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диалог поколений

«Главное,
ребята,
сердцем
не стареть!»
4 апреля в Димитровграде подводили
итоги Третьего всероссийского конкурса
творческих работ учащихся «Слава
Созидателям!». Для этого
в НКЦ имени Славского совместными
усилиями городской системы образования
и НИИАРа, при активной
подготовительной работе коллективов
Дома детского творчества (директор '
Ольга Викторовна Антипова)
и Департамента коммуникаций
НИИАРа (начальник департамента '
пресс'секретарь Анна Павловна
Волкова) был проведен городской
праздник «Парад Созидателей»,
в котором участвовали коллективы всех
димитровградских школ и прекрасные
профессионалы из многих отраслей
Этот проект Всероссийского кон
курса стартовал в мае 2016 года по
инициативе Общественного совета
Госкорпорации “Росатом”. Целью
проекта стало чествование ветеранов,
которые внесли значительный вклад
в развитие атомной отрасли и горо
дов присутствия Государственной
корпорации по атомной энергии «Ро
сатом», сохранение памяти о жите
лях этих городов, принимавших уча
стие в работе по становлению отече
ственной ядерной отрасли, воспита
ние молодежи в духе верности Оте
честву, уважения к старшему поколе
нию, гордости достижениями отече
ственной атомной промышленности.
На конкурс в этом учебном году
было представлено более 100 работ,
героями которых стали представите
ли атомной и автомобильной про
мышленности, деятели культуры и
образования, почетные жители наше
го города, работники различных сфер
деятельности, люди, которые стояли
у истоков создания и процветания
Димитровграда.
Мы чтим тех, кто стоял у истоков
создания предприятий и организаций
города, кто является гордостью не
только Димитровграда и Ульяновской
области, но и России. Тех, кого по
праву можно назвать СОЗИДАТЕЛЯ
МИ!!!

В этот день героевсозидателей
и школьниковучастников конкурса
приветствовали начальник управле
ния образования Ольга Владимиров
на Строгая; заместитель директора
НИИАРа по управлению персоналом
и социальному развитию Дмитрий
Михайлович Русинов; начальник де
партамента коммуникаций НИИАРа,
пресссекретарь Анна Павловна Вол
кова.
На этом удивительном праздни
ке, посвященном диалогу поколе
ний, не только подвели итоги кон
курса «Слава Созидателям – 2018»,
но и дали старт Четвертому Всерос
сийскому конкурсу «Слава Созида
телям!». Новый конкурс – новый
формат творческой работы. На сме
ну видеоинтервью придут сочине
ния. На выбор участникам предлага
ются три номинации: «Вклад моей
семьи в создание атомной отрасли»,
героями сочинений могут быть все
члены семьи автора, начиная с пра
дедушек и прабабушек; «Слава Со
зидателям атомной отрасли», в этой
номинации героями творческих ра
бот могут стать ветераны, которые
внесли значительный вклад в разви
тие атомной отрасли, городов при
сутствия ГК «Росатом», заслуги ко
торых подтверждены званиями, на
градами и общественным признани

ем; «О Созидателях атомного ледо
кольного флота», героями творчес
кой работы здесь могут стать вете
раны, которые внесли значительный
вклад в развитие атомного ледо
кольного флота России.
Для того чтобы принять участие
во Всероссийском творческом кон
курсе «Слава Созидателям!», нужно
получить специальный бланк в своей
школе, написать сочинение, помочь
сохранить память о людях, которые
внесли вклад в развитие атомной от
расли и городов присутствия Госкор
порации «Росатом»! С положением о
проведении конкурса можно ознако
миться на официальной сайте проек
та и странице конкурса в инстаграм
ме.
Из всех представленных работ в
этом учебном году конкурсная комис
сия отобрала лучшие 10 работ, удов
летворяющие требованиям поло
жения, которые стали победителями
муниципального этапа и представля
ли город Димитровград на всероссий
ском этапе конкурса.
Для вручения почетных грамот на
сцену пригласили десять пар побе
дителей: Данила Бажанова и герои
ню ее видеоролика Надежду Иванов
ну Макаренко; Софию Киямову и ге
роя ее видеоролика Вячеслава Ми
хайловича Ложникова; Александра

Козеева и героя его видеоролика
Виктора Степановича Ионина; Дарью
Назарову и героя ее видеоролика
Виктора Анатольевича Скачкова;
Полину Назарову и героя ее видео
ролика Василия Алексеевича Наза
рова; Дарью Сафиуллову и героиню
ее видеоролика Галину Ивановну
Русакову; Дарью Семененко и геро
иню ее видеоролика Наталью Нико
лаевну Крамер; Аделину Алмакаеву
и героиню ее видеоролика Елену Ива
новну Неугодникову; Илью Энгель
дина и героя его видеоролика Петра
Васильевича Гаврилова; Наталью
Сивкову и героя ее видеоролика Ни
колая Ивановича Крошкина.
А для вручения дипломов побе
дителей и памятных призов от Гос
корпорации “Росатом” на сцену при
гласили начальника управления об
разования администрации города
Димитровграда Ольгу Владимировну
Строгую.
Дипломом победителя всерос
сийского этапа конкурса «Слава Со
зидателям!» за третье место и путе
вкой во Всероссийский детский центр
«Орленок» наградили обучающуюся
лицея №25 Софию Киямову. Дипло
мом победителя всероссийского эта
па конкурса «Слава Созидателям!» за
второе место и памятным подарком
(айпадом) от Госкорпорации “Роса

