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Цена свободная

Стр. 3

С Днём учителя!
Уважаемые учителя и воспитатели, работники образовательных организаций, 

ветераны педагогического труда!

Поздравляем вас с профессиональными праздниками – Днём учителя и Днём воспитате-
ля и всех дошкольных работников!

Профессия педагога  требует от вас не просто передачи знаний и правильной стратегии 
воспитания, но и особых духовных и душевных качеств. И, конечно, главное в ней — лю-
бовь к детям.

Сегодня, как никогда, важно научить ребят самостоятельно мыслить, принимать реше-
ния и нести ответственность за свой выбор. Ваша задача – помочь им стать достойными 
людьми с неравнодушным сердцем и активной гражданской позицией.

В Обнинске работают талантливые педагоги, благодаря которым наши образователь-
ные организации попадают в рейтинги лучших в области и России, а воспитанники и уче-
ники становятся победителями региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад, по-
лучают высшие баллы по результатам единого государственного  экзамена.

В школах наукограда трудятся 816 педагогических работников, из которых 140 имеют 
ведомственные награды. В детских садах из 903 сотрудников 608 – педагоги.

Особой признательности заслуживают ветераны педагогического труда, которые не 
только внесли огромный вклад в воспитание и образование нескольких поколений юных 
обнинцев, но и передали свой бесценный опыт  нынешним педагогам — достойным про-
должателям традиций этой благородной профессии.

Благодарим вас за бесценный труд, огромное терпение и самоотверженность. Пусть ни-
когда не иссякнет доброта и мудрость в учительском сердце, не погаснет огонь искренней 
преданности своему делу!

Г.Артемьев
глава городского самоуправления, председатель Обнинского городского Собрания

Т.Леонова
глава администрации города

Уважаемые педагоги!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

Ваш труд особенный. Вы работаете с 
детьми, передаёте им знания, учите прео-
долевать трудности, принимать самостоя-
тельные решения, создавать что-то новое 
и добиваться успехов. Вы формируете лич-
ность, создаёте нового – всесторонне разви-
того, творческого человека.

Всё это требует высокой компетентности, 
душевных сил и любви к детям.

Учителя, которые трудятся в нашей облас-
ти, успешно осваивают все самые совре-
менные методики, идут в ногу со временем, 
помогая детям поступать в ведущие вузы 
страны.

Примите слова искренней благодарности 
и признательности за ваш труд и служение 
педагогическому делу. Успехи учащихся – 
это ваш бесценный  вклад в будущее реги-
она.

От всей души желаем вам доброго здоро-
вья, радости, благополучия, взаимопонима-
ния, благодарных учеников и воплощения 
самых смелых идей.

Г.Новосельцев
председатель Законодательного Собрания,

депутаты областного парламента

Дорогие учителя, 
преподаватели, ветераны 
педагогической отрасли!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником!

Современная школа стре-
мительно меняется, в процесс 
обучения приходят новые ме-
тодики и современные техно-
логии, требующие от учителя 
непрерывного самообразова-
ния, креативности, готовности 
отвечать на вызовы времени. 
Но как бы ни менялся мир, в 
центре процесса обучения 
всегда был и остается педагог 
–  умный, человечный и требо-
вательный.

Через всю жизнь мы проно-
сим в памяти имена любимых 
учителей, их мудрость, спра-
ведливость и добрые советы.

Дорогие учителя, спасибо 
вам за верность своему приз-
ванию, за бесценный каждод-
невный труд на благо наших 
детей.

Крепкого здоровья вам, 
творческих успехов, душевной 
стойкости и благополучия, тру-
долюбивых и творческих уче-
ников!

В.Шапша
губернатор Калужской 

области

Взлёт номер 18
Школа №18 в Обнинске самая новая. В этом году она впервые распахнула двери для своих учеников. Школа впечатляет и своими размерами, и 

ультра-современной «начинкой». И педагоги здесь тоже современные, молодые, работающие по инновационным методикам.
КАК ПОДБИРАЛИСЬ КАДРЫ

В этом учебном году восемнадца-
тая школа набрала шесть первых 
классов, по три параллели в сред-
нем звене и два десятых класса. 
Сейчас здесь учатся 828 детей. Это 
ребята, в основном, из новых ми-
крорайонов Заовражье, Экодолье. 
При наличии свободных мест при-
нимают детей и из других районов.

