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БУДУЩЕЕ НАУКИ

Конференция юных ученых
На базе нашей школы состоялась традиционная городская конференция 
исследовательских работ учащихся 5 – 8 классов школ Троицка. Юные таланты 
выступали с докладами на различные темы по истории, обществознанию, 
биологии, социологии, иностранным языкам и некоторым другим предметным 
областям.

– Одними из задач конференции являются привлечение учащихся к научно-иссле-
довательской деятельности в различных областях знаний, а также выявление творчески 
мыслящих и социально активных учащихся, – говорит методист отдела методического 
обеспечения МКУ «Центр сопровождения деятельности общеобразовательных учреж-
дений» Эльвира ЛАТЫПОВА. – Радует, что ежегодно в конференции участвует боль-
шое количество детей.

Всего участниками конференции были 110 человек из 12 школ города. Посколь-
ку она проходила во второй половине дня, для всех участников был организован ко-
фе-брейк. 

– Я очень волновалась перед выступлением, – делится впечатлениями ученица 7 
класса Анна КУЛЕШОВА. – Тема моей работы связана с анализом рекламы в печатных 
СМИ на примере газеты «Метро 74 Троицк». 

По словам Анны, наиболее распространенными видами рекламы в печатных СМИ 
являются модульная реклама и публикации имиджевого характера. В первом случае, это 
весьма эффективно при проведении различных акций, а во втором – позволяет наиболее 
полно раскрыть сущность того или иного товара или услу г и.

Победители и призёры, среди которых была и автор этих строк, были награждены 
грамотами. Что ж, остается пожелать дальнейших успехов юным исследователям!

Вероника КРОПАЧЕВА, Ангелина СИВУЛИНА

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

В нашей школе состоялось торжественное мероприятие – по-
священие в кадеты. В присутствии многочисленных гостей – ро-
дителей, представителей депутатского корпуса и сотрудников 
пограничной службы, учащиеся 7б и 8а классов приняли торже-
ственную клятву на верность России.

– Сегодня торжественный момент, – говорит полковник за-
паса Геннадий НЕКРАСОВ. – Посвящение в кадеты – это от-
ветственный день для учащихся, надеюсь, они вырастут дисци-
плинированными, образованными и увлекающимися спортом 
людьми.

Звучали приветственные слова в адрес присутствующих, ка-
детам вручили погоны, а борцы по дзюдо и боксёры порадовали 
зрителей своими показательными выступлениями. 

– Нам было очень волнительно принимать участие в меро-
приятии, – делятся впечатлениями ученики 7 класса Владислав 
БЕРЕЗНЯК и Алексей СТАРОВОЙТОВ. – Присутствовало мно-

го почетных гостей и для нас, конечно, посвящение в кадеты – 
это дополнительная ответственность. Постараемся оправдать 
доверие, ведь кадет – это, прежде всего, воспитанность и дисци-
плина, – добавляют друзья.

– Кадетское движение в школе № 10 существует второй год, 
– объясняет педагог – организатор по военной подготовке шко-
лы Галина ФИЛИМОНОВА. – Инициатива открытия кадетских 
классов принадлежит Троицкому отделению Союза ветеранов 
пограничной службы и руководству школы. Большую помощь в 
этой  работе оказывают  действующие сотрудники пограничной 
службы. Считаю, что кадетское движение необходимо, посколь-
ку является одной из основ воспитания  будущих защитников От-
ечества.

Вероника КРОПАЧЕВА,
Варвара ИЛЮШИНА,
Ангелина СИВУЛИНА

Посвящение в кадеты
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

На страже интересов  
общества

«Сказочный сундучок»  
пригласил в гости

14 января у нас в школе состоялся 
традиционный городской турнир по 
интеллектуальному многоборью среди 
учащихся 3‑4 классов «Сказочный 
сундучок». 

Турнир, инициатором которого была 
школа № 10, проводился при поддержке 
Управления по спорту, туризму и делам 
молодежи администрации города Троицка 
и включал в себя два задания: «Интеллек-
туальная азбука» и задания с раздаточным 
материалом. Знатоки десяти школьных ко-
манд соревновались в ответах на вопросы 
о мультипликационных и детских художе-
ственных фильмах.

– Одна из задач турнира – создание ус-
ловий для самореализации ребенка в сфе-
ре интеллектуального творчества, – го-
ворит один из организаторов турнира, 
учитель школы № 10 Олег Викторович 
САЛИМОВ. – Мы старались составить  
творческие, интересные задания, а некото-
рая их сложность, как раз, на мой взгляд, 
стимулировала интеллектуальную актив-
ность игроков. 

По итогам турнира третье место за-
няли юные эрудиты школы № 15, вторы-
ми были хозяева площадки, игроки школы 
№ 10, а победителем стала команда лицея 
№ 17. Организаторы выражают благодар-
ность индивидуальному предпринимате-
лю Диане ИГИТЯН за помощь в проведе-
нии турнира.

Ангелина СИВУЛИНА, 
Ксения ПОНОМАРЕВА

12 января в нашей стране отмечался День работника прокуратуры. В этот день 
295 лет назад указом Петра Великого, был учрежден пост генерал‑прокурора. В 
профессиональный праздник корреспондент нашей газеты  решила встретиться с 
прокурором Троицкого района, советником юстиции Евгением БОЛЬНЫХ.