том” наградили учащуюся средней
школы №2 Дарью Назарову.
А дипломом всероссийского эта
па конкурса «Слава Созидателям!» за
первое место и памятным подарком
(айфоном) от Госкорпорации “Роса
том” наградили обучающуюся сред
ней школы №2 Дарью Семененко.
Сохранение истории – важная
задача! Этот конкурс позволяет со
хранить воспоминания и наказы Со
зидателей, сделавших город таким,
какой он сейчас, и вдохновить юных
горожан, от которых зависит буду
щее нашего Димитровграда.
Благодаря проведению таких
конкурсов, как «Слава Созидателям!»,
мы приобщились к решению самой
главной задачи, которая существует
в нашей стране: передача системы
духовнонравственных, трудовых
ценностей от старшего поколения
молодому.
В конце димитровградского па
рада Созидателей звучат очень важ
ные слова: «Мы, представители бла
годарного поколения будущего, сде
лаем все, чтобы сохранить создан
ное руками созидателей, героичес
кого поколения строителей Димит
ровграда. Они построили наш город!
Мы сохраним Димитровград и тра
диции и сделаем нашу малую роди
ну лучше!»

Школьное окно
Конкурс и парад Созидателей
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ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Диалог поколений

Новый ракурс
Суть конкурса заключается в том, что каж
дый участник должен выбрать себе героя – че
ловека, который сделал вклад в становление
города, любой его отрасли: культуры, образо
вания или промышленности, и провести с ним
самое настоящее видеоинтервью, задав вопро
сы, которые интересуют самих участников и
всех горожан. Создавая такое видео, авторы не
только узнают много интересного и важного
об истории города, но и погружаются в новые
профессии и должности, о которых им расска
зывают их герои, а также деятельно пробуют
себя в роли журналиста. Да, взять интервью –
это тоже дело непростое, творческое и инте
ресное!
Такие историкоинтеллектуальные, конкур
сы, носящие глубокую социальную направлен
ность, – лучшее, что можно сделать для соци
ализации молодых людей и сохранения исто
рического наследия Родины. Создавая архив из
видео, созданных школьниками, мы можем со
хранить рассказы о нашей стране, регионе, го
роде, услышанные из первых уст. Причем мы
изучаем факты именно с той стороны, которая
волнует нас, а значит, будет интересна и буду
щим поколениям школьников. Рассказанные
простым языком, понятным детям, в теплой не
формальной обстановке диалога поколений
истории станут особо ценны в будущем.
Однако с 2019 года конкурс изменится –
проект «Слава Созидателям!» будет проходить
в форме творческого сочинения, что должно
расширить охват участников. На выбор предо
ставляются три темы: «Вклад моей семьи в со
здание атомной отрасли»  героями могут стать
любые члены семьи; «Слава Созидателям атом
ной отрасли»  те, кому по душе писать, а не
снимать видео, могут изложить историю свое
го героя в этом виде; «О Созидателях атомного
ледокольного флота»  героями станут ветера
ны, посвятившие свою жизнь атомной ледо
кольной промышленности.

Награждение лучших
4 апреля в НКЦ имени Славского прошло
награждение победителей конкурса «Слава
Созидателям». На этот ставший уже городс
кой традицией парад Созидателей собралось
множество гостей – известные димитровград
цы, работающие в разных отраслях, учителя и
ученики городских школ, участники и герои
конкурса. В самом начале мероприятия зри
телям показали видеоролик – нарезку из луч
ших конкурсных работ. В этих ярких отрывках
интервью с удивительными димитровградца
ми, многих из которых знают все горожане,
заключались ответы героев на десять главных
вопросов, которые задавали ребята: о работе,
о городе, о судьбе и о мечте. И было очень
здорово видеть, как искренне общаются ребя
та и ветераны. И когда по залу НКЦ разнес

лись слова песни «Главное, ребята, сердцем
не стареть!», прекрасно исполненной солис
том ДМХШ «Апрель» Григорием Свидерским
из ДМХШ, многие взрослые начали подпевать,
и в глазах у димитровградцев старших поко
лений читались воспоминания о юности и бы
лых годах…
Ведущий праздника, педагог допобразова
ния ДДТ Николай Лапин произнес слова при
ветствия, рассказав о целях конкурса и его за
дачах. Также слово было предоставлено испол
няющему обязанности главы города Димитров
града. А заместитель директора ГНЦ НИИАР по
управлению персоналом и социальному раз
витию НИИАРа Дмитрий Русинов высказался о
важности этого конкурса и передал пожелания
будущим участникам.
Одной из самых приятных частей праздни
ка стало выступление юной, но уже успевшей
стать известной в нашем городе, солистки кол
лектива «Карлыгач»  Альбины Хамидуллиной.
Ее музыкальный подарок, состоящий из двух
песен, пришелся по вкусу всем зрителям. Также
со своими яркими и зажигательными номера
ми на сцене выступили танцевальные коллек
тивы «ЭкспреССия» и «Карамель».
Наконец, наступила финальная и самая важ
ная часть парада Созидателей – награждение
победителей конкурса «Слава Созидателям».
Члены жюри проделали сложнейшую работу:
множество роликов, множество героев со сво
ими абсолютно не похожими друг на друга судь
бами и рассказами о профессиях, и среди них
необходимо было отобрать лучшие видеоро
лики. Из всех конкурсных работ была отмечена
десятка лучших. Авторы этих работ получили
грамоты и приятные призы.
Однако из этих десяти работ, признанных
лучшими на муниципальном уровне, было не
обходимо выбрать три самые лучшие работы
победительницы заключительного, всероссий
ского этапа. По решению жюри, третье место
заняла ученица лицея №25 София Киямова, ее
герой – Вячеслав Николаевич Ложников; вто
рое место досталось Дарье Назаровой с ее ге
роем Виктором Анатольевичем Скачковым. Ну
и заслуженное первое место заняла Дарья Се
мененко. Ее героем была Наталья Николаевна
Крамер.