Педагогический коллектив нача-
ли формировать ещё год назад, ког-
да школа строилась. Директор Ири-
на Марутина и её заместитель по 
внеклассной работе Апполинария 

Полярная записали видеообраще-
ние, в котором говорилось о том, ка-
ким людям будет комфортно рабо-
тать в новом учебном учреждении.

– В ролике говорилось о том, что 
для учителей школы №18 наиболее 
ценными будут следующие каче-
ства: профессионализм, стремле-
ние к развитию, творчество, спо-
собность к сотворчеству, умение 
подставить коллеге плечо и не 
бояться допускать ошибки. Этот 
видеоролик был размещён в группе 
восемнадцатой школы в соцсети 
«ВКонтакте». И те, кому было ин-

тересно, что это за школа такая, 
где директор готов с учителями об-
суждать их проекты и творческие 
планы, стали к нам обращаться. Так 
был сформирован учительский кол-
лектив, в котором есть предста-
вители многих российских городов 
и республик. 
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В правительстве Калужской области

В ожидании новоселья
В понедельник, четвёртого октября, в Калуге участники координационного совеща-

ния руководителей органов государственной власти области и территориальных 
федеральных органов государственный власти области рассмотрели ход реализации 
плана-графика по решению проблем граждан, пострадавших от недобросовестных 
действий застройщиков.

Совещание провели заместитель 
губернатора области – руководи-
тель администрации губернатора 
области Карина Башкатова и фе-
деральный инспектор по Калуж-
ской области Алексей Лебедев.

По данным министерства строи-
тельства и жилищно-коммунально-
го хозяйства области, в настоящее 
время в единый реестр проблем-
ных объектов на территории реги-
она включено 23 многоквартирных 
дома. Из них на строительство пяти 
денежные средства граждан не при-
влекались, поэтому восстановление 
нарушенных прав не требуется. За-
стройщик ещё одного многоквар-
тирного дома выплатил денежные 
средства гражданам. 23 июля 2021 
года в Калуге введён в эксплуата-
цию один из долгостроев, располо-
женный на ул. Пухова, д. 56. Восста-
новлены права более 80 человек.

Восстановление прав граждан, 
вложивших денежные средства 
в строительство оставшихся про-
блемных объектов, идёт за счет 
мер регионального характера. В 
частности, помощи застройщику в 
завершении строительства, предо-
ставлении гражданам жилых поме-
щений в ином многоквартирном 
доме, завершении строительства 
Фондом поддержки строительства 
доступного жилья в Калужской об-
ласти, передаче объектов новым 
застройщикам.

Кроме этого, на областном уров-
не принимаются нормативные 
правовые акты, которые устанав-
ливают дополнительные меры для 

восстановления нарушенных прав 
участников долевого строитель-
ства. Принят закон, предусматрива-
ющий выделение земельных участ-
ков инвесторам, взявшим на себя 
обязательства по предоставлению 
квартир дольщикам. В настоящее 
время разрабатывается проект 
нормативного правового акта, 
предусматривающий денежную 
компенсацию гражданам, вложив-

шим средства в строительство мно-
гоквартирных домов, завершение 
строительства которых по резуль-
татам технического заключения 
невозможно.

По итогам рассмотрения данно-
го вопроса Карина Башкатова по-
ручила руководству министерства 
строительства и ЖКХ области про-
должать работу по оказанию содей-
ствия гражданам в восстановлении 
их прав.

– В Калужской области разра-
ботана дорожная карта, есть 
план-график мероприятий по вос-
становлению прав граждан. Наша 
задача не выбиваться из этого пла-
на-графика, реализовывать все те 
мероприятия, которые намечены, 
– сказала она.

