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Знай наших!

Общее дело
10 февраля в НКЦ имени Славского состоялась
церемония торжественного награждения
победителей

Организатором «Парада Победителей» стал Дом  детского
творчества. Но такое крупное дело тяжело провести в одиночку,
поэтому для помощи в организации мероприятия было пригла�
шено молодежное объединение «Территория общения». Волон�
теры помогали гостям и участникам мероприятия не потеряться
в толпе, отвечали на вопросы и выполняли поручения за сце�
ной. Несмотря на то, что работа активистов «Территории обще�
ния» была не заметна взгляду участников праздника, их участие
сыграло значительную роль. Особенно хочется отметить слажен�
ность работы всего коллектива организаторов мероприятия. Во
время торжественного награждения чувствовалось волнение. Ка�
залось, что волновались все: организаторы, ведущие меропри�
ятия, гости, участники. А мы, волонтеры, пытались всем помочь
и это волнение сгладить. Забот было много, но мне хотелось
успеть и юнкором «Школьного окна» побыть. Для этого сразу
после вручения наград победителям конкурса я вбежала в зри�
тельный зал. Мне удалось взять небольшое интервью у одного
из победителей конкурса, ученика 6 «д» класса школы №2 Ки�
рилла Тенякова.

� Расскажи, пожалуйста, у кого ты брал видеоинтер�
вью?

� Я брал интервью у своей мамы. Она работает врачом ско�
рой помощи.

� Что нового ты узнал для себя благодаря конкурсу?
� Я узнал много интересного о профессии врача, так что те�

перь у нас с мамой появились новые темы для разговора.
� Может быть, ты начал задумываться об этой про�

фессии как о своей будущей?
� Да, конечно, теперь я тоже хочу стать врачом и помогать

людям. Собственно, уже делаю некоторые шаги для этого. На�
пример, мама научила меня делать внутримышечные инъекции,
так что уже могу помогать своей бабушке, делая уколы.

� Спасибо за откровенный ответ!
«Слава Созидателям!» отличный опыт для школьников и не

только. Это хороший способ не просто повысить свой навык об�
щения со взрослыми, но и узнать историю своего города, по�
знакомиться  с профессионалами, которые создали и поддер�
живают его таким, каким мы видим его сейчас.  Надеемся, что
такие конкурсы будут проводиться и в будущем, принимая все
больше работ от участников.

Валерия ЯХЪЯ,
девятиклассница школы №2

Конкурс, как и в прошлом
году, проводился в два этапа:
на городском и федеральном
уровне. И вот, 10 февраля в
нашем городе определили 20
участников конкурса, чьи рабо�
ты прошли в федеральный
этап. Были отмечены и еще
тринадцать работ, которые
признаны лучшими на муници�
пальном уровне.

Юлия Корженкова, испол�
няющая обязанности главы ад�
министрации Димитровграда:

 � Очень рада присутство�
вать сегодня на этом меропри�
ятии, потому что оно действи�
тельно знаковое. Второй год на
территории нашего города
проходит замечательный кон�
курс, который позволяет ди�
митровградской молодежи
прикоснуться к той истории, к
тем истокам и основам, кото�
рые создали наши уважаемые
созидатели. Люди, которые
строили и прославляют наш
Димитровград, которые про�
славляют нашу страну, дей�
ствительно герои�созидатели.
Замечательный проект, кото�
рый Госкорпорация «Росатом»
внедрила во всех малых горо�
дах своего присутствия, позво�
ляет узнать о людях, которые
создают эти города на всей
территории нашей огромной
страны. Мы по праву гордим�
ся вами, наши созидатели! От
имени главы города Алексея
Михайловича Кошаева, по�
здравляю вас с этим знамена�
тельным событием в нашей
жизни и в жизни нашего горо�
да. Желаю всем здоровья, ус�
пехов и чтобы масштаб этого
конкурса вырос в следующем
году до самых максимальных
размеров.

О том, что не всем
под силу

Конкурс «Слава Созидате�
лям!» стартовал в мае 2017
года и в нашем городе участво�
вало более ста пятидесяти
учеников всех образователь�
ных организаций с первого по
одиннадцатый класс. Все ре�
бята создали уникальные ви�
део�интервью с жителями го�
рода Димитровграда, которые
поделились историями из сво�
ей жизни и жизни целого го�
рода, а также рассказали о
личном вкладе в становление
и развитие атомной отрасли.