Что скажут победители?
Интересно, что участницы, занявшие пер
вое и второе места, учатся в одной школе –
школе №2. Я тоже учусь в этой школе, поэтому
мне было особенно интересно взять у девочек
победительниц небольшое интервью.
Даша Назарова учится в седьмом классе,
но уже успела поучаствовать в этом конкурсе
в прошлом году. Этот видеоролик она делала
вместе с одноклассником. Принять участие в
конкурсе «Слава Созидателям!» ей предложи
ла классная руководительница. Они выбрали

Творческий конкурс «Слава
Созидателям!» проводится
в рамках деятельности
Общественного совета ГК Росатом
и при поддержке проекта «Школа
Росатома». 4 апреля в 15.00
в НКЦ им.Славского прошел парад
Созидателей, которым
завершился нынешний и начался
следующий конкурс «Слава
Созидателям!». Время неумолимо
движется вперед. Мир меняется:
развиваются технологии, растут
города и страны. Прогресс –
это воистину волшебное
достижение человечества,
но, как и у всех явлений, у него
есть и обратная сторона. Слишком
увлекаясь будущим, люди
забывают о прошлом. Именно
поэтому сейчас так важно
рассказывать молодому
поколению об истории родины,
о поколениях, которые жили,
работали, не жалея сил и времени,
чтобы построить сильную Россию!
Но как же сделать, чтобы это
было не только полезно,
но и интересно для детей
и взрослых? Ответ был найден
в городах атомной отрасли.
ГК «Росатом» уже третий год
проводит конкурс под названием
«Слава Созидателям!». В нем
участвует более 20 городов,
в которых активно развивается
атомная промышленность, или,
как их часто называют, города
присутствия ГК «Росатом».
Основная задача этого
творческого конкурса –
ознакомить детей и подростков
с историей развития атомных
городов, воспитывать их в духе
патриотизма и отдать дань
уважения ветеранам,
развивавшим страну – малую
и большую родину

для видеоинтервью Виктора Анатольевича
Скачкова, сварщика восьмого разряда, рабо
тающего в НИИАРе. Снимать видео Даше было
очень интересно. Она узнала о профессии
сварщика, о том, как проходит процесс его
работы. Виктор Анатольевич даже дал ребя
там попробовать самим сварить кусок метал
ла. В первый раз участвуя в этом конкурсе,
Даша очень волновалась, но в этом году брать
интервью и делать фильм ей было уже гораз
до проще. Мне захотелось поинтересоваться
у самого ветерана труда, что он думает об этом
конкурсе. Я узнала, что Виктор Анатольевич
считает, что хорошо, когда молодежь сама ин
тересуется такими конкурсами. Это дает юным
горожанам новый опыт, они узнают о новых
профессиях и после этого могут более проду
манно выбрать свой жизненный путь.
Шестиклассница Даша Семененко тоже уз
нала об этом конкурсе от классного руководи
теля, и так как ей очень нравится общаться с
новыми людьми, она решила в нем поучаство
вать, и, как видно, не зря! Дарья выбрала Ната
лью Николаевну Крамер как своего героя имен
но потому, что девочке очень нравится общаться
с творческими людьми, а с Натальей Николаев
ной, по признанию автора работы, можно по
говорить о чем угодно. Снимая видео, Даша ду
мала о том, что обязательно сможет победить.
Семененко хочет поучаствовать в этом конкур
се и в следующем году. «Множество идей при
ходило в голову, но их было очень сложно со
брать воедино», – с такой сложностью столк
нулась ученица, когда создавала свой ролик.
Наталья Николаевна рассказала о том, как она
захотела стать актрисой, как она находит вдох
новение и еще много интересных вещей. Выс
лушав ее рассказ, Даша и сама стала задумы
ваться о том, чтобы стать актрисой, эта про
фессия ей очень интересна.
Коллектив нашей школы №2 все три года
принимал участие в конкурсе «Слава Созида
телям!», и всегда работы учеников оказывались
в числе лучших. Надеюсь, что и дальше наша
интересная, дружная и большая школа №2 бу
дет удачно показывать себя в этом творческом
конкурсе.
«Слава Созидателям!»  это не только кон
курс, где подростки знакомятся с историей раз
вития промышленности своего города, обща
ются со старшим поколением, что, кстати го
воря, очень полезно, но и возможность услы
шать из первых уст о важнейших профессиях,
развить в себе творческое начало и в целом
получить грандиозный жизненный, социальный
и профориентационный опыт.
Валерия ЯХЪЯ,
десятиклассница школы №2, редактор&
дублер
«Школьного окна»
Фото Ларисы БЕЛИНЕНЕ

