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Цена свободная

Этот праздник неотделим от на-
шего города, от звания первого  
наукограда России!

Для первоклассников предстоя-
щий учебный год станет важней-
шим этапом новой, интересной и 
насыщенной жизни. А будущим 
выпускникам в этом учебном году 
предстоит пройти много ответ-
ственных испытаний, пережить 
немало ярких и незабываемых со-
бытий.

Для учеников и студентов первое 
сентября – это начало очередного 
этапа на пути к новым вершинам и 
личностному росту.

Это волнующий день для учите-
лей, преподавателей и родителей. 
Они создают условия для интел-
лектуального, духовного и физиче-
ского развития детей, мотивируют 
достижение высоких результатов в 
учёбе.

Новые знания дадут возможность 
каждому обрести себя в современ-

От всей души поздравляем вас с 
Днём знаний!

В текущем году начало учебного 
года будет особенно радостным.

Весной мы столкнулись с серьез-
ным испытанием. Система образо-
вания из-за пандемии вынуждена 
была перейти на дистанционный 
формат. Несмотря на трудности, 
вы достойно справились с этой за-
дачей. Наши педагоги вновь про-
демонстрировали высокий про- 
фессионализм, а учащиеся ответ-

С новосельем!
29 августа в Обнинске полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Игорь 

Щёголев и врио губернатора Калужской области Владислав Шапша приняли участие в торжественной 
церемонии вручения ключей от новых квартир гражданам, переселённым из ветхого и аварийного жилья.

Квартиры для 87 семей в новом 
доме на улице Курчатова были 
приобретены в ходе первого эта-
па региональной программы пе-
реселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, которая была 
принята правительством области 
в рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда». Жилищ-
ные условия улучшают 232 челове-
ка из трёх аварийных домов.

– Видите, какой прекрасный дом, 
территория вокруг облагорожена, 
появились современные детские и 
спортивные площадки. И сегодня 
счастливые жители вошли в свои 
квартиры… Это был захолустный 
район города, а теперь такая кра-
сота! – подчеркнул Владислав 
Шапша в беседе с журналистами.

Всего в Калужской области по 
программе переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда 
до 2025 года запланировано рассе-

ление почти 4,5 тысяч человек из 
222 многоквартирных домов 17 му-
ниципальных образований. На эти 

Спасти человека
В обнинском медицинском радиологическом научном центре имени А.Ф. Цыба врачи провели уникальную 

многочасовую операцию по спасению пациента с постлучевой язвой и опухолью правого надпочечника.

Шестидесятилетнему больному 
из Москвы отказали в хирургиче-
ском вмешательстве практически 
все онкологические клиники, в ко-
торые он обращался. Ему было ре-
комендовано только паллиативное 
лечение. Но он и его семья решили 
бороться до конца.

Как сообщает пресс-служба МРНЦ, 
ещё в 2016 году у больного выяви-
ли рак анального канала. Опухоль в 
этой локализации вызывала не толь-
ко чрезвычайно сильные боли, но и 
практически сделала человека ин-
валидом. Радиотерапия помогла, но 
вызвала побочное явление – лучевое 
повреждение тканей промежности. В 
результате у пациента развился вто-
ричный рак – в правом надпочечнике.

В МРНЦ имени А.Ф. Цыба – фили-
ал ФГБУ НМИЦ радиологии Минз-
драва России пациент поступил уже 
в крайне тяжелом состоянии, кото-
рое усугубляла 12-сантиметровая 

опухоль правого 
надпочечника.

После детально-
го обследования 
врачи приняли ре-
шение выполнить 
пациенту одномо-
ментно сразу пять 
сложнейших хи-
рургических опе-
раций. Руководил 
работой хирургов 
академик РАН, главный онколог 
Минздрава России Андрей Каприн. 
Ему ассистировали два ведущих он-
кохирурга МРНЦ: заведующий отде-
лением хирургического и консерва-
тивного лечения лучевых болезней 
с группой реконструктивно-пласти-
ческой хирургии Валерий Корот-
ков и сосудистый хирург отделения 
Владимир Иофик.