Отдельное поручение дано Ин-
спекции государственного строи-
тельного надзора Калужской обла-
сти. 

– Прошу принять дополнитель-
ные меры по контролю над испол-
нением застройщиком предписаний, 
выданных по факту нарушения тре-
бований законодательства в сфе-
ре долевого строительства. При 
выявлении фактов отклонения от 
сроков реализации проектов строи-
тельства и несоблюдении застрой-
щиками сроков строительства объ-
ектов информировать прокуратуру 
Калужской области, – подчеркнула 
Башкатова.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Оформить права на жильё можно 
будет быстрее

Быстрее оформить документы о покупке жилья в новостройке смогут дольщики. С 
28 октября вступают в силу изменения в закон о госрегистрации недвижимости.

Раньше для госрегистрации 
договоров долевого участия за-
стройщик подавал расширенный 
пакет документов. Теперь же это 
потребуется для регистрации до-
говора только с самым первым 
дольщиком, который покупает жи-
лье в новостройке. Регистрация 
следующих договоров станет про-
ще и, соответственно, быстрее. До 
сих пор были установлены только 
общие сроки регистрации прав - 

девять рабочих дней при подаче 
документов через МФЦ. Теперь 
же договор долевого участия Рос-
реестр зарегистрирует за семь 
дней при подаче бумажных доку-
ментов в МФЦ и за три дня, если 
они направлены в ведомство в 
электронном виде.

Кроме того, в Росреестр можно 
будет передавать любые докумен-
ты через нотариуса. Ранее это мож-
но было сделать, только если сдел-

ка была нотариально удостоверена 
или права на недвижимость появи-
лись после другого нотариального 
действия. Нотариус должен будет 
направить документы в Росреестр 
заказным письмом с уведомлени-
ем в течение двух рабочих дней. 
Эти изменения актуальны для тех, 
кто не обращался к нотариусам 
для удостоверения сделки, но по 
каким-то причинам не может сам 
направить их в Росреестр.

Новые назначения

Баранову 60 лет. Он был главой 
калужского Минздрава с 2016 по 
весну 2020 года. В марте прошлого 
года Баранов попал в ДТП и после 
этого к активной работе в Калуге 
уже не вернулся. Его сменила На-
талья Огородникова, которую 
отправили в отставку спустя полто-
ра месяца. А следующий министр 
здравоохранения Алан Цкаев уво-
лился в мае 2021 года.

Возможно, назначение Баранова 
связано с приходом на пост руково-
дителя Владимирской области калу-
жанина Александра Авдеева. 

Четвёртого октября Президент 
России Владимир Путин подпи-
сал указ о назначении Александра 
Авдеева временно исполняющим 
обязанности губернатора Влади-
мирской области. Этим же указом 
Президент принял отставку с дан-

ного поста Владимира Сипягина, 
получившего мандат депутата Госу-
дарственной думы.

У Авдеева есть управленческий 
опыт. Он руководил администрацией 
Обнинска, затем был вице-губерна-
тором Калужской области, окончил 
«Школу губернаторов» – программу 
развития кадрового управленческо-
го резерва Высшей школы госуправ-
ления РАНХиГС. Кандидатура Авде-
ева в своё время рассматривалась 
на пост главы Калужской области 
вместо губернатора Анатолия Ар-
тамонова, но в итоге решение было 
принято в пользу главы администра-
ции Обнинска Владислава Шапши. 
При этом Александр Авдеев хорошо 
знает и Владимирскую область - он 
возглавляет межрегиональный коор-
динационный совет «Единой России» 
по ЦФО».

Чистим город, чистим 
дом

В Обнинске на прошлой неделе собрали несколько мешков 
мусора, который обычным путём нельзя переработать.

Все эти отслужившие свой срок 
бытовые изделия теперь станут 
«произведениями искусства» - ча-
стью экспозиции в музее мусора 
«МуМу», расположенном в Жуков-
ском районе.