20 лучших работ уже от�
правлены на всероссийский
этап. Для вручения призов уча�
стникам федерального этапа
на «Парад Созидателей» был
приглашен Алексей Петелин,
председатель организационно�
го комитета Всероссийского
конкурса «Слава Созидате�
лям», начальник реакторно�ис�
следовательского комплекса
НИИАРа. Он  подметил один
интересный факт:

� Многие из димитровград�
цев, к сожалению, не знают,
какие чудесные дела были под
силу героям роликов, работа�
ющим в НИИАРе. Среди вас
сегодня люди, которые сдела�
ли то, что до них никто никог�

Удивительные истории!
10 февраля в лучшем концертном зале Димитровграда – в стенах Научно#культурного центра имени
Ефима Павловича Славского прошел праздник, на котором были подведены итоги всероссийского
творческого конкурса «Слава Созидателям!»

да не делал во всем мире, на
всей планете, может быть во
всем космосе! Здесь сидят ге�
рои, которые открыли новые
свойства новых элементов, ко�
торых никогда не было, но их
сделал человек, работавший у
нас в НИИАРе и сейчас сидя�
щий в этом зале, они исполь�
зуются и исследуются. Сейчас
эти цифры, эти данные напи�
саны в учебниках, справочни�
ках, по которым работают
наши студенты, наши ученые.
Есть люди, которые получили
такие препараты, которые тоже
никто никогда не делал и не
получал. Вы только представь�
те! Среди нас есть человек, чье
имя написано на золотой пла�
стине, которая лежит на повер�
хности Марса. Она была дос�
тавлена американским косми�
ческим кораблем – это Миха�
ил Александрович Рябинин, о
котором сняла свой видеоро�
лик Дарья Пахомова.

Действительно, такой кон�
курс заставляет по�особому
взглянуть на старшее поколе�
ние и на историю нашей малой
родины. Ведь мы, юные жите�
ли Димитровграда, пока очень
мало знаем о труде соотече�
ственников, об их грандиозной
работе, благодаря которой мы
живем в благоприятных усло�
виях в построенном ими горо�
де.

В этом году в конкурсе
были и участники с ограничен�
ными возможностями здоро�
вья. Это особенные ребята и
работы  у них были удивитель�
ные. Их члены жюри награди�
ли специальными призами.

Ольга Антипова, дирек�
тор Дома детского творче�
ства, член жюри:

� Их работы были по�свое�
му яркими и интересными. А
посвящены они людям, кото�
рые многим особенным детям
помогают расти, развивать
свои таланты, искать свое ме�
сто в жизни. Сергей Пролубни�
ков выбрал своим героем Ла�
рису Ивановну Сарычеву; Анна
Александрова рассказала в ви�
деоролике о Дамире Зуфаро�
виче Шафиеве, а Дмитрий Гу�
рьянов снял фильм о Наталье
Леонидовне Емангуловой.

Возможность узнать
людей и проявить себя

Всероссийский творческий
конкурс «Слава Созидателям!»
� это не только прекрасная воз�
можность проявить себя, по�
высить свои навыки в монти�
ровании видео и общении с
людьми, получить ценные при�
зы, но и замечательный шанс
стать ближе со своими бабуш�
ками и дедушками, родствен�
никами. Участник конкурса ста�
новится мудрее, находчивее,
устанавливает контакт и с дру�
зьями, коллегами родителей, с
соседями. По моему мнению,
конкурс объединяет молодое
поколение со взрослым, тем
самым сокращая пропасть, ко�
торая, как считают многие,
становится страшно велика, в
силу развития современных

технологий и изменениях во
взглядах на жизнь. Не такие уж
мы и разные!

Всех гостей торжества,
участников и победителей кон�
курса порадовали творческие
номера танцевальных и вокаль�
ных коллективов нашего горо�
да. Прекрасно выступили на�
родный спортивно�эстрадный
танцевальный коллектив «Экс�
преССия», народный коллектив
ансамбля танца «Карамель»,
вокальный ансамбль «Карлы�
гач» и коллектив танца на ко�
лясках «Вдохновение». Каждое
выступление стало незабыва�
емым и вызвало много добрых
эмоций.

Но все�таки главное, что
конкурс «Слава Созидателям!»
позволяет сохранить воспоми�
нания и наказы людей, постро�
ивших Димитровград.

