
МОУ лицей «Политэк» 

г.Волгодонск 

С 25-27 марта  2015 года в г.Железногорске Красноярской области команда «ТриАтом» лицея 

«Политэк» г.Волгодонска Ростовской области приняла участие в III открытом конкурсе-фестивале 

школьных СМИ городов Росатома 2015г «Спасибо, ЗАТО, что ты есть». В команде: Егорова Ксе-

ния, Алякишева Дарья, Стенин Глеб. Куратор: Бондаренко Лариса Ивановна. 

Спасибо, ЗАТО, что ты есть! 
И расстоянья не страшны, и трудности нам  не помеха .  И расстоянья не страшны, и трудности нам  не помеха .  И расстоянья не страшны, и трудности нам  не помеха .     

Объединённые ЗАТО, добьемся вместе мы успеха!Объединённые ЗАТО, добьемся вместе мы успеха!Объединённые ЗАТО, добьемся вместе мы успеха!   
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От редакции 

Март – месяц, означаю-

щий  приход чего-то ново-

го. Вот и для нас, стало но-

вым участие в конкурсе 

школьных СМИ проекта 

Россатом.  

Мы - редакция молодой 

ш к о л ь н о й  г а з е т ы 

"ПриШкольная" лицея 

«Политэк» г. Волгодонска. 

В отличие от Железногор-

ска, Волгодонск является 

открытым городом, но так-

же входит в список городов 

атомного присутствия.  

И в этом выпуске газеты 

делимся с читателем на-

блюдениями, впечатления-

ми о схожести наших горо-

дов и их жителей.  

Мы надеемся, что наша 

газета станет для вас свое-

образным окном в жизнь 

нашей молодой и дружной 

лицейской команды. 

Как правило, первое впе-

чатление самое яркое и за-

поминающееся. Так было и 

у нас. Окрыленные первым 

в жизни перелетом на авиа-

лайнере, прохождением че-

рез КПП «секретного» объ-

екта, мы отправились на 

прогулку для знакомства с 

городом. До этого мы мно-

го читали о закрытых горо-

дах Росатома, и поэтому с 

жадностью ловили  все ню-

ансы уникальности Желез-

ногорска. Нашему путеше-

ствию благоприятствовала 

теплая весенняя погода и 

хорошее настроение. Пора-

зило то, что архитектура 

города оказалась понятной,  

настолько напоминала род-

ные места, что мы быстро 

сориентировались в про-

странстве города. Железно-

горск показался милым и 

уютным. Тем более, что 

прохожие приветливо об-

щались и с удовольствием 

подсказывали дорогу. От 

них мы узнали, что в горо-

де есть свой Байкал (речка), 

предгорье Саян и протекает 

одна из крупнейших рек 

мира – Енисей. Жемчужи-

ной города является озеро, 

вокруг которого располо-

жились все районы города. 

Любимое место горожан 

обрамляем густой лесной 

массив. Для мыслителей и 

возлюбленных здесь проло-

жили асфальтовые дорож-

ки, а для детей установили 

аттракционы. 

На въезде в город, словно 

охраняя его покой, стоят 

грозные «Богатыри». В 50 

году здесь  был забит пер-

вый колышек, откуда нача-

лась разбивка улиц города. 

Е д и н е н и е ,  м о щ ь 

«Богатырей» олицетворяет 

силу и стойкость первых 

строителей города. 

Центральная площадь, 

вполне стандартно носящая 

имя Ленина, поразила нас 

своими масштабами.  

(продолжение на стр 3) 

Город и горожане ЖелезногорскаГород и горожане ЖелезногорскаГород и горожане Железногорска   
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(начало на стр.2) 

На ней располагается 

красивое здание дворца 

культуры железнодорож-

ников. А справа рядом 

скромно размещается зда-

ние городской администра-

ции. 

Вместе с жизнерадостной 

пожилой женщиной мы по-

смеялись над большой пти-

цей, которая зорко следила 

за всем происходящим на 

площади, занимая самое 

высокое место на дворце 

культуры железнодорожни-

ков.  

Попутчица нам рассказа-

ла, что статус «закрытого» 

города Железногорск полу-

чил благодаря секретным 

градообразующим пред-

п р и я т и я м  о б о р о н н о й 

(атомной, и позже, косми-

ческой) промышленности. 

