
МОУ лицей «Политэк» 
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Объединённые ЗАТО, добьемся вместе мы успеха!Объединённые ЗАТО, добьемся вместе мы успеха!Объединённые ЗАТО, добьемся вместе мы успеха!   

 
Это специальный 

выпуск нашей школь-

ной газеты. В нем за-

тронута тема 

«Волгодонск - малень-

кий город большой 

страны». Город, вхо-

дящий в систему РО-

САТОМ.  

Нашему городу в 

2015 году исполняет-

ся 65 лет. И нам 

очень хочется, чтобы 

многие люди узнали 

из нашей газеты о 

нашем славном городе 

ЗАТО мы вместе! 1 
Какой он,  
Волгодонск? 

2 

Школа  
РОСАТОМА 

4 

Расследование 5 
Давайте побеседу-

ем! 
6 

Что полезно 

знать каждому 
7 

В этом 

выпуске: 

Для тех, кто впервые слышит дан-

ное слово: ЗА́ТО - закрытые адми-

нистративно-территориальные об-

разования для свободного посеще-

ния, города и посёлки в Российской 

Федерации.  Ассоциация ЗАТО объ-

единяет десять городов ЗАТО атом-

ной промышленности - в них распо-

ложены крупные инновационные 

объекты ядерно-оружейного ком-

плекса России и предприятия по 

переработке ядерных материалов.  

Именно такие города -  промышлен-

ный щит России. Это обычно горо-

да с населением не более 150-и ты-

сяч, инфраструктура в них развитая, 

но опять же мало общения. А как 

известно, общаясь, человек совер-

шенствуется. 

В рамках Ассоциации ЗАТО и го-

родов присутствия госкорпорации 

«РОСАТОМ» проводятся разнооб-

разные совещания, общие спортив-

ные  и культурные мероприятия. 

Эти мероприятия Росатома направ-

лены на поддержание отношений 

между городами Концерна.  

В течение нескольких лет образо-

вательные учреждения городов си-

стемы РОСАТОМ, куда входит и 

наш Волгодонск, активно участву-

ют в различных конкурсах проекта 

«Школа РОСАТОМА» (на стр. 4  ) 
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Какой он, Волгодонск?Какой он, Волгодонск?Какой он, Волгодонск?   

65 лет - зрелый возраст для человека и совсем 

небольшой отрезок времени для города, в тече-

ние которого наш Волгодонск сумел соединить в 

своей истории этапы развития всей страны. Бле-

стяще окончив школу мужества и стойкости в 

годы строительства Волгодонского канала, пере-

жив вместе со страной великий подъем и столь 

же внушительный спад, молодой Волгодонск 

остался верен принципу стремительного движе-

ния вперед. 

Город Волгодонск расположен в восточной ча-

сти Ростовской области, между крупнейшими  промышленными городами Ростовом-на-

Дону и Волгоградом). Город раскинулся в 

Сальских степях, на левом берегу Цимлянско-

го водохранилища (на реке Дон). Водными пу-

тями связан с пятью морями - Белым и Балтий-

ским на севере, Каспийским на востоке, Азов-

ским и Чёрным на юге.  

Донской Край всегда славился своими людь-

ми, гордо называвшими себя казаками. В наши 

дни казачество возрождается, эстафета стар-

ших поколений передается молодёжи. Конеч-

но, донской быт, жизнь, подвиги - всё это оста-

вило свой след в культуре нашего города, для 

того чтоб потомки могли помнить и 

гордиться своими предками. 
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Волгодонск - один из са-

мых молодых городов на 

юге страны, основан 27 

июля 1950 года как поселок 

эксплуатационников Цим-

лянского гидроузла. Круп-

ный промышленный и науч-

ный центр юго-востока Ро-

стовской области, географи-

ческий и торгово-

промышленный центр 12 

сельских районов. 