Событие,
польза которого
бесспорна!
4 апреля в НКЦ им. Славского
прошло награждение победителей
муниципального и всероссийского
этапов конкурса «Слава
Созидателям!». Мне удалось
побывать там в качестве волонтера
и поучаствовать в организации
парада Созидателей
Конкурс «Слава Созидателям!» прово
дится среди учащихся 611 классов обще
образовательных учебных заведений, обу
чающихся образовательных организаций
среднего профессионального и высшего
образования, среди молодых специалистов
ГНЦ НИИАРа.
Для участия нужно было представить
творческую работу – видеоинтервью с пред
ставителем старшего поколения в возрасте
от 50 лет, проживающего в Димитровгра
де. В ролике участники должны были пого
ворить с героями о запомнившихся собы
тиях, связанных с развитием города, пред
приятия или организации, а также о лич
ном участии рассказчика в этих событиях.
Основными целями конкурса являются
сохранение памяти и чествование жителей
города, внесших значительный вклад в его
развитие, увековечение истории становле
ния и развития городов присутствия Гос
корпорации «Росатом». Для этого работы
победителей муниципального этапа каждый
год проведения конкурса размещаются на
сайте конкурса.
После просмотра конкурсной комисси
ей представленных работ, 10 лучших при
няли участие во всероссийском этапе кон
курса, а также были размещены на офици
альном сайте конкурса. А победители уже
всероссийского этапа получили ценные
призы: дипломы Госкорпорации «Росатом»,
путевки в ВДЦ «Орленок», а также различ
ные гаджеты.
Даже небольшая помощь в организации
и проведении подобных событий прино
сит огромную пользу всем, кто тут побы
вал. Я считаю, что очень важно поддержи
вать такие конкурсы, поэтому с удоволь
ствием принимаю участие в таких праздни
ках.
Организаторы очень ответственно по
дошли к своему делу – все знали, что и как
делать, вся команда работала слаженно, и
это помогло провести парад и награжде
ние на высоком уровне. Уже до начала при
ема участников и гостей работа шла пол
ным ходом: волонтеры подготавливали
пункт регистрации и зал, артисты готови
лись к выступлению.
Очень приятно было встречать участ
ников и их героев и видеть их счастливые
улыбки – для них этот день стал самым
настоящим праздником. Не отставали от
них и гости – все они пришли с радостным
настроением и заряжали им окружающих.
Победители муниципального и всерос
сийского этапов конкурса в своих видео
роликах раскрыли очень разные темы: рас
сказали о появлении и развитии кукольно
го театра в нашем городе, о трудовой дея
тельности электросварщика ГНЦ НИИАР и
ее значении для института, а также о жиз
ни и работе начальника группы по пере
возкам и хранению специальной продук
ции ГНЦ НИИАР. Каждая работа искренне
отражала жизнь людей, непосредственно
участвующих в создании и развитии того
Димитровграда, в котором мы сейчас жи
вем.
Во время проведения концертной про
граммы, посвященной конкурсу, не только
зрители, но и я узнали много нового о но
вом формате конкурса, о его значении для
нас.
Новый формат конкурса стал, помое
му, более простым для участников: теперь
творческие работы должны представлять
собой сочинения на различные темы, свя
занные с людьми, причастными к разви
тию атомной отрасли. Прием работ на
конкурс «Слава Созидателям – 2019»
пройдет уже в апрелемае этого года, а
награждение победителей состоится в де
кабре этого года.
Хочется пожелать будущим участникам
конкурса «Слава Созидателям!» вдохнове
ния в написании сочинений, а такому пре
красному умному и важному конкурсу даль
нейшего развития, ведь он помогает не толь
ко участникам, но и всем нам узнавать но
вое об истории нашего города, развитии
атомной отрасли и принимать участие в со
хранении «живой истории».
Алена БУТИНА,
восьмиклассница лицея №16 при
УлГТУ имени Юрия Медведкова
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Создавая энергию будущего
ГНЦ НИИАР является крупней
шим в России научноисследова
тельским институтом, одним из
градообразующих предприятий
Димитровграда. За прошедшие де
сятилетия трудом нескольких по
колений ученых, инженеров, высо
коквалифицированных специали
стов именно здесь была создана и
успешно функционирует уникаль
ная многопрофильная экспери
ментальная база НИИАРа, которая
позволяет осуществлять исследо
вания для обеспечения ключевых
направлений развития ядерной
энергетики.
История атомной отрасли Рос
сии, каждого города, каждого
предприятия и института должна
быть сохранена для молодежи и
будущих поколений россиян. Луч
ше всех эту историю знаете вы,
уважаемые ветераны. Ведь имен
но вы ее творили.
Для увековечения живой исто
рии становления и развития оте
чественной атомной отрасли, пе
редачи молодому поколению жи
вого знания и опыта старших и
воспитания молодежи в духе вер
ности Отечеству, уважения стар
шего поколения, гордости дости
жениями отечественной атомной
отрасли, по инициативе Обще
ственного совета Госкорпорации
«Росатом» ежегодно проводится
Всероссийский творческий кон
курс «Слава Созидателям!».
4 апреля в НКЦ имени Славс
кого состоялась церемония на
граждения участников конкурса.
Отрадно, что мои ученики, теперь
уже 8«в» класса, третий год под
ряд являются не только самыми
активными участниками, но и по
бедителями и призерами этого
уникального конкурса.