– Больных очень много сейчас 
идёт, не только сложных по локали-

зации, но и по сочетанию. Например, 
две опухоли и ещё одно заболевание. 
Поэтому мы, конечно, нуждаемся 
в тарифной поддержке, чтобы мы 
могли больного прооперировать од-
номоментно, не разделяя операции 
на несколько этапов, – прокоммен-
тировал Андрей Каприн.

Врачи боролись за здоровье па-
циента более шести часов. Сейчас 
он переведен в палату из реанима-
ции, активен и готовится к выписке.

ном мире, стать подлинными граж-
данами и патриотами родного го-
рода.

Пусть вместе с праздником зна-
ний в нашу жизнь приходит новое 
и интересное. Пусть школа, техни-
кум, институт, университет помогут 
нашим детям выбрать правильный 
жизненный путь, а полученные 
знания станут крепким фундамен-
том во взрослой жизни. И пусть 
никогда не иссякнет стремление к 
знаниям, заложенное природой в 
каждом человеке!

С праздником всех обнинцев! 
Здоровья, счастья, успехов и взаи-
мопонимания!

В.Викулин
глава городского самоуправления, 

председатель Обнинского  
городского Собрания

К.Башкатова
исполняющая обязанности главы 

администрации города

Уважаемые жители Обнинска!
Поздравляем вас с Днём знаний!

Сегодня – День знаний

Дорогие педагоги, студенты и школьники!
ственность и добросовестность.

Уверены, что летний период по-
зволил всем хорошо отдохнуть, на-
браться сил. Впереди новый учебный 
год – новые открытия, достижения и 
победы. Низкий поклон всем учите-
лям за их благородный труд. Учени-
кам и студентам желаем сил, успехов 
в учебе, хороших друзей.

Всем вам пусть сопутствует удача.
В добрый путь!

Депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области

цели предусмотрено направить 3,8 
млрд рублей из бюджетов различ-
ных уровней.
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В Законодательном Собрании Калужской области

Детский технопарк открывает двери
Продолжается приёмка школьных кабинетов технологии для занятий в рамках проекта «Создание 

и развитие на территории города Обнинска распределённого детского технологического парка с вов-
лечённостью в его работу всех учебных заведений, работающих на территории города, а также госу-
дарственных научных центров, НИИ и технологических предприятий города».

21 августа прошла приемка в шко-
лах №№:4,5,7,13 и Лицее «Держава».

Директор ЧОУ «Академия Техно-
лаб» Вадим Макаров рассказал о 
подготовке  кабинета на базе шко-
лы №4. Он уже практически готов 
для занятий по специализирован-
ному профилю «Композитные ма-
териалы».

– Раньше это помещение не исполь-
зовалось в учебном процессе, а сейчас 
в нем проведён ремонт, и будет всё 
необходимое для занятий. Модуль 
«Композитные материалы» разрабо-
тан совместно с ОНПП «Технология». 
Скоро здесь начнутся очень интерес-
ные, современные и востребованные 
курсы, – уточнил Макаров.

Отдел инновационного разви-
тия, международного сотрудниче-

ства, поддержки и развития малого 
и среднего предпринимательства 

администрации г.Обнинска

Виктор Бабурин: «Роль школьных музеев в сохранении 
памяти о Великой Отечественной войне огромна»

Победителей конкурса на лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов наградили в Законодательном Собрании области.

Итоги конкурса, который был 
приурочен к празднованию 75-ле-
тия Великой Победы, подвели ещё 
в конце апреля, но из-за пандемии 
церемонию награждения при-
шлось отложить. С ослаблением ка-
рантинных мер, призеры и победи-
тели конкурса собрались в формате 
«круглого стола», чтобы обсудить 
роль школьных музеев в патриоти-
ческом воспитании молодежи.

Поприветствовав участников, 
председатель Законодательного Со-
брания Виктор Бабурин отметил: 

– Патриотическое воспитание 
в школе имеет огромное значение. 
Неслучайно на это обратил вни-
мание и наш президент Владимир 
Путин, сказавший об усилении вос-
питательной работы в школах. Без-
условно, наличие школьных музеев, 
уголков играет в этом важную роль.