«Если бы такой акции не было, её 
нужно было бы придумать! Как те-
перь выбрасывать всякие блистеры 
от лекарств, чеки, тюбики? Как это 
всё добро выбрасывать в обычный 
мусор? У нас и у других наших участ-
ников, которых с каждым днём ста-
новится всё больше, рука не подни-
мается. Поэтому на акциях всегда 
куча таких пакетов», - сообщают 
участники группы «Курс на чистый 
Обнинск» в ВКонтакте.

Во время акции по раздельному 
сбору отходов набралось несколько 
мешков мусора - 180 килограммов. 
Вторсырьё на этот раз отправили 

не на предприятия по переработке, 
а в музей мусора.

К слову, «Российский экологи-
ческий оператор» опубликовал 
данные о том, в каких регионах 
лучше, чем в других, обстоят дела 
с переработкой бытовых отходов. 
В первую десятку этого экологи-
ческого соревнования по итогам 
восьми месяцев 2021 года вошли: 
Московская, Орловская, Калужская, 
Костромская, Астраханская, Рязан-
ская, Саратовская области, Калмы-
кия, Адыгея и Ставропольский край.

По данным Регионального эко-
логического оператора (РЭО), в 
Калужской области сегодня 99 про-
центов отходов отправляются на 
сортировку и обработку. Это третье 
место в России после Московской и 
Орловской областей, где обработку 
проходит весь бытовой мусор.

Дороги станут лучше
В Обнинске определена первая улица, на которой отремонтируют дорожное покрытие 

в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году.

На днях состоялся электронный 
аукцион на выполнение работ 
по ремонту автодороги общего 
пользования местного значения - 
Окружная от промплощадки №2 до 

асфальтобетонного завода в Пят-
кинском проезде. 

Протяжённость участка 1425 мет-
ров. Общая стоимость работ до на-
чала торгов составляла 28 628 779, 20 

руб. По результатам торгов победил 
ИП А.В Григорян. Финансирование 
работ составит 20 676 751, 90 руб. 
Экономия бюджетных средств - око-
ло  восьми миллионов рублей. 

В рамках ремонта подрядная орга-
низация заменит нижние и верхние 
слои асфальта, бордюры, нанесет 
разметку. Кроме этого, будут замене-
ны остановочные павильоны. 

Напомним, в этом году в Обнин-
ске по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» было отре-
монтировано дорожное покрытие 
на проспекте Маркса, улицах Ак-
сенова, Белкинской, Блохинцева, 
Комсомольской, Королева, Шацко-
го. Кроме того, участок кругового 
движения на пересечении прос-
пекта Маркса и улиц Королева и 
Гагарина. Общая протяжённость 
отремонтированных участков до-
рог – более шести километров.

В понедельник бывший министр здравоохранения Ка-
лужской области Константин Баранов возглавил де-
партамент здравоохранения Владимирской области. 
Об этом сообщают СМИ этого региона.
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Я считаю: очень важно, чтобы 
у учителя горели глаза, чтобы ему 
было интересно. Тогда он сможет 
своим интересом заразить и детей, 
– считает Ирина Марутина.

Средний возраст педагогическо-
го коллектива – 34 года, в нём мно-
го мужчин. В основном, это коман-
да молодых.

ПОКОЛЕНИЕ Z
Директор рассказала, что учеб-

ное учреждение, которое ей по-
ручили возглавить, должно стать 
школой инновационного типа. 
Здесь будут транслироваться те 
педагогические методы, которые 
интересны современному ребёнку. 
Дети, которые приходят сейчас в 
школу, отличаются от тех детей, ко-
торые учились 10 или 20 лет назад. 
Современных школьников называ-
ют «Поколение Z». Для них важно 
получать знания только посред-
ством интереса.

 – Если у ребёнка нет интереса, 
то учитель может быть каким 
угодно титулованным и именитым, 
но дети, к сожалению, не будут 
воспринимать ту информацию, ко-
торую он даёт. Для современных 
детей виртуальное пространство, 
интернет, цифровизация – состав-
ная часть жизни. Поэтому, когда 
мы формировали команду педагогов, 
конечно, в первую очередь, делали 
ставку на молодых. Для них обраще-
ние к виртуальному пространству 
– дело естественное, жизненно не-
обходимое. Они сами – тоже часть 
этого пространства,  – рассказыва-
ет директор.