Волгодонск – город с мно-

гопрофильным промышлен-

ным потенциалом, с разви-

той энергетической, маши-

ностроительной, химической 

и деревообрабатывающей 

промышленностью. Здесь 

насчитывается 671 действу-

ющее промышленное пред-

приятие. С пуском в марте 

2001 года Волгодонской 

АЭС город Волгодонск стал 

крупнейшим энергетическим 

центром Юга России. 

Основные предприятия го-

рода: ОАО «ЭМК-

Атоммаш», ОАО 

«Волгодонской комбинат 

древесных плит» и Волго-

донская АЭС. Мощной про-

изводственной базой облада-

ет строительный сектор эко-

номики. В его рамках полу-

чило развитие производство 

строительных материалов. 

Несмотря на молодость, 

город имеет свои традиции. 

Огромное внимание уделяет-

ся детям. В городе имеются 

театральная студия, музы-

кальные, художественная и 

театральная школы, школа 

искусств и детский центр 

духовного развития, крае-

ведческий музей, дворцы 

культуры, кинотеатры и биб-

лиотеки.  

Наличие в городе высших 

учебных заведений и их фи-

лиалов, техникумов и про-

фессионально-технических 

училищ позволяет готовить 

для города необходимое ко-

личество специалистов. 

Волгодонск - город, взрас-

тивший не одного чемпиона 

мира и Европы. Именно здесь 

начинали свой спортивный 

путь известная бегу-

нья, олимпийская 

чемпионка Пекина 

Юлия Гущина 

(обучалась в нашей 

школе с 1-го (1990 г.) 

по 6-й класс (1995 

г.)),  чемпионка мира 

и Европы, мировая 

рекордсменка в пла-

вании брассом Юлия Ефимо-

ва и другие знаменитые 

спортсмены. 

Волгодонск единственный в 

России город, в районе кото-

рого работают две теплоэлек-

тростанции, гидро и атомная 

станции.  

Ростовская АЭС является 

одним из крупнейших пред-

приятий энергетики Юга Рос-

сии, обеспечивающим около 

15 % годовой выработки элек-

троэнергии в этом регионе.  

Два действующих энерго-

блока вырабатывают более 50 

миллионов кВт-часов элек-

троэнергии в сутки. , за год - 

16 миллиардов. Электроэнер-

гия Ростовской АЭС переда-

ется потребителям по пяти 

линиям электропередачи 

напряжением 500 кВ на Шах-

ты (Ростовская область), Ти-

хорецк (Краснодарский край), 

Невинномысск, Буденновск 

(Ставропольский край) и Юж-

ная (Волгоградская область). 

В декабре 2014г. Запущен 

третий энергоблок Ростов-

ской АЭС. 

Волгодонск Волгодонск Волгодонск ---   уникальный городуникальный городуникальный город   



В рамках проекта «Школа 

Росатома» во всех школах 

присутствия Госкорпорации 

"Росатом" в результате кон-

курсного отбора проводятся 

мероприятия для одаренных 

детей естественнонаучной, 

физико-математической, 

информационной, тех-

нической, экологиче-

ской направленности. 

Таким образом, в 

рамках мероприятий 

школьники развива-

ют свои способности, 

приобретают новые 

компетенции.  

В 2014 г. учащиеся 

нашего лицея при-

няли участие в 

научно-практическом кон-

курсе с использованием 

информационно-

компьютерных техноло-

гий «Дети. Творчество. 

Атом». Этот образователь-

ный проект в рамках реали-

зовывался в нашем городе 

впервые на базе станции 

юных техников 

г.Волгодонска. В конкурсе 

приняли участие более 

100 человек из 5 горо-

дов России. 35 проек-

тов вышли в финал, в 

том числе и работы 

наших ребят: Понома-

ренко Анастасии, Ку-

ликова Антона, Бара-

новой Екатерины, Бул-

гакова Артема, Булга-

кова Романа, Никули-

на Евгения, Артамоно-

ва Алексея, Коврыгина 

Сергея. 