– Еще в юности у меня возникло же-
лание работать в правоохранительных ор-
ганах, – начинает диалог Евгений Алек-
сандрович. – Поначалу предполагал, что 
буду служить в полиции, выполнять опе-
ративную работу. Но затем, в университе-
те, изу чая на лекциях специальные пред-
меты, решил, что буду работать именно в 
прокуратуре.

Мечта Евгения БОЛЬНЫХ сбылась – 
вскоре после окончания юридического фа-
культета ЧелГУ, в 2002 году, его назначи-
ли помощником, а затем, и заместителем 
прокурора Октябрьского района. Спустя  
пять лет он стал прокурором Брединско-
го района Челябинской области, а в 2016 
году Евгения Александровича назначили 
прокурором Троицкого района.

– Таким образом, в системе прокура-
туры я работаю уже 15 лет, – продолжает 
разговор Евгений БОЛЬНЫХ, и нисколько 
не жалею о своем выборе. – Законов мно-
го, все они имеют свою специфику, и наша 
главная задача – обеспечение законности. 

По словам Евгения Александровича, 
работа прокурора предполагает большую 
ответственность – приходится принимать 
определенные решения, которые затраги-
вают судьбы людей. Конечно, ситуации 
встречаются разные, бывает, по-человече-
ски жаль людей, но приходится сдержи-
ваться, ведь закон есть закон, и мы обяза-
ны его соблюдать. 

– В сложные жизненные моменты я 
руководствуюсь принципом – если не зна-
ешь, как поступить, поступай по закону, – 
добавляет он.

На вопрос об увлечениях, Евгений 
Александрович с улыбкой ответил, что 
ничто человеческое ему не чуждо.

– Люблю охоту, рыбалку, увлекаюсь 
чтением. Любимым произведением явля-
ется повесть «А зори здесь тихие» Бори-
са Васильева.  Люблю кино, особенно ко-
медии Гайдая.

Дети Евгения Александровича учатся 
в школе, дочь Мария– ученица 4 класса, а 
сын Дмитрий– девятиклассник.

– Пока не могу сказать, пойдут ли они, 
что называется, по моим стопам, в плане 
профессиональной деятельности, – добав-
ляет он. – Время покажет, но в любом слу-
чае, выбор будет за ними.

В конце разговора Евгений БОЛЬНЫХ 
поздравил коллег с профессиональным 
праздником.

– Желаю коллегам профессионально-
го роста, верности закону и благополучия 
в семьях.

Коллектив газеты «В движении» при-
соединятся к поздравлениям, и желает 
всем работникам прокуратуры крепкого 
здоровья и сил в деле защиты интересов 
граждан и общества.

Анна  
КУЛЕШОВА
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Андрей ЕРШОВ,  
ученик лицея № 17

– Для меня большая честь принимать 
участие в подобном конкурсе. Около ме-
сяца ушло на подготовку к испытани-
ям. Считаю, что подготовился достаточ-
но хорошо. Огромное спасибо педагогам 
и группе поддержки из числа учащихся за 
помощь, надеюсь, выступлю удачно.

Анастасия ТИМЧЕНКО,  
ученица гимназии № 23

– У меня боевой настрой, «Ученик 
года» для меня больше, чем просто кон-
курс. Участие в таком мероприятии по-
зволяет приобретать дополнительный 
социальный опыт, опыт общения, опыт 
публичных выступлений. Надеюсь на до-
стойное выступление.

Екатерина ЗВЕРЕВА, 
 ученица школы № 47

– Все конкурсанты выглядят достой-
но, все хорошо подготовлены. Я также 
надеюсь на удачное выступление, чего и 
всем от души желаю. Пусть победит силь-
нейший!

Анастасия КАМИНСКАЯ, ученица 
школы № 10

– Я, конечно, испытываю определен-
ное волнение. При подготовке к конкур-
су мне помогали и педагоги, и группа уча-
щихся школы. Надеюсь, все участники 
выступят достойно.

Выступления участников 
оценивало жюри, куда входи-
ли представители Центра со-
провождения деятельности 
общеобразовательных учреж-
дений, а также общеобразова-
тельных организаций города. 
По итогам трех конкурсных 
дней третье место заняли 
Анастасия КАМИНСКАЯ из 
школы № 10 и Артем ЖИГУ-
ЛИН, ученик школы № 3, на 
втором месте ученик лицея № 
13 Максим ИЗИКЕЕВ, а зва-
ние «Ученик года – 2017» за-
воевал Андрей ЕРШОВ из 
лицея № 17.

Анна КУЛЕШОВА

Дана ТАНАДБАЕВА,  
ученица школы № 15

– При подготовке к конкурсу мы про-
делали большую работу. Около месяца 
пришлось кропотливо трудиться и, на-
деюсь, что не зря. В любом случае, та-
кой конкурс дает участникам неоценимый 
опыт.
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ГЛАС НАРОДА

Завершен конкурс «Ученик года – 2017»
С 19 по 21 января на базе лицея  № 17 проходил традиционный городской конкурс «Ученик года». В течение трех дней 
участникам предстояло пройти ряд испытаний: «Визитная карточка», публичное выступление, мастер‑класс, презентовать 
бизнес‑проект средствами инфографики и ряд других. Накануне конкурса корреспондент «В движении» взяла блиц‑
интервью у некоторых участников.