«МОЙ ДЕД ДЛЯ МЕНЯ
АВТОРИТЕТ»
Первопроходцем был Дмитрий
Кушнаренко, обладатель диплома I
степени. Его видеоинтервью «Мой
дед для меня авторитет» посвяще
но Александру Ивановичу Кушна
ренко  удивительному, творческо
му человекусозидателю с неутоми
мой энергией, которой он заряжает
окружающих людей.
Из видеоинтервью мы узнаем,
что у Александра Ивановича непро
стая и очень интересная судьба. Он
родился в 1933 году в городе Ста
линске (ныне Новокузнецк Кемеров
ской области, важный экономичес
кий, транспортный и культурный
центр Сибири). Его отец по профес
сии был строителем, поэтому семья
часто переезжала из города в город.
Александр учился в Ленинграде,
служил на флоте, работал на радио
заводе.
В начале 60х годов Алек
сандр Иванович с женой пере
ехал в город Мелекесс, который
стал для всей семьи родным го
родом. В то время город был
маленьким, но у него была боль
шая перспектива стать городом
атомщиков. Такие планы вселяли
в людей надежды, и многие та
лантливые и технически образо
ванные люди стремились посту
пить в НИИАР на работу. Не был
исключением и Александр Ивано
вич. После долгих проверок в
декабре 1963 года его приняли в
качестве лаборантадозиметрис
та. Но, как было сказано выше,
Александр Иванович не остано
вился на месте. НИИАРу требо
вались специалисты со знанием
ядерной физики и радиохимии,
поэтому он самостоятельно мно
го занимался, записался в биб
лиотеку, советовался с коллега
ми и постоянно повышал свою
квалификацию. Александру Ива
новичу необходимо было много
делать своими руками, поэтому
ему пришлось освоить ряд спе
циальностей и профессий. Пло
ды его труда были востребованы
в различных отраслях, на различ
ных объектах  от подводных ло
док до космических аппаратов.
В НИИАРе часто приходилось
чтото делать и внедрять впервые.
Его личный вклад в устройство и
приспособление для контроля по
лучения калифорния252 в промыш

Диалог поколений

ОТ СОЗИДАТЕЛЕЙ
К ЖЮЛЮ ВЕРНУ

В современных
условиях атомная
промышленность
по праву считается
одной из ключевых,
стратегически
важных отраслей
отечественной
промышленности
и экономики,
развитию которой
придается
приоритетное
государственное
значение. Атомная
отрасль способна
выступить
и локомотивом
для развития других
отраслей. Она
обеспечивает заказ,
а значит – и ресурс
развития,
машиностроению,
металлургии,
материаловедению,
геологии,
строительной
индустрии и т.п.

ленных масштабах (самый драго
ценный промышленный металл),
измерение распределения ядерно
го топлива в источнике, контроль
производства ядерного топлива
способом осаждения и многое дру
гое помог опередить коллег из Аме
рики.
Калифорний252  удивитель
ный металл. Это не килограммы и
даже не граммы, это  атомы, об
ладающие способностью излучать
поток нейтронов. Калифорний
применяется при поиске и добыче
полезных ископаемых. Такой ми
ниатюрный источник позволяет
обнаруживать серебро и золото.
Он также является помощником в

ти и глубокого осмысления челове
ческого бытия.

определении глубинных слоев,
несущих воду и нефть. Способно
сти изотопа используются в рабо
те нейтронных датчиков, опреде
ляющих степень влажности. Алек
сандр Иванович с большим инте
ресом, увлеченно рассказывает о
своих научных изысканиях и автор
ских изобретениях, которых про
сто не счесть, а его «кушнаренков
ское крыло» стало известно дале
ко за пределами института. Он с
теплотой вспоминает свой трудо
вой коллектив, коллег и руково
дителей.
«Трудностей,  говорит Александр
Иванович,  не замечали, потому что
были молодыми, полными сил и все

гда работали с энтузиазмом, творчес
ки. И работа приносила только ра
дость». Много трудовых будней и
открытий было у Александра Ивано
вича в жизни. И теперь можно ска
зать, что Александр Иванович поис
тине стоял у истоков родного ему
института атомных реакторов.
Но, как говорят, если человек
талантлив, то он талантлив во мно
гом. Будучи на заслуженном отды
хе, Александр Иванович прекрасно
рисует. Выставка его картин не ос
тавила равнодушным ни одного по
сетителя. Его картины  портреты
родных, близких и просто знакомых
людей, пейзажи и натюрморты 
полны жизненной энергии, радос

