
5№ 50(767) 
18 декабря 2019 ОБРАЗОВАНИЕ

День приёма граждан
Ежегодно 12 декабря по всей 
стране проходит Общероссий-
ский день приёма граждан. В го-
родской администрации жителей 
ждали с 14 до 20 часов. Чтобы за-
дать вопрос заместителю главы 
города, необходимо было зареги-
стрироваться. Однако на этот раз 
посетителей оказалось немного. 
«Неудивительно, – говорит на-
чальник общего отдела Наталья 
Головешкина. – В администрации 
хорошо развита обратная связь, 
мы каждый день доступны для 
общения». 

Уголовное дело по ДТП 
12 декабря в Троицке на Октябрь-
ском проспекте произошло ДТП 
со смертельным исходом. Вино-
вник трагедии – 59-летний води-
тель «Ауди». Двигаясь на автомо-
биле по Октябрьскому проспекту 
и нарушив правила дорожного 
движения (в частности, значи-
тельно превысив разрешённую 
скорость), он совершил наезд на 
женщину 1945 года рождения, 
переходившую проезжую часть 
по пешеходному переходу. От по-
лученных травм женщина скон-
чалась на месте. Подозреваемый 
был задержан сотрудниками Го-
савтоинспекции ТиНАО, против 
него возбуждено уголовное дело 
по ст. 264 УК РФ. Как выяснилось, 
гражданин неоднократно привле-
кался к административной ответ-
ственности за нарушение ПДД. 

Первоклассников уже ждут
Приём документов будущих пер-
воклассников начался 16–17 дека-
бря в троицких школах. Одному 
из родителей нужно предоста-
вить в школу оригиналы и копии 
своего паспорта и свидетельства 
о рождении ребёнка,  детскую 
фотографию размером 3х4 см и 
справку о регистрации по месту 
жительства. На сайте Гимназии 
Троицка уже опубликован план 
приёма на следующий учебный 
год. Предполагается открыть по 
четыре первых класса в каждом 
отделении Гимназии общей на-
полняемостью 200 учеников. 

Воспитывая патриотов 
Круглые столы «Воспитываем 
патриотов» прошли в рамках 
программы XII Муниципальных 
образовательных Рождествен-
ских чтений «Великая Победа: 
наследие и наследники». Учителя 
и воспитатели троицких школ и 
детсадов выступили с докладами, 
обсудили, насколько важно детям 
знать о событиях Великой Отече-
ственной войны, поговорили о 
патриотическом воспитании со-
временной молодёжи. 

На берегу реки Десны
Благоустройство правого берега 
Десны перенесено на 2021 год. По-
сле обсуждения в фокус-группах, 
проектного семинара и создания 
рабочей группы сформулирована 
общественная часть техническо-
го задания на проектирование. 
Ознакомиться с предложениями, 
представленными в виде презен-
тации, а также заполнить анке-
ту для участия в рабочей группе 
можно на сайте администрации 
Троицка. 

Москва как на ладони
Обозреть столицу с высоты 360 
м смогли ученики 3 «В» и 4 «Б» 
классов Гимназии им. Пушкова. 
16 декабря они побывали на экс-
курсии в башне «Федерация» на 
территории международного де-
лового центра «Москва-Сити». 
Гид рассказала ребятам о том, 
как и когда появился Кремль, как 
жила столица в разные эпохи.  
А после экскурсии – новогодняя 
викторина, дегустация мороже-
ного и шоколада, квест «Собери 
девять башен» при помощи QR-
кодов и фильм о Москве.

НОВОСТИБольшой подарок 
маленькому дому

Суета сует  
Суббота, 14 декабря, 11 часов 

дня. В старшем корпусе 2-го отде-
ления Лицея суета: людские пото-
ки движутся в разных направле-
ниях. Со второго этажа доносятся 
вкусные запахи. На большом мо-
ниторе крутится ролик про дет-
ский дом, тот самый, куда пойдут 
вырученные средства. На ярмарке 
в обороте не рубли – купоны, их 
можно получить в обменных пун-
ктах на первом этаже.

