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Эстафета памяти началась 20 июня у стелы на площади Вере-
щагина. Туда пришли дети из летнего лагеря «Звёздная страна». 
На следующий день на улице Текстильщиков собрались ребята из 
«Солнцеграда» и девушки из Молодёжной палаты. А 22 июня было 
сразу три акции. У фабричного мемориала город встречал колонну 
ретроавтомобилей. Она появилась в Троицке вечером, без деся-
ти семь. В ней два мотоцикла М-72, один с пулемётом, легендар-
ные ленд-лизовские армейские автомобили «Додж» и «Виллис», 
советские внедорожники, прошедшие войну. За рулём ГАЗ-67 –  
зампредседателя Совета ветеранов ТиНАО Владимир Зорин.  
С аккуратной чёрной с проседью бородой, в форме времён Великой 
Отечественной. «Я военный человек, настоящий полковник, не бу-
тафорский! – говорит он. – Пробегами мы занимаемся давно. В Ма-
рушкинском поселении объезжаем 11 деревень, каждый памятник  

посещаем. А в этом году предложили сделать пробег по всему  
ТиНАО. Это настоящая техника военных лет. У нас есть люди, кото-
рые своими руками её реставрируют. Жаль только, «Катюша» вышла 
из строя на пути сюда». Приехали из посёлка Крёкшино, следующая 
остановка – Ватутинки. Дети спешат к технике, чтобы сделать фото 
на память. В это время у памятника звучат речи и происходит переда-
ча огня. Из рук Владимира Зорина зажжённую здесь же свечу получа-
ет активист-патриот из Лицея Владимир Колесник. «Мы, молодёжь, 
скорбим об ушедших и принимаем эстафету памяти», – говорит он. 
Колесник ставит свечу к подножию монумента, его примеру следуют 
остальные. А Владимир зажигает от неё огонь в переносном фонаре, 
чтобы через два часа пройтись с ним от ДШИ им. Глинки до площади 
Сиреневого бульвара на церемонии «Свеча памяти».

Много ли вы знаете образовательных 
конференций, стартовавших ещё во вре-
мена СССР и не пропускавших ни года, 
собирающих учителей со всей России и 
не только? Троицкая – скорее всего, един-
ственная. Она стартовала в 1990 году и  
24 июня открылась в тридцатый раз. 

Старт «ИТО-2019» дал её первый ор-
ганизатор, тогда – директор «Байтика», 
а ныне глава города Владимир Дудочкин. 
«На какое-то время Троицк стал центром 
информатики, здесь проводились все-
российские олимпиады, и город не мог 
не стать площадкой, собирающей людей 
одной крови, тех, кто заинтересован в но-
вейших технологиях и хочет поделиться 
опытом. Плодотворной работы всем!» 

Конференция собрала «звёзд» совре-
менного IT, таких как Андрей Себрант, в 
прошлом сотрудник ФИАЭ, на заре «бай-

тиковской» конференции – её перевод-
чик, а ныне директор по маркетингу сер-
висов компании «Яндекс». «Я не педагог, 
я только неплохой провокатор», – пошу-
тил он в конце доклада. «Всех ли возьмут 
в будущее? В «Яндекс», во всяком случае, 
мы можем взять всех. Вопрос, курьером в 
«Яндекс.еду» или программистом!» 

Среди докладчиков был гость из Гер-
мании Вольфарт Лоренц, рассказавший 
про обучающие конструкторы компании 
Fischertechnik. А школьники в секции 
«Умный дом руками детей» показывали 
свои творения: от роботизированной 
кормушки до аппарата для росписи пас-
хальных яиц. Выступали учителя, инже-
неры, предприниматели… Подробнее – в 
следующем номере.

Владимир МИЛОВИДОВ,  
фото Николая МАЛЫШЕВА
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Кого возьмут в будущее?

Долгая память

Дорогие ро-
дители, учи-
теля! Хочу по-
благодарить 
вас за наших 
замечатель-
ных выпуск-
ников. Слож-
ный и про-
т я ж ё н н ы й 
по времени 
этап – целых 11 лет школьной 
жизни! – позади. Все эти годы с 
вашей помощью они постигали 
разные предметы, делали свои 
первые шаги в науку, учились 
работать над проектами, взаи-
модействовать в команде. Они 
проявляли себя, отстаивали 
своё мнение. С ними не всегда 
было легко, но уж скучать они 
точно не давали! Спасибо вам 
за терпение, профессионализм, 
чуткость, за то, что сумели вы-
растить такую талантливую и 
целеустремлённую молодёжь!

Ну а вы, выпускники, сегод-
ня герои праздника. Школьные 
уроки, перемены, лаборатор-
ные, контрольные и самосто-
ятельные – всё позади. Даже 
экзамены, та самая страшная 
государственная итоговая ат-
тестация, которой вас пугали 
несколько лет кряду, тоже ста-
ла воспоминанием. Вы сделали 
это! Кто-то доволен своим ре-
зультатом, кто-то не очень. Что 
ж, мотайте на ус и из всего из-
влекайте уроки: из побед и не-
удач, даже из ошибок. Лучше, 
конечно, всё же из чужих... 

Школа позади. Впереди – но-
вая, взрослая жизнь. Пусть она 
сложится успешно! Желаю, 
чтобы вы состоялись как лич-
ности и профессионалы, соз-
дали крепкие семьи, нашли 
настоящих друзей. Пусть всё  
получится!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Выпускникам! 
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