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Кировск. Каждая женщина мечтает о мужчине, способном на отважные поступки, благородные дела, который защитит от всех напастей. Такими мужчины не
рождаются, мужественность надо воспитывать с малых
лет. Поэтому детский сад № 4 охотно откликнулся на
предложение школы № 2 реализовать совместный проект «Мы – будущие кадеты».
Уже в течение двух лет в
рамках проекта проходит много интересных занятий. Кадеты
разбирали автоматы, показывали, как правильно надевать
противогазы, проводили соревнования. Для детсадовцев это
просто другой мир и встречают
школьников-кадетов они всегда
с радостью. Мальчишки заворожённо следят за их действиями, буквально открыв рты,
а девочки понимают, что вот
с такими мальчиками стоит
дружить.
Кроме того, кадеты часто
приходят, чтобы просто помочь: например, почистить
участок от снега, от мусора.
Вот и в этом году, несмотря

на большую загруженность,
кадеты не смогли отказать
детскому саду в просьбе поучаствовать в военно-патриотической игре «Зарница», посвящённой празднованию Дня
защитника Отечества. Сначала
шёл обычный детский утренник с маршировками, песнями
и стихами в исполнении подготовительной группы, а потом
и школьники продемонстрировали умение шагать в строю,
чётко выполнять приказы. За
ними восторженно наблюдали
не только дети, но и приглашённые родители.
– Учёба в кадетском классе
воспитывает в нас силу воли,
ответственность, мы учимся

сами и учим младших не драться, не ругаться. Если понадобится защищать Родину, то мы
готовы, – говорит Яромир Росляков из 6 «А» класса школы
№ 2.
Для прохождения второго этапа игры детсадовцы и кадеты

отправились на улицу. Смешанным командам надо было
на скорость пройти полосу препятствий, найти пакеты с донесениями, расшифровать их и
доставить командованию.
– Это очень мощный приём
нравственного воспитания, –

Апатиты. 2 марта завершилась геолого-экологическая смена в
лагере, открытом на базе регионального образовательного центра
поддержки одарённых детей Мурманской области.

Заполярный «Сириус»

– Наш образовательный центр открылся 5 ноября 2017 года, – рассказывает методист центра Ольга Шоприна, – можно сказать, что это – заполярный «Сириус» (образовательный
центр, открытый для одарённых детей
по инициативе Президента в Сочи, –
прим. авт). Цель нашего центра –
поддержать детей с повышенными
потребностями в обучении, подготовить их к профильным олимпиадам,
дать возможность для личностного и
интеллектуального роста и развития
научного творчества.
Работа центра открылась физико-математической сменой лагеря, темами
второй смены стали химия и биология. Смена геология + экология – третья. Помимо углублённого изучения
профильных предметов участники
лагеря посетили музеи Апатитов и
Кировска, побывали в бассейне санатория «Тирвас».

Что думает молодёжь

Большинство участников смены –
старшеклассники. Каждый из них дав-

Заключительный день в лагере: ребята оставляют отзывы

убеждена старший воспитатель
детсада Наталья Коротчук. –
Ведь одно дело, когда говорят
взрослые, и совсем другое, когда малыши видят подростков,
на которых можно равняться.
Вера КОРОЛЁВА