После победы в конкурсе «Слава
Созидателям – 2016» Дима Кушна
ренко участвовал и побеждал во мно
гих других всероссийских конкурсах.
Один из них  конкурс инженерного
творчества «По следам Жюля Верна»
городовучастников проекта «Школа
Росатома» по направлению «Изготов
ление инженерных кинетических ин
сталляций». Для воплощения своих
идей он позвал своего одноклассни
ка Марка Полякова.
На муниципальном этапе кон
курса командыучастницы должны
были спроектировать и описать в
дневнике изобретателя кинетичес
кую модель (инсталляцию), вдох
новляясь идеями из книг великого
фантаста. Свои инсталляции коман
ды должны были представить в ко
стюмах в модном стиле стимпанк.
Идея назвать команду именем
писателяфантаста Жюля Верна
пришла к ребятам неспроста. Про
читав несколько романов писателя,
они решили назвать команду
«ВЕРН», что означает «ВЕРить
Надо». Произведением Жюля Вер
на, вдохновившим ребят на изобре
тение, стал роман «С Земли на
Луну», где герои сначала изобрета
ют, строят, а потом стреляют из
грандиозной пушки, отправляя на
Луну в вагонеснаряде участников
«Пушечного клуба». Однако по ос
новному замыслу в инсталляции
также присутствуют фантастические
конструкции и приключения героев
из других произведений автора. Это
воздушный шар с аэронавтом док
тором Фергюссоном из произведе
ния «Пять недель на воздушном
шаре», подводная лодка «Наутилус»
из романа «20000 лье под водой»,
водяная мельница на Глицериновом
ручье из «Таинственного острова»,
записка в бутылке из повести «Дети
капитана Гранта» и, конечно, раке
та, которую запустили артиллерис
ты «Пушечного клуба» во главе с
Мишелем Арданом.
Ребята поставили перед собой
задачу: использовать в инсталля
ции силу воды, земли и воздуха. А
гдето даже дофантазировали
сами и отошли от содержания
произведений Жюля Верна. Реше
но было спроектировать конст
рукцию объемной: обсерватория
по запуску ракеты расположилась
не на земле, а на морском кораб
ле, оттуда же должен был быть
запущен и воздушный шар. Одним
из главных условий конкурса яви
лось создание собственной фан
тастической ситуации для того,
чтобы ребята смогли почувство
вать себя в роли фантастовизоб
ретателей. И с этой задачей они
успешно справились. Ситуации
получилась весьма увлекательной.
Ребята предположили, что после
путешествия вокруг Луны аэронав
ты смогли благополучно призем
литься на Землю. С тех пор глав
ного инженера Мишеля Ардана не
оставляла мысль о высадке чело
века на Луну, чтобы узнать, есть
ли на ней жизнь. Члены «Пушеч
ного клуба» задумали фантасти
ческий эксперимент. Выполнив все
необходимые расчеты, они реши
ли соорудить неведомый морской
корабль с обсерваторией и испо
линской пушкой на борту. Запуск
ракеты с космонавтами должен
был быть произведен в водах Ти
хого океана. Для запуска ракеты
на Луну они использовали водя
ную мельницу для загрузки заря
да пироксилина, в пушке – энер
гию сжатого воздуха и вагонсна
ряд для выстрела. Финал инстал
ляции Димы и Марка отличается
от описаний в романе: их герои
не летали по орбите Луны, а вы
садились на ее поверхность.
В итоге Дима не упустил возможно
сти принять участие в международной
ученической конференции «COME
TOGETHER» в Швеции с проектом «Со
временный полигон вместо мусорной
свалки», откуда привез диплом I степе
ни. Конференция проходила на комфор
табельном пароме «ROMANTIKA» во вре
мя круиза Рига–Стокгольм– Рига.
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ИНТЕРВЬЮ С ПОЭТОМ
В 2017 году Дима вновь
стал участником конкурса
«Слава Созидателям». На
этот раз его героем стал Ва
лентин Николаевич Манухин,
известный в городе и за его
пределами поэт, член Ди
митровградского писательс
кого отделения Союза писа
телей России.
Валентин Николаевич 
родился в 1939 году в селе
Заболотье Сасовского райо
на Рязанской области, окон
чил среднюю школу, затем
Вольское военное авиацион
нотехническое училище.
Для продолжения службы
был направлен в Ракетные
войска стратегического на
значения. Двадцать шесть
лет Валентин Николаевич
посвятил служению Родине,
последнее место службы –
Плисецкий космодром, от
дельная
испытательная
часть. Сейчас он офицер в
отставке. Валентин Никола
евич является ветераном во
енной службы, ветераном
Ракетных войск стратегичес
кого назначения, награжден
медалями. С 1984 года жи
вет в Димитровграде, рабо
тал на ДААЗе, ветераном ко
торого является.
Валентин Николаевич на
чал писать стихи с 14 лет.
Первое его стихотворение
было опубликовано в февра
ле 1961 года в газете «За Ро
дину». По инициативе ко
мандования военного учили
ща был издан сборник сти
хов начинающих поэтовкур
сантов, в который вошли и
стихи Валентина Манухина.
С тех пор он периодически
публикует свои стихи в газе
тах военных округов, город
ских, районных и областных
изданиях, еженедельниках,
журналах, участвовал в лите
ратурном конкурсе на приз
газеты «Красная звезда» в
Москве, по итогам занял тре
тье место. С 2000 года уже
издано несколько книг сти
хов Валентина Николаевича.
Первые произведения
были посвящены природе и
деревне, где он родился и
рос, и которую все чаще
вспоминает сейчас. Поэти
ческий мир Валентина Нико
лаевича разнообразен, он
пишет стихи на самые раз
личные темы, воспевает раз
ные настроения и чувства.
Объектами его творчества
могут быть не только люди
или события, как принято у
большинства поэтов. Он по
свящает стихи растениям,
животным, природным явле
ниям. Его поэзия – это мир,
полный красок, мир тысячи
оттенков. Они наполнены
радостью и грустью, любо
вью и нежностью, иронией и
сатирой, но все, несомнен
но, жизненные, чуткие и глу
бокие.
Для создания более кра
сочного и полного образа
Валентин
Николаевич
пользуется различными
средствами художественной
выразительности. Его эпите
ты и метафоры помогают
лучше воспринимать созда
ваемые им картины.
Валентин Николаевич 
один из любимых поэтов на
ших горожан. Он часто чита
ет свои стихи в учебных за
ведениях, библиотеках и
организациях, принимает ак
тивное участие во многих
культурнопатриотических
мероприятиях, в работе клу
ба любителей поэзии «Эхо».
Его стихи гармонично до
полняют книги о Димитров
граде  «Мы вас помним, сы
новья» и многие другие. За
вклад в развитие отечествен
ной литературы, пропаганду
духовных и нравственных
ценностей, многолетнюю
творческую деятельность Ва
лентин Николаевич Манухин
награжден Почетной грамо
той губернатора Ульяновс
кой области как поэт, член
общероссийской обществен