– У нас в регионе каждый квадрат-
ный метр полит кровью защитников 
Отечества. Мы сегодня проводим 

много мероприятий по перезахороне-
нию, увековечиванию памяти погиб-
ших воинов. Но самое главное – эту 
память передать последующим по-
колениям, что и происходит в школь-
ных музеях, – добавил он.

Почётный гражданин Калужской 
области Николай Алмазов, обра-
щаясь к присутствующим, сказал: 

– События Великой Отечествен-
ной войны, происходившие на тер-
ритории нашей области, значимы 
для всей страны. 

Он напомнил о боях у Кремёнок, 
где войска 43-й армии останови-
ли продвижение врага на Москву; 
Ильинских рубежах, где фашистов в 
течение почти двух недель, сдержи-
вали Подольские курсанты; о Зайце-
вой горе, Гнездиловской высоте.

– У нас много того, что нужно 
и дальше изучать, где-то копить 
эти материалы. Это нужно делать 
в школьных музеях с тем расчетом, 
чтобы и ребята, и взрослые знакоми-

лись с ними, – подчеркнул Алмазов.
– Школьные музеи на конкурсе 

были представлены очень достой-
но, – так считает член конкурсной 
комиссии Ольга Клюковская. При 
этом, по её мнению, музеи город-
ские могут многому поучиться, по-
смотрев на отчёты школ из сель-
ской местности.

Победители конкурса рассказали 
присутствующим о своих подходах 
к организации работы в школьных 
музеях, где проходят встречи с ве-
теранами, организуются выставки, 
классные часы, поисковая работа. 

– Нам очень хотелось поощрить 
тех людей, которые занимают-
ся школьными музеями, собирают 
вокруг себя детей, передают им 
чувство гордости и любви к Отече-
ству, – сказал в завершении пред-
седатель Заксобрания, выразив на-
дежду на то, что этот конкурс станет 
ежегодным.

Н.Афанасьв

Программа праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню знаний

1 СЕНТЯБРЯ:
Центральная библиотека, 

ул.Энгельса, 14
12-00 - праздник на площади пе-

ред библиотекой. Осенний Всерос-
сийский интеллектуальный забег 
«Бегущая книга». Викторины «Учат 
в школе, учат в школе!», «Кому отга-
дывать не лень». Книжная выставка 
«Хочу учиться – сесть за парту» 6+

Музей истории города Обнин-
ска, пр.Ленина, 128

12-00, 13-00 - детский праздник 
«Всей семьей - в музей». В програм-
ме: игра для семей с детьми «Му-
зейные загадки»; мастер-класс «Из-
готовление перочистки» 6+

Городской Дворец культуры, 
пр.Ленина, 126

13-00 – праздник на площади «Пла-
нета знаний». Улётный квест «Всё бу-
дет первоклассно!». Интерактивная 
программа «Школа, привет!» 0+

Городская библиотека № 5, пр.
Маркса, 49

13-00 – «День знаний открывает 
книга». Беседа у книжной выставки 
в витрине библиотеки 6+

Площадь у Дома культуры ФЭИ, 
пр.Ленина, 15

14-00 – Химическое шоу. Увлека-
тельные опыты, весёлые экспери-
менты, море позитива и хорошего 
настроения 0+

Городской парк, пр.Ленина
15-00 – День знаний. Детский 

праздник «Волшебная страна зна-
ний» 6+

Городская детская библиотека 
№3, ул.Любого, 6

12-00 – 18-00 – «Снова школа нас 
встречает!». День информации, об-
зоры, книжные выставки для уча-
щихся 1- 9 классов 6+

Детская городская библиотека 
№6, ул.Гагарина, 53

12-00 – 18-00 – «Мир знаний от-
крывает книга!» День информации, 
праздничный квест для учащихся 
1-4 классов. «Весёлые истории о 
школе». Книжная  выставка-про-
смотр для учащихся 1-4 классов 6+

