 
ЕВСЮТИНА. 
– И даже если у 
тебя есть каме-
ра, это не зна-
чит, что ты фо-
тограф, ведь 
нужна еще фан-
тазия, мастер-
ство и знания. 
У фотографа 

должна быть богатая и красочная фантазия 
и хорошие знания в этой области деятель-
ности. Считаю, что качество фотографии за-
висит от личности человека и лишь потом 
марки фотоаппарата. А чтобы стать профес-
сионалом нужно уметь смотреть на мир под 
разными ракурсами и фильтрами.

Алина СОЛОДУХИНА
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11 сентября отмечался Всемирный день трезвости. Впервые он был 
проведен в 1913 году. В этот день в России закрывались винные мага-
зины и прекращалась продажа алкогольной продукции. Основная идея 
торжества заключалась в пропаганде здорового образа жизни. В ны-
нешнее время праздник отмечается во многих городах. Организуются 
семинары, лекции, конференции. Все эти мероприятия направлены на 
профилактику и избавление от алкогольной зависимости. В настоящее 
время законом разрешается продавать спиртное гражданам, достигшим 
18-летнего возраста. Стоит ли увеличивать возрастной ценз? И где по-
ставить запятую в заголовке? Я решила узнать мнение троичан, в том 
числе, учащихся нашей школы.

Александр ФИЛИН: – Я сам спортсмен, увлекаюсь 
тяжелой атлетикой, поэтому употребление алкоголя 
принесет только вред. Кстати, на мой взгляд, необхо-
димо увеличить возраст, с которого можно продавать 
алкогольные напитки до 21 года. Это будет разумно, 
так как, даже в 18 лет человек ещё развивается и упо-
требление алкоголя сыграет отрицательную роль. 

Вячеслав  ШУМАКОВ: – Для того чтобы народ, и мо-
лодежь в том числе, меньше употреблял спиртные напит-
ки, необходимо предоставить людям возможность для 
самореализации. В этом случае сфера их интересов сме-
стится на деятельность полезную как для самого чело-
века, так и для общества в целом. Хорошим примером,в 
этом смысле, может стать спорт. Ведь выполнять физи-
ческие упражнения может практически и стар, и млад. 

Ирина ГРИШКО: – На мой взгляд, смысла в увеличе-
нии возрастного ценза при продаже алкоголя нет.Если 
подростки захотят выпить, то они найдут источник, где 
можно получить алкоголь. Аналогично могу сказать, 
что и ужесточение законодательства в этой сфере также 
к положительному эффекту не приведет. Здесь важно 
другое – предоставить молодежи  возможность с поль-
зой проводить свободное время. К примеру, устраивать 

больше развлекательных мероприятий, организовать больше кружков 
и секций. 

Дина РЕПИНА, заместитель начальника ОУУП и 
ПДН – начальник ОПДН МО МВД РФ «Троицкий», 
майор полиции: – Я считаю, что необходимо повысить 
возраст, при котором можно продавать алкоголь до 21 
года, и объясню почему. Дело в том, что даже к 18-19 
годам организм человека, по большому счету, ещё не-
окрепший. И у молодежи существует определенное 
недопонимание, какую опасность, и для молодого ор-
ганизма, и для общества в целом, несет в себе употре-
бление спиртного. Добровольной народной дружиной 

«Дельта» регулярно проводятся рейды по выявлению фактов продажи 
алкоголя несовершеннолетним. При выявлении фактов незамедлитель-
но сообщается в дежурную часть МО МВД РФ «Троицкий». На дан-
ный момент по городу Троицку было выявлено 26 подобных случаев, 
причем два из них – повторно. Разумеется, люди несут административ-
ную, а в повторных случаях и уголовную, ответственность. Более того, 
на начало сентября 2016 года 40 несовершеннолетних троичан были 
привлечены к административной ответственности за распитие спирт-
ных напитков в общественных местах, 34 человека привлечены к от-
ветственности за появление в общественном месте в состоянии алко-
гольного опьянения. Наряду с этим, выявлено 48 несовершеннолетних, 
употребивших алкоголь в возрасте до 16 лет. И хотя эти цифры выгля-
дят  заметно ниже по сравнению с прошлым годом, тем не менее, счи-
таю, что 18 лет – это слишком юный возраст для продажи алкоголя. 

