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Гномы с фонариками

Детский «Чердачок»
Клуб «Чердачок» открылся при 

подростковом клубе «Чердак» в 
сентябре. В прошедшие сезоны 
младшие братья и сёстры при-
соединялись к подросткам в лес-
ных походах и поездках в Москву 
с олимпиадой «Музеи. Парки. 
Усадьбы». Ребята и родители дав-
но просили открыть для них ма-
ленький клуб с психологическими 
тренингами и играми. В этом году 
«Чердачок», наконец, открылся. 
Ведёт встречи вожатая Олеся Ло-
гункова. Она посещала «Чердак» с 
первых дней его существования, 

а по окончании школы решила 
поступить в педагогический кол-
ледж. Сейчас Олеся – студентка 
III курса, и сама ведёт свою пер-
вую группу в клубе. Недавно к ней 
присоединилась 16-летняя Софья 
Гайдаш, организатор ролевых игр 
Мастерской группы «Миндаль-
ная связь». «Чердачок» встреча-
ется два раза в месяц утром по 
субботам в фонде «Байтик» или 
в Точке кипения. В другие вы-
ходные дни ребята посещают 
вместе музеи, мастер-классы и 
спектакли. В клуб приглашают 
участников 9–11 лет. Цель – спло-

чение в дружную компанию, вза-
имоподдержка, психологическая 
диагностика и профилактика про-
блем грядущего подросткового 
возраста. 

Сказочная встреча
Общение маленьких троичан 

с писательницей Еленой Анохи-
ной состоялось в антикафе фонда 
«Байтик». Елена окончила фило-
софский факультет МГУ. Долго 
мечтала стать мамой и, когда меч-
та сбылась, с воодушевлением по-
грузилась в мир детских игр и ска-
зок. Так ей это понравилось, что 
она решила дарить сказки и дру-
гим детям. Пройдя обучение на 
курсах сказко- и игротерапии, пе-
дагог создала собственный проект 
«Лавка сказок». Теперь проводит 
занятия для детей, сама мастерит 
кукол и декорации для малень-
ких спектаклей, поёт и играет на 
гитаре. Её детские сказки «Как 
Счастливчик нашёл свое счастье» 
и «Как облачко встретило тучку» 
стали победителями творческого 
конкурса «Культурное наследие 
моей страны».

«Дивьи люди» – новая сказка 
Елены Анохиной. Книга проил-
люстрирована работами её отца, 
московского художника Бориса 
Иванова, почётного члена Россий-
ской Академии художеств. «Инте-
рес к сказкам, легендам и мифам 
народов Урала вызван изучением 
собственной родословной, исто-
рии уральских и коми-пермяцких 
предков моей мамы, – поясняет 
автор. – Сказка эпическая, осно-
вана на легендах жителей Урала, 
горняков и рудокопов. Чудь бело-
глазая упоминалась ещё в Повести 
временных лет. Это позволяет нам 
предположить, что у русского на-
рода есть свои славянские гномы, 

прообразом которых был этот 
народ». Сказка «Дивьи люди» по-
вествует об уходе гномов, бывших 
когда-то помощниками людей, в 
подземный мир. 

Поиск сокровищ
«На спектакле меня удивила 

спокойная, домашняя обстанов-
ка. Была возможность вслушать-
ся, вдуматься в сюжет сказки. 
Стало понятно, как из-за плохого 
поступка одного человека, стра-
дают все вокруг», – поделился 
впечатлением Кирилл Вражнов. 
У ребят из клуба «Чердачок» тоже 
есть младшие братья и сёстры. И 
на кукольный спектакль «Дивьи 
люди» удалось пригласить даже 
дошкольников. После сказки ре-
бята вместе рисовали гномов и 
мастерили бумажные фонарики. 
Внутрь каждого фонарика поме-
стили крохотный светильничек. 
Когда все были готовы, верхний 
свет погас и дети, освещая себе 
путь фонариками, отправились 
на поиски сокровищ. Клад – раз-
ноцветные стеклянные камушки – 
был найден в декоративном ка-
мине антикафе и честно поделен 
между кладоискателями. «Нам 
так повезло! Сам автор рассказы-
вал нам историю о гномах и злом 
человеке. Было очень красиво, 
писательница сама сшила декора-
ции: реку, деревья, человечков, за-
жигала огоньки, когда показывала 
спектакль, – делятся впечатлени-
ем третьеклассник Лёша Чистяков 
и его младший брат, шестилетний 
Серёжа. – После мастер-класса мы 
забрали домой наши фонарики с 
огоньками и теперь можем любо-
ваться ими долго-долго!»

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Приглашаем в школу! 