Замдиректора Лицея Юлия 
Зюзикова, как и положено госте-
приимной хозяйке, в белоснеж-
ном фартуке и таком же чепце. 
«Сегодня у нас открыто кафе «У 
Мардарьевны», – рассказывает 
она, указывая в сторону школь-
ной столовой. – Пойдёмте по-
кажу. Продаются сладости, при-
готовленные в том числе и мной. 
Вот штоллен, немецкий рож-
дественский кекс, а это пирог с 
яблоками. Есть и другая выпечка, 
кофе, а чай из самовара, который 
мне подарил выпуск 1999 года». 
В кафе заглядывают Дед Мороз 
со Снегурочкой, старшеклассни-
ки Александр Волыгин и Полина 
Налетова, а вместе с ними школь-
ный фотокорреспондент Ксения 
Кулакова. «Мы сегодня всем на-
строение поднимаем», – солидно 
поясняет Дед Мороз.

Ретрофотозона расположилась 
рядом с кафе. Запечатлеть себя 

предлагается в интерьере совет-
ской эпохи: ёлочка, украшенная 
открытками того времени, пишу-
щая машинка, старые учебники… 
«Вот Дед Мороз 53-го года, – гово-
рит Юлия Зюзикова. – А на этой 
печатной машинке мой отец печа-
тал диссертацию». Кто-то принёс 
ковёр, чёрно-белый маленький 
телевизор «Юность», часы, обои, 
шаль… В нескольких метрах от 
советского прошлого – современ-
ное настоящее. Школьники Егор 
Мастерских и Иван Наумов печа-
тают сувениры на 3D-принтере. 
Жёлтые вазы, серебряные ёлочки, 
оранжевые игрушки-головоломки 
разбирают в буквальном смысле 
как горячие пирожки – ещё тё-
плыми, сразу после печати. 

С любовью
В спортзале на втором этаже 

расположились длинные тор-
говые ряды. Продают печенье, 
торты, кексы, конфеты, пастилу, 
компоты, пирожные, пирожки, 
соки, морсы, квасы, компоты… 
Всё купленное тут же съедается. 
«Кокосовые пирожные сделаны 
вот этой дамой, – галантно пояс-
няет школьник, указывая на свою 
соседку, и продолжает: – Очень 
много начинки, не то что в мага-
зинах». Валерия Денисова 13 лет 
добавляет: «Мы всё здесь готови-
ли сами. Уже продали банановый 
пирог и «картошку».

Толпа раздвигается перед шум-
ной процессией. На свой спек-
такль «В луче Божественного 
света» зазывают артисты теа-
тральной студии «Восхождение». 
Шествие замыкает режиссёр сту-
дии Татьяна Андреева. «Всегда 
выступали бесплатно, а сегодня 
билеты продаём, – говорит она. –  
Хоть за 50 рублей. А если кто не 
сможет заплатить – посадим на 
последний ряд. Спектакль назы-
вается «В луче лунного света», но 
мы немного поменяли название – 
в преддверии Рождества». 

Ёлочные игрушки, украшения, 
сувениры, мягкие игрушки, са-
молётики, свечки, книжки, скво-
речники: это уже ярмарка поде-
лок. «Покупайте сувениры самые 
красивые!» – зовут покупателей 
школьники. «Продавец» Екате-
рина Пахомова в образе красави-
цы-кикиморы. «Сначала вместе 
сделали, теперь приобщаемся к 
торговле, – смеётся она. – А что, 
дело хорошее, доброе». 

Викторина, беспроигрышная 
лотерея, мастер-классы, аквагрим: 
на ярмарке много интересного. 
Собранные 310 580 рублей на сле-
дующий день перевели подшеф-
ным. Скоро туда привезут вещи 
и канцелярию. «С детским домом 
Даниловского района Ярослав-
ской области мы дружим много 
лет, – рассказывает Юлия Зюзи-
кова. – Я сама из Ярославля, часто 
там бываю. Узнала про детский 
дом, познакомилась с директо-
ром. Сначала отвозила что могла, 
а потом начали вместе собирать 
вещи. Три года назад стали прово-
дить благотворительную ярмарку. 
Готовится вся школа, ученики и 
педагоги, выпускники, подключа-
ются родители, бабушки, дедуш-
ки. Деньги – это, конечно, важ- 
но, – добавляет Зюзикова. – Но 
самое важное – любовь, с кото-
рой было создано то, что сегодня  
продавалось». 

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Медали, дипломы и весьма со-
лидные призы от спонсоров –  
музыкальные колонки и декора-
тивных разноцветных снегови-
ков – победителям вручали глава 
Троицка Владимир Дудочкин, 
директор Координационного 
центра доменов RU и РФ Андрей 
Воробьёв, а также руководитель 
отдела по работе с корпоратив-
ными клиентами «Леруа Мерлен» 
Андрей Юрченко. 