ной организации «Союз пи
сателей России».
Обо всем этом Дима рас
сказывает в своем видеоин
тервью «Созидайте, и не
ждите, когда вас об этом по
просят!» Дмитрий сумел до
нести для юного читателя
творчество этого талантли
вого поэта, чьи стихи учат
нас любить свою родину,
свой город, мир вокруг себя.
Творчество Валентина Нико
лаевича  весомый вклад в
историческое и культурное
наследие города. «Откуда бе
рутся таланты?»  спрашивал
Василий Шукшин. И сам же
отвечал: «От щедрот народ
ных. Живут на земле русские
люди – и вот избирают од
ного. Он за всех будет гово
рить – он памятлив народ
ной памятью, мудр народной
мудростью». Эти слова в
полной мере можно отнести
к Валентину Николаевичу
Манухину.

«Я РОДИЛАСЬ
В АТОМНОМ ГОРОДЕ …»
И вот 4 апреля 2019 года
мы всем классом отметили
еще одну победу в росато
мовском конкурсе! «Я роди
лась в атомном городе – Ди
митровграде,  так начала
свое видеоинтервью «По зову
сердца» София Киямова, од
ноклассница Димы и Марка,
призер конкурса «Слава Со
зидателям» в 2018 году. 
Здесь живут люди, которые
творят историю освоения че
ловеком энергии атома. Воз
можно, и я когданибудь
буду работать в НИИАРе, со
здавать энергию будущего.
Но будущее не может суще
ствовать без прошлого и на
стоящего. Мы, молодое по
коление, должны сохранить
живую память о тех людях,
чьим трудом осваивался
мирный атом, создавались
города. Это они – Созида
тели – сотрудники и ветера
ны атомной промышленнос
ти».
Герой Софии – Вячеслав
Михайлович Ложников, на
чальник группы ОВЭДЭК, ве
теран ГНЦ НИИАР. С октября
1972 года по нынешний день
он работает в НИИАРе. Свою
деятельность в институте на
чал с оператора горячих ка
мер, заочно учился в Улья
новском политехническом
институте, затем продолжил
работать в должности инже
нератехнолога. Его родите
ли работали в производ
ственном
объединении
«Маяк» (Челябинск40  ныне
город Озерск).
По состоянию здоро
вья старшего брата Вячесла
ва Михайловича и рекомен
дации врачей семья перееха
ла в наш город, который ак
тивно рос благодаря строи
тельству института. Выбор
будущей профессии для Вя
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чеслава Михайловича был
очевидным. Все в семье ра
ботали в НИИАРе, и он по
шел по стопам отца и брата.
Одновременно являясь руко
водителем одного из самых
ответственных секторов
крупного предприятия, Вя
чеслав Михайлович успешно
сочетает свою должность с
работой в профсоюзе. Со
школы и на протяжении всей
своей трудовой деятельнос
ти он занимался обществен
ной работой: член комитета
комсомола школы, затем
комсорг химикотехнологи
ческого отделения, член ко
митета комсомола институ
та, профорг отделения, и вот
уже трижды избирается чле
ном профсоюзного комите
та НИИАРа. Правозащитная
работа является одним из ос
новных направлений дея
тельности Вячеслава Михай
ловича. Его цель – защита
законных прав, интересов и
социальных гарантий работ
ников института атомных ре
акторов, информирование
по правовым вопросам, уча
стие в митингах, акциях, со
браниях, работе комиссий.

За этими делами мы видим
человека неравнодушного к
проблемам простых людей,
доброго, отзывчивого, спе
шащего на помощь в труд
ную минуту.
За правозащитную дея
тельность, активную граж
данскую позицию, многолет
нюю и плодотворную рабо
ту в профессиональном со
юзе, личный вклад в разви
тие отраслевого профсоюз
ного движения Вячеслав Ми
хайлович отмечен различны
ми наградами и знаками,
среди которых: почетная
грамота Президиума Совета
федерации
отраслевых
профсоюзов Ульяновской
области, почетная грамота
Российского профессио
нального союза работников
атомной энергетики, нагруд
ный знак «За активную рабо
ту в профсоюзе», благодар
ственное письмо главы горо
да Димитровграда, почетная
грамота Госкорпорации «РО
САТОМ», Нагрудный знак от
личия «За заслуги перед
атомной отраслью» III степе
ни и другие.
Атомная отрасль требует