Городская библиотека «Старый 
город» №8, пр.Ленина, 8-а

13-00 – 19-00 – Индивидуальные 
экскурсии по библиотеке. Книжные 
выставки «Как учиться?», «Твои по-
мощники – детские энциклопедии», 
«Читаем истории по истории» 6+

Городская библиотека №1, 
пр.Ленина, 84

11-00 – 19-00 – книги в помощь 
учебному процессу - книжная пол-
ка 6+

2 СЕНТЯБРЯ:
Центральная городская дет-

ская библиотека, ул.Энгельса, 14
12-00 – «Прозвенит звонок весе-

лый». Здравствуй, к знаниям доро-
га!». Книжная выставка, викторина 
для учащихся 1-4 классов 6+

Клуб «Алые паруса», ул.Гагари-
на, 33

16-00 – детская игровая програм-
ма «Первосентябрьский перепо-
лох» 6+

Необходимая и постоянная работа
На обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А.Г. Ромашина прошло ком-

плексное мобилизационное учение.
Такие мероприятия проводятся 

ежегодно для отработки взаимодей-
ствия органов военного управления, 
структур исполнительной власти, 
органов местного самоуправления и 
промышленных предприятий.

В ходе комплексного учения офи-
церы штаба организационно-моби-
лизационного управления Запад-
ного военного округа проверили 
организацию работы штаба опо-
вещения и проведения оборонных 
мероприятий ОНПП «Технология».

Проверяющим были продемон-
стрированы порядок развёртыва-
ния и работа участка оповещения 

и пункта предварительного сбора 
граждан, а также представлена со-
ответствующая документация, не-
обходимая для организации эффек-
тивной мобилизационной работы 
на предприятиях оборонно-про-
мышленного комплекса.

– На ОНПП «Технология» отра-
ботаны необходимые действия в 
случае объявления мобилизации и 
разработана соответствующая 
документация. О высоком уровне 
подготовки по этому направлению 
свидетельствует тот факт, что 
в прошлом году система организа-
ции мобилизационной подготовки 

Урок здоровья в школьной программе
В понедельник, 31 августа, в Калуге на заседании регионально-

го правительства, которое в режиме видеоконференцсвязи провел 
врио губернатора Владислав Шапша, обсуждалась готовность об-
разовательных учреждений региона к проведению Дня знаний и нача-
лу нового учебного года.

По информации министра обра-
зования региона Александра Ани-
кеева, в этом учебном году первого 
сентября в школы области отправ-
ляются более 112 тысяч детей. Из 
них около 12 тысяч – первоклассни-
ки, порядка 4,5 тысяч – выпускники. 
По словам министра, школы готовы 
к проведению торжественных ме-
роприятий, их порядок определен 
в соответствии с требованиями Ро-
спотребнадзора. Линейки пройдут 
во всех образовательных организа-
циях, но в разных форматах. 

По рекомендации Роспотреб-
надзора в первую неделю во всех 
образовательных организациях со-
стоятся Уроки здоровья, на которых 
детям будут разъяснены правила 
гигиены в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфек-
ции. На родительских собраниях 
будет проведена соответствующая 

разъяснительная работа с роди-
телями. В каждой школе на входе 
будет осуществляться термоме-
трия, планируется строго контро-
лировать, чтобы дети с признаками 
ОРВИ не допускались до занятий.

– Большое количество людей у 
нас задействовано в этом процес-
се: и школьники, и родители. И те 
ограничения, которые предусмо-
трены санитарными правилами, 
накладывают на нас ещё большую 
нагрузку, – констатировал Владис-
лав Шапша. 

Он выразил уверенность в том, 
что все принятые меры дадут поло-
жительный результат. Глава реги-
она также акцентировал внимание 
руководства правоохранительных 
структур на необходимость обеспе-
чения безопасности проведения 
торжественных мероприятий в об-
разовательных организациях. 

предприятия признана лучшей  на 
территории Западного военного 
округа, – отметил заместитель гене-
рального директора по безопасно-
сти Михаил Ворошилин.  