Валентин Манухин, участ�
ник конкурса, офицер, ветеран
ракетных войск, поэт, член
Союза писателей России (ви�
деоработа о нем Дмитрия Куш�
наренко, ученика лицея №25
прошла на федеральный этап):

� Я служил в ракетных вой�
сках стратегического значения
(Плисецкий космодром). Про�
служил 26 лет, а потом 25 лет
работал ведущим инженером
на ДААЗе, поэт, был награжден
медалью имени Сергея Есени�
на. Дима Кушнаренко брал у
меня интервью. Он учувствует
в конкурсе уже второй год, в
прошлом году был в числе по�
бедителей с видеороликом о
своем дедушке. Мне кажется,
эта работа ему очень интерес�
на и важна. Пока мы с ним ез�
дили, знакомились, общались,
я ему много рассказывал о ра�
кетных войсках. Я ведь свои�
ми глазами видел Королева,
космонавтов, был на Байкону�
ре, принимал участие в запус�
ке ракет. Он выучил несколько
моих стихов. Думаю, он и по�
эзию полюбил.

Благодаря этому конкурсу
молодое поколение вбирает в
себя опыт старшего поколе�
ния, наши знания как бы пере�
текают к ребятам. Ведь одно
дело читать, а другое видеть,
слышать рассказ реального
человека о серьезных делах.
Участники конкурса начинают
сильнее любить родной город,
Родину. Во время создания
фильмов о созидателях, у ре�
бят могут появиться собствен�
ные мечты. Вот может мой кон�
курсант Дима захочет стать
ракетчиком, а может быть по�
этом?! Ну, то, что Дмитрий во
многих конкурсах «Росатома»
участвует и свой город очень
любит, дает повод надеется,
что он станет деятельным Со�
зидателем нашего «атомного»
Димитровграда. Жаль, конеч�
но, что такой конкурс не про�
водится и в других отраслях.
Ведь и там есть богатая исто�
рия!

Дмитрий Кушнаренко, се�
миклассник лицея №25, учас�
тник конкурса «Слава Созида�
телям», финалист�победитель
недавнего росатомовского

конкурса «По следам Жюля
Верна»:

� Конкурс «Слава Созида�
телям!» дает мне новый, более
широкий взгляд на атомную
отрасль, мотивирует к знани�
ям и учебе. Несмотря на то, что
задавать вопросы, записывать
интервью получалось не с пер�
вого раза, все вышло удачно –
пообщались с потрясающе ин�
тересным человеком. В буду�
щем я хочу еще учувствовать в
конкурсах «Росатома», чтобы
понять, какие люди и какие
профессии самые важные в
городе, хочу получить опыт
общения и новую возможность
заслужить ценные призы, кото�
рые дарит «Росатом»».

Также интересно было уз�
нать мнение о конкурсе Анто�
на Демидова, одиннадцатик�
лассника городской гимназии.
Антон участвует в конкурсах
«Ростатома» на протяжении
нескольких лет, в конкурсе
«Слава созидателям!» � дваж�
ды.

� Почему ты решил уча�
ствовать в конкурсе и в этот
раз?

� На самом деле, мне очень
нравятся такие конкурсы. Все
конкурсы «Росатома» по�осо�
бому интересны. Я много дос�
тиг благодаря им.

� Сложно ли были брать
интервью?

� Нет, я делал это много
раз и у меня уже есть опыт.

� Героем моего видеороли�
ка стал Юрий Геннадьевич То�
поров, начальник департамен�
та международной деятельно�
сти в НИИАРе. Это очень ин�
тересный человек, интервью с
ним получилось очень хоро�
шим, было о чем говорить!

� Антон, для чего нужно
участвовать в таких конкур�
сах?

� Это замечательная воз�
можность «прокачать» свои на�
выки в монтаже видео, а глав�
ное � получить у высокого
уровня профессионалов опыт,
особые знания, умения, кото�
рые непосредственно приго�
дятся в будущем. Участвуйте в
конкурсах «Росатома», в жиз�
ни такие возможности откры�
вают многие двери!

Конкурс «Слава Созидате�
лям», как мы убедились, заме�
чательный конкурс, который
нравится и детям, и взрослым.
Каждому он дарит прекрасные
возможности: кому�то помога�
ет спрофориентироваться и уз�
нать историю города, кому�то
дает почувствовать себя насто�
ящим журналистом, а кому�то
позволяет увековечить свои
старания и умения на «кино�
пленку», чтобы его достижения
гордились будущие поколения,
чтобы помнили о нем и знали.
Герои роликов, настоящие Со�
зидатели вспоминают свою
жизнь и понимают, что они
прожили ее не зря.

Мария ГУСЕВА,
одиннадцатиклассница

школы №2, редактор�
дублер «Школьного окна»
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