Главной ценностью города 

были и остаются его жите-

ли. Многие старожилы го-

рода принимали участие в 

строительстве города и его 

предприятий. У города есть 

свои почетные граждане:   

Михаил Федорович Решет-

нев – конструктор ракетно-

комических систем, академик. 

Сергей Павлович Кучин – 

геолог, строитель ГХК. 

Петр Валентинович Кузне-

цов – мастер спорта, чемпион 

России по альпинизму. Ксения Егорова 

Город и горожане ЖелезногорскаГород и горожане ЖелезногорскаГород и горожане Железногорска   
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 На долгом посту, оберегая будущееНа долгом посту, оберегая будущееНа долгом посту, оберегая будущее   

В этом году одному из ос-

новных градообразующих 

предприятий Железногорска 

Горно-химический комбинату 

и с п о л н и л о с ь  6 5  л е т . 

Это уникальное предприятие 

с подземным расположением 

основных ядерных произ-

водств, не имеющее аналогов 

в мире. Об этом мы узнали во 

время экскурсии в музей Гор-

но-химического комбината, 

которую нам провела веду-

щий специалист отдела по 

связям с общественностью 

Борисенко Татьяна Геннадь-

евна. 

Рассказ о прошлом, настоя-

щем и будущем вызвал у нас 

восторг.  

Мы горды тем, что Ксения, 

участница нашей команды, 

стала первой девушкой, по-

бывавшей за пультом управ-

ления и производящей ава-

рийную остановку реактора в 

режиме тренировки.  

И хотя, внешне она выгля-

дела вполне уверенно, в раз-

говоре призналась, что не-

много растерялась в начале, 

но потом «вошла во вкус» во 

время работы за пультом. У 

нее даже возникло желание 

связать свою жизнь с этой 

профессией. Но, когда узнала, 

что за пульт пускают только 

парней, удивилась: «Ну, я же 

справилась!» 
Дарья Алякишева 

Для справки: 

Основное назначение ГХК до 1995 

года - выполнение государственного 

оборонного заказа по производству 

плутония для ядерного оружия. За 

успешное освоение сложных про-

мышленных технологий и выполне-

ние производственных показателей в 

1966 году комбинат награжден орде-

ном Ленина. 

С 1995 года оборонный заказ на 

производство плутония был снят, нача-

лась конверсия предприятия. 

Сегодня ГХК - ведущее в России пред-

приятие по созданию полного техноло-

гического комплекса в области цивили-

зованного обращения с отработанным 

ядерным топливом (ОЯТ) энергетиче-

ских реакторов и замыканию ядерного 

топливного цикла. 
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Маленький город больших амбицийМаленький город больших амбицийМаленький город больших амбиций    

Планы у небольшого 

города Железногорска 

амбициозные. А почему 

бы и нет? Здесь живут 

яркие личности, с боль-

шими амбициями. 

В городе работают два 

профессиональных театра: 

оперетты и театр кукол. 

Детская школа искусств 

имеет шесть филиалов. 

Ансабль песни и танца 

«Сибирята» и вокальная 

студия «Берег детства» - 

лауреаты Международных 

конкурсов. Старшее поко-

ление также активно зани-

мается творчеством. Хор 

«Росияночка», ансабль 

«Карусель» и др. пользу-

ются популярностью на 

площадках города и края. 

Горожане, независимо от 

возраста, активно занима-

ются спортом: художест-

венная гимнастика, триат-

лон, баскетбол и др. 

Мы побывали в город-

ском музее на мастер-

классе известной личности 

Железногорска – Шарапо-

ва Ильи Владимировича. 

- Что влияет на ваше 

творчество? 

-Если человек увлечен и 

уверен в себе ему не долж-

но ничего мешать 

-Среди вашего окруже-

ния есть творческие, но 

при это амбициозные 

люди? 

- Да, это один из мо-

их друзей художни-

ков - настоящий та-

лант, ему свойствен-

ны и амбиции и уве-

ренность. 

-Вы любите свой го-

род? 