В 2017 году ОНПП «Технология» 
одним из первых среди предприятий 
ОПК Калужской области начало пла-
новую работу по организации систе-
мы мобилизационной подготовки 
соответствующей новым рекоменда-
циям.  Признанная лучшей в регио-
не система действий, проводимых 
промышленными предприятиями в 
случае объявления мобилизации, и 
в этот раз получила высокую оценку.



3№58 (5465) вторник, 1 сентября 2020 г.

В обнинской школе №11 появился 
новый спортивный городок

Школа уже никогда не будет прежней
Накануне Дня знаний в Обнинске в новой, открывшейся всего год назад, школе №17 прошёл традицион-

ный «августовский педсовет» – областной форум работников образования.

На этот раз его главной темой ста-
ло обсуждение возможностей дис-
танционного обучения: развитие 
интернет-технологий, новые плат-
формы, трудности и проблемы, воз-
никшие при переходе на удалёнку и 
перспективы дальнейшей цифрови-
зации школьного образования.

На форуме присутствовали врио 
губернатора Калужской области 
Владислав Шапша, министр обра-
зования и науки Калужской области 
Александр Аникеев, министр фи-
нансов Калужской области Вален-
тина Авдеева, директор департа-
мента государственной политики и 
управления в сфере общего образо-
вания Министерства просвещения 
Российской Федерации Евгений 
Семченко, председатель Законода-
тельного Собрания области Виктор 
Бабурин, депутат Государственной 

Думы ФС РФ Геннадий Скляр, и.о. 
главы администрации Обнинска 
Карина Башкатова.

Владислав Шапша, приветствуя 
педагогов, поблагодарил их за 
успешную работу в трудных усло-
виях пандемии, подчеркнув, что 
далось это всем очень непросто. 
Но учителя справились, смогли со-
браться и сделать максимум для 
того, чтобы дети могли продол-
жать получать знания. Калужская 
область была признана одной из 
лучших в России по организации 
дистанционного обучения.

Также он рассказал о том, что в 
нашей области будет продолжаться 
активное строительство новых об-
разовательных учреждений. Пер- 
вого сентября примет учеников но-
вая школа в Балабанове, а в конце 
года откроется ещё одна школа в 

Обнинске. Врио губернатора отме-
тил, что мы практически подошли 
к рубежу, когда все школьники Ка-
лужской области смогут учиться в 
одну смену. Продолжается и стро-
ительство детских дошкольных уч-
реждений. Для детей старше трёх 
лет уже сейчас нет проблем с ме-
стами в детские сады – их хватает. В 
этом году в области будет открыто 
пять новых детских садов, и темпы 
строительства таковы, что в следу-
ющем году будет закрыт дефицит и 
по приему детей в ясли. Это стало 
возможным благодаря основатель-
ному государственному финанси-
рованию национального проекта 
«Образование».

Александр Аникеев попросил пе-
дагогов обратить внимание на то, 
какие уроки можно извлечь из пе-
риода перехода на дистанционное 
обучение и как использовать тот 
уникальный опыт, который был по-
лучен за это время.

– Самый главный урок заключает-
ся в том, что система образования 
очень быстро сплотилась, собралась 
для решения сложной проблемы, и 
мы смогли в достаточно короткий 
период выполнить все те задачи, 
которые были поставлены. Мы не 
только обеспечили обучение детей, 
но и уберегли их от возможного за-
болевания. Этот урок мы должны 
использовать, чтобы решать и дру-
гие проблемы в образовании, – сказал 
министр. – Второй важный урок ка-
сается технологий обучения. Очень 
важно понять, что применение 
цифровых технологий – это не навя-
занное нам сверху указание, а необ-
ходимость. Причем, необходимость, 
вызванная не какими-то пандеми-
ческими явлениями, а требования 
нашего времени, пандемия просто 

заставила нас работать над этим. 
Доступ к качественному образова-
нию в нашу современную цифровую 
эпоху возможен только с использова-
нием информационных технологий. 
Очень важно, чтобы это понимали 
все… Школам сейчас нужно наращи-
вать своё присутствие в интерне-
те. И тот опыт, который мы по-
лучили в условиях дистанционного 
обучения, необходимо и дальше ис-
пользовать на практике. А то, что 
у нас не получилось, мы должны про- 
анализировать.