уникальных знаний и навы
ков, слаженного взаимодей
ствия профессионалов самых
разных специальностей. Как
и в любом деле, любой от
расли, самый важный ресурс
– это люди. Мыслящие,
творческие, талантливые
люди – это еще и капитал!
НИИАР в полной мере обла
дает этим ресурсом. Здесь
работают и созидают насто
ящие творцы. И каждый ра
ботник заинтересован не
только в результате своего
труда, но и в результативной
работе всего коллектива ин
ститута. Нииаровцы гордят
ся результатами своей рабо
ты. В институте развита си
стема наставничества, по
этому старшее поколение не
спешит на заслуженный от
дых. Опыт, который работ
ники приобретают за десят
ки лет трудового стажа,
практически бесценен. Это
«питательная среда для раз
вития отрасли», как отметил
глава Росатома Алексей Ли
хачев. А главное  старшее
поколение передает опыт
молодежи.
И мне кажется, что нуж
но обязательно поблагода
рить организаторов и жюри
конкурса «Слава Созидате
лям» от имени родителей,
чьи дети стали победителя
ми и призерами этого заме
чательного конкурса. По
крайней мере, родители Со
фии Киямовой и Дмитрия
Кушнаренко очень благодар
ны жюри за высокую оценку
работы их детей. Также они
считают, что сам конкурс и
участие в нем Софии и Дмит
рия помогли узнать много
интересного, познакомили
школьников с удивительны
ми профессионалами. Мама
Софии, Екатерина Николаев
на, рада, что ее дочь сама
решила участвовать в кон
курсе, не побоялась трудно
стей и соперничества, пове
рила в собственные силы.
«Такие конкурсы раскрывают
таланты, дисциплинируют
детей,  сказала она,  моти
вируют к творчеству, воспи
тывают самостоятельность и
ответственность, дают воз
можность для личностного
роста».

УРОКИ КОНКУРСОВ
Я как учитель и классный
руководитель тоже уверена в
пользе интеллектуальных
конкурсов для школьников.
И сегодня я хочу рассказать
еще об одном творческом
проекте, авторами которого
являются мои ученики Арина
Петина и Дарья Марченко.
Тоже 4 апреля, но уже в Уль
яновске, авторам проекта
торжественно был вручен
диплом I степени и грант 
интерактивный стол для
школьного музея «Курская
битва. Н.Ф.Ватутин»!
Для выпускников нашего

лицея №25 до сих пор оста
профориентация
ется престижным
выбор про
фессии атомщиков. Но этот
проект посвящен учителям,
без которых не было бы ни
поэта, ни мыслителя, ни
атомщика... О судьбах учите
лей  участников и ветеранов
Великой Отечественной вой
ны написано немало книг,
картин, снято фильмов. Ве
тераны, прошедшие через
войну и ставшие потом пе
дагогами, являются симво
лом стойкости и героизма
для людей разных поколе
ний. Но среди учителейве
теранов есть те, кто пережил
войну детьми разного возра
ста и, выстояв, посвятил себя
воспитанию нового, после
военного поколения. Это
первый директор школы
№25 В.Н.Будилов, затем
И.Г.Тимошкин, учителя на
чальных классов А.П.Костю
ченко и Г.И.Иванов, учитель
труда Т.А. Лебедева, учитель
истории А.С.Милюшов, заве
дующий хозяйственной час
тью Д.Я. Ключинский.
Важными профессио
нальными качествами, кото
рыми обладают учителяве
тераны, мы должны признать
безграничную любовь к де
тям, трудолюбие, дисципли
нированность, ответствен
ность, организованность, на
стойчивость, стремление по
стоянно повышать качество
своего труда. Это они вос
питали известных ученых,
покорителей космоса, деяте
лей культуры…
Каждая российская шко
ла по праву должна гордить
ся своими наставниками. Но
всегда ли мы знаем, кто
были эти люди? Как их зва
ли, чем они интересовались,
как складывались их судьбы?
Проект создания экспозиции
«Воин. Учитель. Гражданин»
предоставит возможность
глубже и лучше узнать не
только историю своей шко
лы, но и судьбу тех учителей,
кто внес неоценимый вклад
в развитие школы, откроет
новые страницы летописи.
Школа постоянно меняется,
из нее уходят прославленные
учителя, связь с ними порой
теряется. Сегодня нужно ус
петь собрать то новое, что
добавит штрихи к портретам
наших учителей, избравших
путь к педагогике – для па
мяти, для потомков.
Инновационная идея
проекта заключается в ис
пользовании возможностей
взаимодействия всех участ
ников образовательного
процесса и широких слоев
общественности в поисках
информации об учителях
ветеранах и детях войны,
ставших учителями, для уве
ковечения памяти и комп
лексного усиления воспита
тельного потенциала шко
лы, для формирования в
школьниках сопричастности
к судьбе Отечества, страны,
города, в реализации идей
деятельного патриотизма и
гуманизма.
Учащиеся будут иметь
возможность узнать, что
жизнь в педагогической про
фессии – это неустанный
труд души. Нелегок хлеб, до
бываемый на учительской
ниве, но поистине достоин
всеобщей благодарности пе
дагог, избравший свою про
фессию по призванию и вы
сокому гражданскому долгу.
Его труд, полный тревог и
волнений, радостей и печа
лей, дерзаний и поисков, 
это вечное испытание на
мудрость и терпение, про
фессиональное мастерство и
человеческую незауряд
ность. Учитель  не только
профессия, суть которой
дать знания. Это высокая
миссия, предназначение ко
торой – сотворение личнос
ти, утверждение человека в
человеке.
Валентина Ивановна
КАЗЕЕВА,
классный руководитель
8«в» класса лицея №25
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