 -Да, мне нравиться 

здесь жить посколь-

ку, Железногорск тихий, 

спокойный, чистый, с кра-

сивой природой, вдохнов-

ляющий 

Разговор о творчестве и 

амбициях продолжила ме-

тодист музея – Землянская 

Ирина Ивановна: 

- Смотря на работы ху-

дожников, я понимаю, что 

истинный творец не живет 

амбициями, но они у него 

есть, также как и понятия 

« п р и з н а н и е »  и 

«непризнание». Часто, где 

начинаются амбиции, кон-

чается талант. Если тебе 

дается дар, то ты и без ам-

биций можешь творить, 

реализовывать себя. Есть 

немало примеров в исто-

рии искусства. Например, 

Рембрандт, Ван Гог – их 

творчество не признавали, 

но они продолжали тво-

рить.  

Ксения Егорова. 

Вопросы задавал: 

 Глеб Стенин. 

 

Илья Шарапов – художник, 

фотограф, сотрудник отдела по 

связям с общественностью Гор-

но-химического комбината. 

Лауреат межрегионального 

конкурса журналистского мас-

терства "Сибирь-территория 

надежд". 
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Над выпуском работали: 

Егорова Ксения 

Стенин Глеб 

Алякишева Дарья 

Куратор:   

Бондаренко Л. И. 

Учредитель:  

МОУ лицей «Политэк»  

Адрес: г. Волгодонск; пр. Мира 47 

Наш сайт: http://politek1.ucoz.ru 

Без барьеров и границБез барьеров и границБез барьеров и границ   

Итак, подведем итоги. 

Мешает ли статус закрыто-

го города его развитию и 

совершенствованию? 

Железногорску – нет… 

Это показывает его моло-

дежь. Юные горожане, ок-

руженные заботой и опе-

кой, отличаются от своих 

сверстников из других го-

родов внутренней свобо-

дой, эрудированностью, 

тягой к знаниям. Для них 

созданы уникальные дет-

ские учреждения: Дворец 

Творчества, Станция Юных 

Техников и Юных Натура-

листов, спортивные школы 

и т.д. Большое внимание 

уделяется  и качеству обра-

зования железногорцев. 

Так, лицей №103 активно 

участвуя в мероприятиях 

«Школы Росатома», пред-

ставляет собой базовую 

площадку проведения фи-

нальных мероприятий про-

ектов Росатома. 

Директор лицея Дубров-

ская Елена Николаевна 

прокомментировала:  

- Около тысячи учащих-

ся обучаются в нашем Ли-

цее "Гармония". Название 

ко многому обязы-

вает. Лицей - мно-

гократный победи-

тель международ-

ных и российских 

конкурсов в облас-

ти интеллекта, 

культуры и спорта, 

здоровьесбереже-

ния. В 2008 году в 

конкурсе " Школа - 

территория здоро-

вья", в котором 

участвовало более 

3 тысяч школ, нам 

было отдано первое место. 

Главная цель Лицея - вос-

питание всесторонне разви-

той гармоничной личности, 

достойного гражданина 

достойной страны. 

Уже сейчас на террито-

рии ЗАТО корпорации 

"Росатом" и "Роскосмос"  

решили объединиться и вы-

вести город на новый виток 

развития – создать перспек-

тивную  площадку для вы-

сокотехнологичного бизне-

са и для интеллектуальной 

молодежи. Это новые воз-

можности. Здесь разместят-

ся более 20 новых произ-

водственных компаний, ко-

торые создадут более тыся-

чи новые рабочих мест. А 

это значит, что в городе 

появятся новые дома, шко-

лы, магазины и новые жи-

тели. 

Ксения Егорова 

“Система образования Железно-

горска лидирует среди 22 городов 

системы Росатома. Есть высокий 

энтузиазм внутри системы, есть 

точки развития,  присутствует 

достаточно высокая академиче-

ская составляющая. Впечатляет 

уровень организации Железногор-

ска и поддержка Главы города», - 

сообщил первый заместитель ди-

ректора АНО «Институт проблем 

о бр а зо в а т е л ь но й  по л ити к и 

«Эврика» Роман Селюков. 

Здесь как дома. 

За 3 для пребывания в Железногорске мы убедились, что 

наши города очень похожи. Может быть, потому что города 

строились в одно время, аналогична их архитектура. Но боль-

ше всего похожи люди – они такие же открытые, вниматель-

ные, доброжелательные. 

Нам здесь было комфортно, как дома. 

В Железногорск хочется вернуться ещё раз. В этом городе 

хочется жить! Хочется, чтобы  нашей стране нужны были 

предприятия, от который когда-то зависела мощь страны. То-

гда у жителей будет работа, а городов– будущее. 