Представители ПАО «Сбербанк 
России» рассказали на форуме 
о перспективах работы в проек-
те «Цифровая платформа персо-
нализированного образования 
для школы» благотворительного 
фонда «Вклад в будущее». Школы 
Калужской области получили в по-
дарок 932 комплекта медиаплее-
ров «Smart Box» с беспроводной 
клавиатурой, это оборудование бу-
дет использоваться для обучения 
детей на базе данной цифровой 

31 августа в обнинской школе №11 имени Подольских курсантов со-
стоялось открытие реконструированного спортивного городка. Те-
перь здесь имеется баскетбольная площадка и площадка для пляжного 
волейбола. Также здесь можно заниматься прыжками в длину, художе-
ственной гимнастикой и гимнастикой на турниках, играть с мячом.

– Была проведена большая работа 
для того, чтобы этот проект был 
реализован. Что стало возможно 
благодаря помощи неравнодушных 
людей. Это Василий Ярзуткин, ко-
торый является председателем 
областной Федерации волейбола и 
генеральный директор металлур-
гического комбината НЛМК-Калуга 
Сергей Шаляев, – рассказал дирек-

тор школы Анатолий Гераскин.
Обновленную площадку положи-

тельно оценила и.о. главы админи-
страции города Обнинска Карина 
Башкатова. Обращаясь к юным 
спортсменам, она сказала:

– Несколько дней назад мы закла-
дывали аллею спортивной Славы 
возле СШОР Александра Савина. И я 
думаю, что у вас есть все шансы на 

то, чтобы и ваши отпечатки оста-
лись там. Для этого вам созданы все 
условия. Не бойтесь ничего, ставь-
те перед собой сложные задачи и ре-
ализовывайте свои планы. Я желаю 
вам высоких результатов!

Анатолий Гераскин отметил, что 
днем на спортплощадке занимают-
ся ученики школы, а вечером сюда 
приходят окрестные жители и, по 
договорённости с администрацией 
школы, занимаются спортом совер-

платформы. Для работы с ними не 
нужен компьютер, требуется про-
сто телевизор, клавиатура и доступ 
в интернет. Использовать их смогут 
и учителя в школах, и ученики – 
дома. Пятиклассники 75 школ реги-
она приступят к участию в проекте 
с первого сентября.

Неожиданной «антиинтеллекту-
альной изюминкой» форума стало 
выступление онлайн калужского 
блогера-кинокритика Ильи Макла-
уда. Он в прямом эфире поделился 
с учителями своими советами о 
том, как лучше представлять и про-
двигать свои дисциплины в интер-
нете и заинтересовать потенциаль-
ного зрителя. Кто бы мог подумать, 
что в 21 веке умельцы из соцсетей 
будут учить педагогов, как препод-
нести свои уроки «на ютубах», что-
бы набирать популярность и лайки. 
Похоже и впрямь, после коронави-
русной пандемии школа никогда 
уже не будет прежней…

Н.Юдина
фото автора

шенно бесплатно. 
Директор школы показал гостям 

кабинет труда, реконструирован-
ный и оснащенный по программе 
«Технолаб». Кабинет для теорети-
ческих занятий стал больше. Также 
в ближайшее время здесь появятся 
новая мебель, 3D-принтеры, у каж-
дого ребёнка на столе будут ноут-
буки с подключением к интернету, 
интерактивная доска и компью-
тер, который позволяет на доску 

всё проецировать. В кабинете для 
практических занятий уже имеются 
станки и всё необходимое для того, 
чтобы дети могли научиться что-то 
мастерить своими руками.

В этом году в школе №11 будут 
учиться 1192 ребенка. Первых клас-
сов здесь будет четыре.

Пресс-служба администрации 
г.Обнинска