Кроме основных соревно-

ваний ребята еще успели 

поучаствовать в интеллекту-

альной викторине «Что? 

Где? Когда?», съездить на 

обзорную экскурсию по го-

роду и побывать в учебно-

тренировочном центре 

атомной станции. Все участ-

ники мероприятия получили 

массу новых знаний, зна-

комств, приятных эмоций и 

ценные подарки.  

В декабре 2014 года в 

г.Новоуральске Свердлов-

ской области проходил фи-

нал первой всероссийской 

метапредметной олимпиа-

ды в рамках проекта 

"Школа Росатома". Коман-

да лицея "Политэк", пред-

ставлявшая г. Волгодонск, 

вошла в тройку победителей 

олимпиады и заняла 3 место. 

Состав команды: Додонов 

Вадим, Стенин Глеб, Челбин 

Андрей, Куликов Антон.  

В финале приняли участие 

команды из 22 городов Гос-

корпорации "Росатом. Лицеи-

сты получили награды: цен-

ный подарок Ipad и поездку 

во Всероссийский лагерь 

"Орлёнок" летом 2015г. на 

отраслевую смену Госкорпо-

рации "Росатом". 
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Безопасная радиация,Безопасная радиация,Безопасная радиация,   
 или что нужно знать, чтобы ееили что нужно знать, чтобы ееили что нужно знать, чтобы ее   не боятьсяне боятьсяне бояться 

(Изучаем ситуацию, проводим собственное расследование) 

Что стоит за словом 

"радиация"? Почему это слово 

часто ассоциируется с опасно-

стью?  

Мы провели анонимный 

опрос среди учащихся нашего 

лицея в 5 –9 классах, в кото-

ром задавали вопросы:  любят 

ли ребята свой город, хотели 

бы они работать  на АЭС, зна-

ют ли они что такое радиация 

и т.д. 

Вот что у нас получилось: 

В основном,  все любят свой 

город, но работать в атомной 

индустрии планируют только  

половина из опрошенных.  

Настораживает,  что жизнь в 

зоне атомной станции не всем 

комфортна, многие не понима-

ют, что такое радиация и не 

знают, как и где определить ее 

норму. 

Поэтому мы решили прове-

сти собственное журналист-

ское расследование, чтобы 

рассказать о мерах безопасно-

сти  на АЭС. 

Мы изучили литературу,  ко-

торую нам предоставил инфор-

мационный центр Ростовской 

АЭС, информацию на сайтах 

РоАЭС по экологической без-

опасности. Взяли интервью у 

старшего инспектора РОАЭС 

А.В.Шинкаренко.  

Нам помог доклад нашей вы-

пускницы, золотой медалистки 

лицея  Натальи Бороздиной 

(ныне студентки Волгоградско-

го гос.университета) на научной 

конференции "Экологические 

проблемы Восточного региона 

Ростовской области и г. Волго-

донска".  

Выводы: 

Радиоактивность - обычное 

природное явление. Радиацию 

человек получает из естествен-

ных источников, что составляет 

70% от всей радиации, 30% со-

ставляют медицинские проце-

дуры, и лишь 1% всей радиации 

составляет работа АЭС. 

К примеру, самая крупная по 

последствиям Чернобыльская 

авария привела к гибели  560 

гектаров леса. А Норильский 

горно-металлургический ком-

бинат, работая без аварий, уни-

чтожил 600 тысяч гектаров ле-

са! 

Но радиационные изотопы 

могут попасть в водоемы, поч-

ву. В конечном счете, - на стол 

к человеку. Атомная станция, 

заботится о рыбах и птицах, 

растениях,, а, следовательно, и 

о нашей безопасности. 

Радиационное воздействие 

АЭС на окружающую среду и 

население гораздо меньше по 

сравнению с электростанциями 

на нефти, мазуте. При сжига-

нии нефти и угля часть радио-

нуклидов с воздухом может 

попасть в организм человека. 

Однако большая доля есте-

ственной радиоактивности 

остается в золе, которая в 10 

раз радиоактивнее исходного 

топлива. 