Педагоги 18-й школы готовы 
использовать в работе новые ме-
тоды. Они обучаются тем цифро-
вым технологиям, которые можно 
транслировать на уроке. Эти тех-
нологии оптимизируют работу учи-
теля и вызывают интерес у совре-
менных детей. Обучает коллег этим 
приёмам Аполлинария Полярная, 
которая изначально пришла рабо-
тать в школу в рамках программы 
«Учитель для России». Планирует-
ся, что многие проверочные рабо-
ты будут проводиться с помощью 

QR-кодов. И детям интересно – они 
могут сразу узнать свой результат, 
и педагогам - не надо целыми вече-
рами тетрадки проверять.

– Мы постарались собрать в на-
шем коллективе команду молодых 
учителей, которые готовы вклю-
чаться в такую инновационную ра-
боту. Творчество, осознание того, 
что ты – часть мира, и понимание 
того, что современный ребёнок – 
другой, – вот три кита, на которых 
мы будем строить нашу школу, – 
объяснила Ирина Марутина.

ТВОРЧЕСКИЕ КРЫЛЬЯ 
ВДОХНОВЕНИЯ

Ирина Марутина родилась в 
Обнинске, училась в школе №7, 
окончила её с серебряной меда-
лью, с отличием окончила фило-
логический факультет Калужского 
педагогического университета. 
После окончания вуза некоторое 
время поработала в московской 
школе, защитила диссертацию по 
современной литературе в аспи-
рантуре Литературного института 
им. А.М. Горького. Потом верну-
лась в Обнинск и работала много 
лет ректором в Среднерусском 
гуманитарно-технологическом 
институте. Но потом решила вер-
нуться в родную школу №7, где 
работала учителем русского язы-
ка и литературы:

– Я учитель «до мозга костей». И 
понимаю, что если ты сам не бу-
дешь меняться, не будешь соответ-
ствовать времени, то и результат 
у тебя будет не такой, на какой ты 
рассчитывал. Для меня как для учи-
теля и как для директора важно не 
только научить ребёнка. Мне очень 
хочется, чтобы педагоги, и я вме-
сте с ними, смогли, образно говоря, 
оторваться от земли и полететь. 
И чтобы творческие крылья вдохно-
вения выросли и у наших учеников.

«УЧИТЕЛЬ ДЛЯ РОССИИ» И РСМ
Школа активно сотрудничает с 

программой «Учитель для России». 
Именно эта программа позволяет 
привлекать в школу инновацион-
ные методы. Во время каникул ру-
ководство школы планирует про-
вести для учителей методический 
семинар по обучению технологиям 
использования движения на уроке.

– Если мы посадим ребёнка по ста-
ринке: ручки перед собой, смотрим 
только на учителя, то, конечно, 
ученик быстро утомится и воспри-
нимать информацию будет мень-
ше. Есть много игровых приёмов, в 
том числе и нейролингвистических, 
которые мы можем использовать 
на своих уроках. Ребёнок вовлека-
ется, интерес у него не теряется, 
эффективность урока повышает-
ся. Коллеги из программы «Учитель 
России» готовы приехать, оказать 
нам содействие, – рассказывает ди-
ректор.

Кроме того, школа сотрудничает 
с Российским союзом молодёжи. В 
августе прошёл семинар по спло-
чению молодой педагогической 
команды. Учителя не только позна-
комились друг с другом, но и узна-
ли о тех методах, которые можно 
использовать для работы на уроке, 
чтобы познакомить между собой 
детей, родителей, и сделать это ин-
тересно, используя ассоциативное 
мышление. На осенних каникулах 
планируется пригласить коллег из 
РСМ, потом эти новые приёмы пе-
дагоги будут транслировать своим 
ученикам.