«Люблю бывать в «Байтике»! 
Здесь очень творчески подходят 
к организации мероприятий, – 
признался Владимир Дудочкин. –  
Провести IT-марафон в честь Дня 
информатики и 25-летия Руне-
та было отличной идеей!» Детям 
глава Троицка рассказал, что в 
первые годы своего существова-
ния «Байтик» назывался Центром 
информатики и профориентации 
ФИАЭ им. Курчатова, а один из 

первых адресов e-mail в СССР 
появился в конце 1980-х имен-
но здесь. «В дни путча в 1991 го- 
ду, когда телефоны и телевиде-
ние были отключены, учителя 
из США, Германии и Голландии, 
прибывшие в «Байтик» на Меж-
дународную конференцию, от-
правляли отсюда по интернету 
письма своим родным», – вспом-
нил Владимир Дудочкин. Андрей 
Воробьёв добавил, что у «Байти-
ка» скоро юбилей – 35-летие со 
дня открытия. «Вы делаете пока 
только первые шаги в освоении 
огромного мира информатики, – 
обратился он к школьникам. – За 
вами будущее! Цифровой эконо-
мике очень нужны специалисты».

Максимальное количество 
баллов при выполнении заданий  
IT-марафона набрали 20 школь-
ников из почти сотни участников. 
Самое популярное направление –  
программирование, так что и по-
бедителей здесь оказалось целых 
семь: Дмитрий Кутеев, Александр 
Ермилов, Михаил Жердев, Леонид 
Костарев, Сергей Гусев, Алексей 
Шевлягин и Алексей Кузнецов. 
Лучшие результаты в разработке 
сайтов у Лауриты Дабагянц, а са-
мый успешный робототехник – 
Пётр Григорьев. 

Второклассница Аня Наливай-
ко победила в направлении «Гра-
фический дизайн» с новогодней 
открыткой, выполненной в про-
грамме Paint. Лучшими дизай-
нерами также названы старше-

классники Андрей Белов, Юлия 
Кочеткова и Диана Старусева.

«Я на третьем курсе компьютер-
ной школы «Байтика», умею рабо-
тать в Photoshop, Illustrator, изу-
чаю Blender, офисные программы 
хорошо знаю, – рассказывает 
девятиклассник Андрей Белов из 
Гимназии Троицка. – Летом буду 
поступать в Московский колледж 
дизайна при МХПИ. Поэтому ста-
раюсь участвовать в олимпиадах, 
чтобы проверить свой уровень». 

Те, кто занимается офисными 
программами, готовили аними-
рованные презентации: био-
графию основателя корпорации 
Apple Стива Джобса или о соб-
ственных хобби. Здесь лучшими 
стали Макар Кокорев, Екатери-
на Старобинская и Егор Щукин.  
А на 3D-моделировании ребя-
та создавали объёмные моде-
ли в программах Tinkercad и 
Fusion360. Победители – Таисия 
Дорничева, Дмитрий Сулаев, а 
также Клим Решетов и Даниил 
Сидоренко – одноклассники из 
Птичного, которые обучаются в 
кружке по 3D-моделированию в 
своей школе №1391.

Награды вручили не только по-
бедителям, но и всем участникам 
IT-марафона. Дипломы и призы –  
футболки, настольные игры и сер-
тификаты на пиццу от спонсора – 
ребятам вручила директор «Бай-
тика» Мария Григоренко. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Первые IT-победы
Подведены итоги первого окружного IT-марафона. Торжествен-

ное награждение победителей и призёров состоялось 15 декабря в 
Фонде новых технологий в образовании «Байтик».

Третий год подряд в середине декабря во 2-м отделении Лицея 
проходит благотворительная ярмарка «Большой подарок малень-
кому дому». Это шумный весёлый предновогодний праздник, к 
нему заранее готовятся всей школой. Дети вместе с родителями 
мастерят дома поделки, учителя придумывают активности, а на-
кануне все – и школьники, и педагоги – приступают к приготов-
лению вкусностей. Собранные средства перечисляют в подшеф-
ный детский дом в Ярославской области. На этот раз вырученная 
сумма составила 310 580 рублей. 

На ярмарке поделок можно было найти настоящие шедевры

Аня Наливайко – самая юная победительница IT-марафона