Атомная станция действи-

тельно излучает радиацию по-

стоянно. Для того чтобы не 

допустить выхода радиации 

наружу, на АЭС создана мно-

гослойная защитная система. 

Многочисленные наблюдения 

за радиационной обстановкой, 

проводившиеся на АЭС и на 

прилегающих территориях 

позволяют утверждать, что в 

нормальном режиме работы 

АЭС оказывают незначитель-

ное воздействие на окружаю-

щую среду. 
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ДавайтеДавайтеДавайте   побеседуем!побеседуем!побеседуем!   

О безопасности Ростовской АЭС нам расска-

зал  старший инспектор РОАЭС по безопас-

ности Андрей Валерьевич Шинкаренко. 

- Атомные электростанции Российской Фе-

дерации эксплуатируются надежно и безопасно, 

что подтверждается результатами регулярных 

проверок как независимых органов 

(Ростехнадзора), так и международных органи-

заций (ВАО АЭС и др.)  

По критерию надежности работы атомных 

электростанций Россия вышла на второе место 

в мире среди стран с развитой атомной энерге-

тикой, опередив такие развитые государства, 

как США, Великобритания и Германия. 

Чем обеспечена высокая степень безопасно-

сти атомных электростанций России ? 

- Множеством факторов. Основные из них - 

это принцип самозащищенности реакторной 

установки, наличие нескольких барьеров без-

опасности и многократное дублирование кана-

лов безопасности. Кроме того, на всех станциях 

действует культура безопасности на всех этапах 

жизненного цикла: от выбора площадки 

(обязательно только в тех в местах, где отсут-

ствуют запрещающие факторы) до вывода из 

эксплуатации.  

Какой реактор действует на РОАЭС ? 

- Тип реактора: ВВЭР-1000 (водо-водяной 

энергетический реактор).  

Сколько блоков будет на РОАЭС? 

-Энергоблоков: 3 + 1 в стадии строительства 

Год ввода в эксплуатацию: 2001, 2010, 2014. 

Ростовская АЭС расположена на берегу 

Цимлянского водохранилища, в 13,5 км от Вол-

годонска. Она является одним из крупнейших 

предприятий энергетики Юга России, обеспе-

чивающим около 15% годовой выработки элек-

троэнергии в регионе.  

 Приоритетом в деятельности по обеспече-

нию качества АС является обеспечение ядер-

ной, радиационной, технической, пожарной, 

экологической безопасности и охраны труда. 

Внутренний контроль и инспекции направле-

ны на выявление и предупреждение недостат-

ков и их причин в обеспечении безопасности, 

надежности и эффективности работы АС, в 

уровне качества ведения работ на всех этапах 

жизненного цикла АС, в выполнении эксплуа-

тирующей 

организаци-

ей своих 

функций по 

обеспече-

нию без-

опасности АС. 

Целью инспекции и контроля является обес-

печение качества и выполнение требований 

правил и норм в области использования атом-

ной энергии на всех этапах жизненного цикла 

АС. 

Основными задачами инспекции и контроля 

являются: 

-инспекции и контроль за безопасностью АС; 

-инспекции и контроль за всеми видами дея-

тельности, важной для безопасности АС; 

-инспекции и контроль деятельности предприя-

тий (организаций) в части выполнения ими ра-

бот или предоставления услуг эксплуатирую-

щей организации АС; 

-контроль радиационного состояния окружаю-

щей среды в санитарно-защитной зоне и в зоне 

наблюдения; 

-контроль соблюдения природоохранного зако-

нодательства на АС; 

-контроль за использованием АС только для тех 

целей, для которых она была спроектирована и 

построена; 

-инспекции и контроль соблюдения условий 

действия разрешений (лицензий), выдаваемых 

органами государственного регулирования без-

опасности эксплуатирующей организации на 

осуществление видов деятельности в области 

использования атомной энергии. 