Совместные праздники с кадетами стали традицией в детском саду № 4

Ãåîëîãè + ýêîëîãè
В этот лагерь попадают только лучшие молодые умы региона: заявки,
оставленные претендентами на областном портале talented51.ru, проходят строгий конкурсный отбор.
Участниками третьей смены лагеря
стали 20 старшеклассников со всей
области: победители геологической
региональной олимпиады, Российского национального юниорского водного
конкурса, региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников
и других крупных мероприятий в
направлениях геология, экология и
география.
В лагере ребят поделили на две
группы – экологов и геологов. Занятия
(лекции, лабораторные и практикумы)
проходили на базе апатитского филиала МАГУ, где с одарённой северной
молодёжью работали преподаватели
филиала опорного вуза, специалисты
Института проблем промышленной
экологии севера КНЦ РАН и два преподавателя Института наук о Земле
СПбГУ.
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но занимается выбранным предметом
и уже сформировал собственное видение проблемы. К примеру, кировчанин
Викентий Попков из группы геологов
заканчивает 11-й класс и планирует
поступать в Санкт-Петербургский
Горный университет. Молодой человек уверен, что экология и геология –
две тесно связанные дисциплины,
поэтому и работать специалисты двух
направлений науки обязательно должны рука об руку.
– Геология порождает то, что должна исправить экология, – объясняет
Викентий. – И настало время задуматься о природе и том, что мы оставим после себя: не развороченные
горы, которые потом будут «чинить»
экологи, а восстановленные леса,
озеленённые антропогенные отложения, оставшиеся после деятельности
рудников, – этот вопрос стоит проработать, я думаю.
Анастасия Ивершина из Североморска заканчивает 10-й класс и мечтает
поступить в педагогический институт
Краснодара. Девушка занималась в
группе экологов и тоже имеет своё
мнение по данной проблеме:
– Новое поколение обязательно
должно быть экологически образованным, – считает Анастасия. – Люди не
должны ставить в приоритет выгоду,
которую они получают от добычи природных ресурсов, нынешнее поколение
должно удовлетворять свои потребности, не мешая следующему. На этой
мысли основывалась конференция в
Рио-де-Жанейро еще в 1992 году.
В завершении смены ребятам предложили заполнить анкету и рассказать,
что им в лагере понравилось, а что
нет, какие лекции вызвали наибольший интерес и что они предлагают
добавить в программу смены. А после
отзывов ребят ждал сюрприз – экологический флешмоб от активистов
движения «Экобомба». Школьникам
подарили саженцы лиственницы –
каждый из них сможет сделать вклад
в озеленение своего города.
Екатерина ТИТЛА

ÏÎÄ ÇÀÍÀÂÅÑ

Апатиты. 9 марта горожан приглашают в Молодёжный социальный центр
(Фестивальная, 23) на творческий вечер Александры Евдокимовой в рамках
фестиваля «Северный Арбат. Весна».
Начало в 19.00. Закрытие фестиваля 10
марта в 18.00.

ÍÀÓ×ÍÛÅ ËÅÊÒÎÐÈÈ

Апатиты. 10 марта в ДК (каб. 101)
состоится лекция в рамках научного
клуба под эгидой главы города. Начало в 16.00. 11 марта горожан ждут в
лектории «Край, в котором я живу!»,
который пройдёт в библиотеке-музее
им. Л. Гладиной, начало в 15.00.

ÈÍÄÈÉÑÊÎÅ ÊÈÍÎ

Апатиты. 11 марта в ДК покажут
индийский фильм «Сын прокурора»
(1968). Клуб любителей кино «Хорошие фильмы» ждёт зрителей в каб. 101,
начало в 16.30. Вход свободный.

ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ
ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ

Кировск. 9 марта с 22 до 3 часов в
фойе Дворца культуры состоится ночная дискотека «Танцы для взрослых!»,
где прозвучат композиции прошлых лет
и современные хиты. Категория 18+.
Цена билета 350 руб.

ßÐÊÎÅ ØÎÓ

Кировск. 10 марта в 16 часов во
Дворце культуры состоится концерт
шоу-балета «Альянс» и ансамбля современного танца «Альянс+» под названием «Mix Dance». Зрителей ждёт
яркое, увлекательное шоу – результат
кропотливой работы и неустанного
творческого поиска балетмейстеров
Ольги Чумаковой и Марии Яковлевой.

ÑÀÄÎÂÎÄÀÌ
ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Кировск. 11 марта с 12 до 16 часов в
читальном зале Центральной городской
библиотеки им. А.М. Горького (Ленина,
15) состоится ежегодная выставка-продажа семян овощных культур и сортового картофеля, где в 13 часов пройдёт
и лекция сотрудников ПОСВИРа.