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ 
В ПЕРВОМ КЛАССЕ

Взаимодействие с Российским 
союзом молодёжи осуществляет 
педагог начальной школы На-
талья Акинфиева. В этом году 
она окончила Калужский госу-
дарственный университет. Чело-
век творческий, она имеет много 
идей – как можно сплотить детей 

в начальных классах, чем активно 
и занимается в своём 1 «Г».

– Не думала, что стану педаго-
гом, хотя школу всегда обожала, 
но так сложилась судьба. Я училась 
в Людинове, у нас была очень хоро-
шая школа. Там была выстроена 
система ученического самоуправ-
ления ещё до того, как это стало 
мейнстримом, и получило широкое 
развитие. Я об этой системе уз-
нала ещё ребёнком, и, став взрос-
лым человеком, захотела нести 
это в массы. Выбрала направление 
«младшие классы», потому что 
мне нравится работать с малы-
шами, и мы сейчас с ними начина-
ем строить эту систему.

Наталья Акинфиева  проводит с 
первоклассниками тренинговую 

работу по командообразованию. 
Эта программа – для малышей. Для 
них школа – это новый этап жиз-
ни, им непросто, им нужно пройти 
адаптацию. Начало учёбы в школе 
– это важный шаг, и надо научить 
ребят работать в команде.

– Начали мы со знакомства, даль-
ше будем учиться работать в па-
рах, тройках, группах. Цель – соз-
дать из класса большую команду. У 
нас введена мотивационная систе-
ма обучающих браслетов. Каждую 
неделю мы выбираем ребят, кото-
рые лучше всех себя проявили. Они 
получают в виде поощрения бусин-
ку, из всех бусинок в конце года мы 
соберём браслет – «тотем» нашего 
класса. А вот оценок и домашних за-
даний у нас нет. Все задания я делаю 
с ними во время продлёнки, которая 
ежедневно работает до 15-00. Есть 
только словесная оценка и система 
жетонов, по которой они «прокачи-
ваются» в разных сферах, – расска-
зала учительница.

ЛОГОПЕД – ЧТОБЫ ДЕТИ ГОВОРИ-
ЛИ И ПИСАЛИ ПРАВИЛЬНО

Мари Иналан тоже выпускница 
Калужского госуниверситета этого 
года. В школу №18 попала, можно 
сказать, случайно. Пришла за ком-
панию вместе с подругой, которая

проходила собеседование как кан-
дидат на вакансию учитель началь-
ной школы. Мари Оханнэсовна 
ставит перед собой задачу помочь 
детям решить логопедические про-

Взлёт номер 18 блемы и за счёт этого повысить 
успеваемость.

– Я прошла собеседование, и те-
перь работаю здесь. Для меня важ-
но обеспечить правильное речевое 
развитие детей. Сейчас я собираю 
группу детей для групповых заня-
тий, использую в работе иннова-
ционные методики. Считаю, что 
в новой школе можно реализовать 
себя и свои идеи, добиться резуль-
тата. В первую очередь я занима-
юсь с детьми, у которых имеется 
звуконарушение, а также наруше-
ния письма и чтения. Я смотрю, 
как дети в начальной школе пи-
шут диктанты, и собираю тех, 
кто делает много ошибок на груп-
повые занятия.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Маржанат Умарова родом из 

Дагестана, она пришла в школьный 
коллектив по программе «Учитель 
для России». По профессии – пси-
холог-профориентолог. Маржанат 
в прошлом году окончила Москов-
ский педагогический государствен-
ный университет. Сейчас обучается 
в магистратуре Московского госу-
дарственного психолого-педагоги-
ческого университета по организа-
ции работы с молодёжью.

– Мне важно в большей степени 
узнать про проектные техноло-

гии, молодёжные инициативы. Это 
поможет мне правильно выстро-
ить работу по профориентации 
с детьми и поможет применять 
ещё в большей степени тренинго-
вые форматы взаимодействия. Мне 
нравится, когда профориентация 
строится через тренинги и через 
работу над проектами, потому 
что таким образом ребёнок может 
не только узнать о профессии, но и 
понять, какое направление ему боль-
ше подходит, а потом погрузить-
ся в процесс выбора вузов, выбора 
своей индивидуальной модели по 
взаимодействию со сверстниками, 
взрослыми и т.д. Так ребёнок может 
развить гибкие навыки и понять, 
чем ему в принципе нравится зани-
маться.