Самым лучшим показателем 

является то, что за последние 

5 лет на российских АЭС не 

зафиксировано ни одного се-

рьезного нарушения безопас-

ности.  

Спасибо, Андрей Валерье-

вич за информацию, при такой системе за-

щиты и контроля нам опасаться нечего.  
Сравнение результатов современных измерений 

с данными «нулевого» фона: за 12 лет эксплуата-

ции радиционный фон в районе Ростовской АЭС не 

изменился. 

(Управление информации и общественных связей РоАЭС) 

ПРИОРИТЕТОМ эксплуатации атомных 

электростанций является БЕЗОПАСНОСТЬ. 
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Как самому оценить уровень 

радиационного фона. 

Парадокс нашего времени - в 

гигабайтах сегодня разбирается 

любой школьник, а вот само-

стоятельно оценить уровень 

радиации, проживая в Волго-

донске рядом с АЭС, может 

далеко не каждый. 

 Лучше ориентироваться на 

показания индивидуального 

дозиметра или на данных по-

стов АСКРО РоАЭС

(автоматизированной системы 

контроля радиационной обста-

новки), ежедневно размещае-

мых в Интернете. В Старом го-

роде такой пост находится ря-

дом с медсанчастью №5 

РоАЭС, в Новом городе - за 

Дворцом культуры имени Кур-

чатова.  

Нормальным считается уровень 

фона от 0 до 20 единиц, повы-

шенным – от 20 до 50 единиц, 

высоким – от 50 до 100 единиц. 

Число выше 100 указывает на 

радиационную опасность в дан-

ной точке. МЧС России считает 

критичным уровень фона 30 

(мкР/ч), или 0,30 (мкЗв/ч).  

Существуют две основные 

характеристики радиацион-

ной дозы: 1 Зиверт (Зв) и 1 

Рентген (Р). Отличаются они в 

100 раз: 1 Зв = 100 Р. Уровень 

радиационного фона определя-

ется в миллионных долях этих 

единиц в час – мкЗв/ч (мкР/ч). 

Соответственно, и они тоже 

различаются между собой в 

100 раз: 1 мкЗв/ч = 100 мкР/

ч. На табло дозиметра это 

выглядит либо как десятич-

ная дробь с сотыми долями 

(например, «0,09»), либо 

как целое число (например, 

«9»).   

Радиоактивный газ радон. 

Радон – это радиоактивный 

газ из земной коры. Радон 

проникает в наши помеще-

ния через трещины и щели в 

фундаменте, полу и стенах. Он 

может содержаться в бетоне и 

кирпиче, поступать в дома с 

водой, при сжигании газа. 

Если вы редко проветриваете 

помещение, то там накаплива-

ется много радона. Значит, рас-

тет риск рака легких. 

- Над кухонной плитой по-

ставьте вытяжку. 

- Воду (особенно, артезиан-

скую) кипятите, и радон будет 

испаряться из нее. 

Радиоактивные вещицы 

среди старого хлама. 

Раньше любили наносить на 

разные вещи и прибо-

ры радиоактивные составы, 

чтобы они в темноте светились. 

Например, делали часы со све-

тящимся циферблатом и стрел-

ками, переключатели со светя-

щимися рычажками, елочные 

игрушки с нанесенной на них 

“светомассой”. 

Все это опасные вещи: посто-

янно пользуясь ими, можно за-

работать немалую дозу облуче-

ния. 

Корпорация РосАтом дела-

ет все, чтобы люди пользова-

лись благами цивилизации, бы-

ли защищены от вредных 

внешних воздействий и откры-

ты для общения, чтобы рас-

стояния между городами ста-

ли незаметными.  Даже сей-

час, когда нас и физически, и 

мысленно разделяют расстоя-

ния, мы вместе. Мы открыты 

для сотрудничества и общения 

между городами. Для этого 

наша молодая школьная газе-

та, выполняет и бу-

дет выполнять 

«просветительскую» 

роль.  
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