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В Кировске подвели итоги муниципального этапа
конкурса профессионального мастерства педагогов «Учитель здоровья
Мурманской области». Его
победителем стал Денис
Андрианов (на фото), руководитель объединения
«Классический бильярд».

Химик-строитель
Звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» указом президента РФ присвоено Басе Гуревич, кандидату химических наук, ведущему научному сотруднику ИХТРЭМС КНЦ РАН.
Ольга Приходько

Профессия обязывает

Елизавета Колесова
Педагог дополнительного образования представлял на конкурсе
ЦДТ «Хибины», где работает последние семь
лет. Сегодня под его руководством тренируются 24 юных спортсмена.
Среди них – постоянные
участники, победители и
призёры соревнований
различных уровней и новички, только-только постигающие азы бильярда.
– Стать бильярдистом
может любой, были бы
настойчивость, терпение и умение работать, –
говорит Денис Андрианов. – В этом виде спорта нет ограничений ни
по возрасту, ни по здоровью. Бильярд – это прежде всего движение. Во
время серьёзных многодневных турниров игроки проходят вокруг стола больше десяти километров. Постоянное переключение с шара на лузу
и обратно тренирует зрение, развивает глазомер.
Плюс ребята учатся владеть своими эмоциями.
Основная цель конкурса
профмастерства – поддержать и поощрить специалистов, которые используют
в своей работе творческий
подход и здоровьесберегающие технологии, распро-

странить их полезный педагогический опыт среди
начинающих учителей, чтобы помочь им повысить эффективность своего труда.
За победу боролись педагоги ЦДТ «Хибины» и школы № 7. Каждый участник
написал эссе на тему «Я –
учитель здоровья», представил конспект занятияурока, провёл открытый
урок.
Денис Андрианов –
дебютант конкурса
профмастерства, поэтому
всё для него было впервые. Говорит, что о победе
не думал и ничего особенного не готовил, просто
провёл с ребятами обычное занятие. Этой тактики тренер планирует придерживаться и на региональном этапе конкурса.
– Есть некоторые технические моменты: нуж-

но сделать презентацию, – рассказывает он. –
Думаю, соберём небольшой фильм о жизни и работе объединения «Классический бильярд», покажем членам жюри наши
последние успехи. В Мурманске мне предстоит провести ещё один открытый
урок, причём не со своими
воспитанниками, а с мурманскими ребятами. На
самом деле нет большой
разницы, где и кого учить.
Я готов ко всему, поэтому
работать буду как обычно,
в штатном режиме.
Будучи профессиональным спортсменом, Денис
Андрианов относится к
предстоящему испытанию педагогических талантов как к соревнованиям. Настраивается, верит в свои силы и по пустякам не волнуется.

– Я не строитель, я технолог, – с улыбкой говорит Бася Израилевна. – Мне звание дали не за то, что я стояла на стройплощадке, а за то, что делала составы, которые внедряли в производство. Я занимаюсь вяжущими, без них строительство
фактически невозможно.
Почётного звания химика по строительным материалам нет, поэтому разработка
технологий в силикатной химии входит в
понятие «строитель». Бася Израилевна работает в этой сфере 63 года. После окончания Московского химико-технологического института имени Менделеева по распределению попала на Кольский полуостров.
Сначала на 25-й километр, где был Кольский филиал Академии наук, потом весь отдел перевели в Мончегорск, там Бася Гуревич проработала двадцать лет.
– В 1976 году вместе с рабочим столом,
со всей моей обстановкой меня перевезли в Апатиты точь-в-точь в такую квартиру, в какой я жила в Мончегорске, – вспоминает Бася Израилевна. – Я расставила
мебель по привычным местам и стала жить.
На рабочем месте была, без преувеличения, разруха. Здание было приспособлено для Горного института, потом его передали ИХТРЭМСу в недостроенном виде. Перегородок, даже полов кое-где не было, их
достраивали при нас. Оборудование в нерабочем состоянии, а работать надо. Мы с
коллегами ходили в трест «Апатитстрой»
(у них была хорошая лаборатория), делали там образцы, испытывали. Два года так
работали, пока в этом здании не закончили ремонт.

Прикладная наука
Трудилась в любых условиях плодотворно: у Баси Гуревич шесть авторских сви-

детельств и три патента, часть из них внедрена в производство. Например, глазурованный бетон, украшающий дом на улице Строителей, – её разработка. Или шлакопортландцемент: его разработали в отделе стройматериалов, выпустили партию
на помольной установке «Апатитстройиндустрии» и передали эти фундаментные
блоки строителям.
– Они уложили их где хотели, может, и
под вашим домом такой стоит, – пожимает
плечами заслуженный строитель. – Разработок было много, мы фиксировали только
то, что выпустили. Делали вяжущие для нашего климата, я защищала диссертацию по
бетонам, стойким к морской воде. Испытания были в Кольском заливе. Поставили там бетон, его заливало, потом мы снова испытали образец и вынесли вердикт :
вот этот материал годится.
Бася Израилевна продолжает работать в
ИХТРЭМСе, сейчас отдел технологии строительных материалов занимается механохимией.
– Её будут внедрять очень нескоро. Мы
разрабатываем вяжущие на местных материалах, на будущее, на перспективу. Мне
это по-прежнему интересно, – заключает
Бася Израилевна.

Когда включат кино?
«Когда заработает кинотеатр "Полярный"?» – спрашивают читатели. Уже несколько дней единственный кинозал не работает,
на дверях висит табличка: «Закрыт по техническим причинам».

Здание кинотеатра «Полярный» построено в 1965 году

Антон Рассказов
Причина простоя – поломка
важной детали в проекторе. Она
обеспечивает синхронизацию
видео- и аудиодорожек. В России оригинальной детали или
аналога нет, поэтому медиаблок
заказали из Италии с заводапроизводителя. Стоит он почти
полмиллиона. Причина поломки,
по мнению директора «Полярного» Светланы Жуковой, связана
со скачком напряжения:
– У нас перебои напряжения раз в две недели стабильно. Не спасают энергосберегающие установки, дополнительные блоки. Если во время сеанса, то зрители этого даже не заметят, лампа мигнёт, и кино не
прервётся, а последствия могут
быть вот такими.
Точную причину поломки в
«Полярном» будут знать через
несколько месяцев после диагностики блока.

В кино в Апатитах ходят на
мультфильмы и ужасы, т. е. две
возрастные категории, хотя кинотеатр старается поддерживать всех. Это Международный
кинофестиваль в Тромсё, недавно состоялся показ документального фильма про экстремальный спорт роупджампинг.

– Мы следим за всеми киноновинками, – говорит Светлана
Жукова. – Покажем и нашумевшую «Матильду». Чтобы успокоить зрителей, скажу, что сотрудники отдела полиции «Апатитский» будут дежурить в фойе,
отдельный наряд будет ходить
вокруг кинотеатра на сроки показа фильма.

По словам директора «Полярного», необходимую деталь
получили, настраивают. Настройка сложная и
требует вмешательства инженеров из Москвы.
Предположительно кинотеатр откроется в ближайшие дни