У МОЛОДЫХ НАДО УЧИТЬСЯ
Аполлинария Полярная родом 

из Воркуты, журналист. Работает 
в Обнинске четвёртый год. Она 
тоже пришла в школу по програм-
ме «Учитель для России». В рамках 
этой программы отработала три 
года в школе №7 и решила остаться 
в Обнинске, потому что поняла, что 
учитель – это её призвание. За три 
года работы в школе она получила 
первую категорию. Ирина Марути-
на сначала была её наставником, 
но потом поняла, что у молодых 
надо учиться.

– На протяжении трёх лет в 
школе №7 наши с Ириной Николаев-
ной кабинеты были по соседству, и 
она у меня была наставником. Мы 
с ней ездили в Москву на разные 
мастер-классы, свободные встречи 
«Гильдии словесников». И я поняла, 
что нас объединяют одинаковые 
цели, одинаковые идеи. Когда поя-
вился шанс создать вместе новую 
хорошую школу для современных 
детей, мы решили воплощать это 
вместе.

«ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА»
Совместно с психологом-профо-

риентологом Умаровой Аполлина-
рия Полярная реализует в школе 
проект по профориентации «Живая 
библиотека». Дети смогут позна-
комиться с представителями раз-
личных профессий прямо в школе. 
Сначала педагоги делают опрос ре-
бят о том, какие специальности им 
интересны. А потом, в соответствии 
с полученными результатами, при-
глашают представителей этих про-
фессий:

–  Всё это будет проходить в 
формате «живой библиотеки». 
Спикеры, которые придут в шко-
лу, выступят в роли «живых книг». 
Всё это планируется организо-
вать в мини-группах. Дети смогут 
к ним подойти, расспросить обо 
всём, и такие уроки будут прохо-
дить во всех классах. Мы уже про-
водили такое занятие в третьем 
классе, к ребятам приходил повар. 
На лето будем организовывать 
практику для старшеклассников 
на производстве.

Сейчас Аполлинария принимает 
участие в треке «Администратор 
для России», который проводит 
образовательный партнёр школы 
№18 –  благотворительный фонд 
«Новый учитель», тот самый, кото-
рый реализует программу «Учитель 
для России».

Первого сентября торжествен-
ное мероприятие, посвящённое от-
крытию новой школы, называлось 
«Взлёт №18». Школа делает пока ещё 
первые шаги, это пока «начало раз-
бега по взлётной полосе». Но дирек-
тор Ирина Марутина очень надеется, 
что со временем свободный творчес-
кий полёт станет возможным благо-
даря её молодым коллегам.

Е.Ершова
фото из архива школы №18

КОЛЕСНИКОВ
Александр Алексеевич

(10.06.1938 – 01.10.2021г.)

1 октября в возрасте 83-х 
лет ушёл из жизни Колесни-
ков Александр Алексеевич, 
балетмейстер Народного 
драматического театра им. 
В.П.Бесковой, художник, режис-
сёр театральной студии «Меч-
та», посвятивший свою жизнь 
культуре и творчеству. За годы 
работы в театре талантливый, 
оригинальный художник внёс 
свой неповторимый вклад в 
творческий облик театра, соз-
дав сценографию ко многим 
спектаклям. Работы Алексан-
дра Алексеевича отличались 
фантазией, творческим поис-
ком и неизменным восхищени-
ем зрителей. В нашей памяти 
Александр Алексеевич останет-
ся как талантливый, светлый и 
творческий человек, останется 
в картинах, в спектаклях, танце-
вальных постановках, в сердцах 
и душах его учеников и коллег 
по работе и творчеству.

Коллектив городского Дворца 
культуры выражает соболезно-

вания родным и близким.