От себя добавлю, что, на мой взгляд, алкоголь – это отрава. Мно-
гие начинают пить его за компанию, не желая быть «белой вороной». 
Но этим они вредят только себе. Так что, повышение возраста, при ко-
тором можно покупать алкоголь, просто необходимо. 

Алина СОЛОДУХИНА

НОВОСТИ СПОРТА ГЛАС НАРОДА

Здоровье учебе поможет Продать нельзя запретить

В минувшую пятницу у нас 
в школе состоялся традицион-
ный День здоровья, посвящён-
ный началу 2016-2017 учебно-
го года. В нём приняли участие 
школьники с 1 по 11 классы. 
По словам учителя физкульту-
ры Натальи Ивановны САФРО-
НОВОЙ, одними из задач этого 
праздника являются пропаганда 
здорового образа жизни и при-
влечение школьников к заняти-
ям спортом. 

– Программа праздника 
очень насыщенная, – говорит 
Наталья Ивановна. –Зарядка с 
чемпионами Европы по черли-
дингу Вероникой УНЖЕНИ-
НОЙ, Юлией КАРТАВКИНОЙ 
и Полиной НОВИКОВОЙ, по-
лоса препятствий, весёлые 
старты, турниры по футболу 
и русской лапте, – всё это не-
пременно помогает зарядить-
ся энергией перед началом за-
нятий.

– Мне безумно понравилась 
зарядка, – рассказывает ученик 
7 класса Павел БОБЫЛЕВ, ведь 
она необходима для поддержа-
ния здоровья. – Кстати, учите-
ля тоже делали зарядку вместе с 
нами, и это здорово.

– Цель её проведения со-
стоит в том, чтобы привить ре-
бятам привычку выполнять за-
рядку, дать понять, что это не 
просто физические упражнения, 
а образ жизни, – говорит дирек-
тор нашей школы Марина Сер-
геевна СУЛТАНОВА. – Вооб-
ще,  День здоровья проводится 
в нашей школе в начале и кон-
це учебного года, и целью явля-
ется, прежде всего, сплочение 
ученического и педагогического 
коллективов школы, чтобы ре-
бята почувствовали, что вместе 
они сильнее, быстрее и лучше, – 
добавила Марина Сергеевна.

На спортивных площадках 
развернулась нешуточная борь-
ба, каждый хотел показать себя. 
Азарт в глазах участников, вол-

нение, желание победы, под-
держка родителей и учителей 
– всё это царило на школьном 
стадионе.

– Сегодня у нас отличное 
настроение, – с улыбкой го-
ворят пятиклассницы Викто-
рия СПИВАКОВА, Александра 
ЗАВГОРОДНЯЯ и Елизавета 
БЕЗНОСОВА. Немного устали, 
но усталость приятная, ведь мы 
выиграли турнир по футболу.

– Мне очень понравилась 
эстафета, – рассказывает учени-
ца 2 класса Полина ТЕРЕЩУК. 
– А ещё команде нашего класса 
дали приз в номинации «Самый 
дружный класс», чему очень 
рада.

На празднике присутствова-
ли родители Полины, Эдуард и 
Наталья ТЕРЕЩУК. 

– Нам бы тоже хотелось по-
участвовать в таких соревнова-
ниях, ведь здесь очень интерес-
но, – говорят они. – Безусловно, 
такие спортивные праздники 
нужны, и прежде всего, чтобы 
дети учились работать в коман-
де и, возможно, стали более от-
ветственными.

– Сегодня на стадионе шко-
лы проходит самый важный 
спортивный праздник, – расска-
зывает классный руководитель 
7 «Б» класса,  социальный пе-
дагог школы Светлана ЗАХА-
РОВА. – Конечно, как классный 
руководитель, надеюсь на побе-
ду своего класса. Честно говоря, 
я бы и сама приняла участие в 
таких соревнованиях. Хотелось 
бы пожелать всем педагогам, а 
также ученикам крепкого здо-
ровья, и чтобы этот учебный год 
прошёл благополучно.

Что ж, можно с уверенно-
стью сказать, что мальчишки и 
девчонки получили заряд энер-
гии перед началом занятий. 
Праздник удался!

Яна ФЕДОРЧЕНКО, Али-
на СОЛОДУХИНА, 

Ксения ДВИНСКИХ 
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