Это уже четвёртое собрание 
для родителей школьников. Пер-
вые два прошли в Гимназии им. 
Пушкова: новое здание будет от-
носиться к этому образовательно-
му заведению. Чуть позже встреча 
состоялась в Лицее. «Цель таких 
собраний – дать возможность ро-
дителям определиться с местом 
дальнейшей учёбы для ребёнка, – 
говорит начальник управления 
образования Троицка Наталья 
Филизат. – Если есть желающие 
зачислить ребенка в новую школу, 
им достаточно будет об этом за-
явить. Мы приняли решение, что 
будем заходить в образователь-
ные учреждения Троицка с пре-
зентацией, чтобы показать роди-
телям, какой будет новая школа, и 
рассказать, что эта школа готова 
принять учеников. На слайдах – 
всё именно так, как будет в дей-
ствительности. Так что мы вир-
туально побывали в помещениях 
новой школы».

Строящийся корпус предназна-
чен для обучения 2100 школьни-
ков, это 88 классов по 25 учеников, 
то есть восемь классов в паралле-
ли. По оптимистичным прогнозам, 
ученики начнут здесь учиться уже 
1 сентября будущего года. Чтобы 
это произошло, строительство 
объекта идёт ударными темпами. 
Начальник управления архитек-
туры и градостроительства Влади-

мир Володин часто бывает на стро-
ительной площадке. «На сегодня 
практически все монолитные 
работы по перекрытиям и несу-
щим конструкциям завершены, – 
говорит он. – Строители заканчи-
вают ограждающие конструкции и 
стены. Им ещё предстоит доделать 
фасады и установить оконные 
блоки. Потом приступят к рабо-
там внутри помещений: займутся 
прокладкой инженерных сетей и 
чистовой отделкой. Весной и ле-
том планируется провести благо-
устройство. Работы много, но и 
сделано немало, – добавил Воло-
дин. – Уже можно говорить о том, 
что новая школа – реальный объ-
ект, она уже есть». 

Участники встречи прослуша-
ли презентацию и задали вопро-
сы. Школьников больше всего 
интересовали возможности для 
обучения. Например, гимнази-
сты спросили, будут ли в новой 
школе классы медицинской и 
биологической направленности. 
По результатам опросов, которые 
провели в Гимназии им. Пушкова, 
медицинское направление сей-
час самое популярное. Сразу за 
ним следует IT. «Для естествен-
нонаучного направления можно 
предложить, например, изучение 
химии, биологии и математики, – 
говорит замдиректора Гимназии 
им. Пушкова Елена Матюшенко. – 
Эти предметы нужны для био-
технологических факультетов. 
Ещё один вариант – это физика, 
химия и биология. Всё зависит 
от того, какие будут запросы со 
стороны учеников и какие к нам 
придут педагоги». Поговорили и 
об иностранных языках. Самым 
востребованным оказался китай-

ский. Родителей также волнуют 
вопросы безопасности школьни-
ков и организация движения воз-
ле нового здания. 

То, что троицкие школы пере-
полнены, доказывать никому не 
надо: второй год дети учатся во 
вторую смену. Открытие ново-
го корпуса кардинально изменит 
общую картину. «Мы понимаем, 
какая ситуация складывается в 
наших образовательных учреж-
дениях сейчас, – говорит Наталья 
Филизат. – И хотим, чтобы шко-
лы в Троицке могли разгрузиться. 
Набор будет вестись по заявле-
нию родителей. Если они захотят 
перевести своего ребенка в новую 
школу, мы будем этому рады». 

Похожие информационные 
встречи сейчас проходят во всех 
отделениях троицких школ. Кста-
ти, открытие новой школы позво-
лит отказаться от второй смены. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Давным-давно, в пещерах у подножия уральских гор жил тру-
долюбивый народец со светлыми глазами – чудь белоглазая. 
Местные легенды о сокровищах в недрах гор и малахитовые ска-
зы Павла Бажова доносят до нас свидетельства о встречах людей 
с красивыми маленькими человечками – хранителями драгоцен-
ных камней. Кукольный спектакль «Дивьи люди» об уральских 
гномах подарила ребятам из троицкого детского клуба «Черда-
чок» современная сказочница Елена Анохина.

Атриум, старший и младший корпуса, библиотека, бассейн, ак-
товый и спортивный залы – слайды на экране быстро сменяются. 
В зале – родители школьников и дошколят. Общее родительское 
собрание состоялось в 6-м отделении Гимназии Троицка 29 ноя-
бря. Участникам рассказали о возможностях, которые вскоре от-
кроются для троицких школьников. Темой встречи стала новая 
школа на Октябрьском проспекте. 

Победил «Мозг»!
Кто из сказочных персонажей 

лучше всех заботится о своём здо-
ровье? Какая еда самая полезная? 
Какие есть пословицы о ЗОЖ? 
Ответы на эти вопросы с шутка-
ми и песнями искали 1 декабря 
участники игры «Самый-самый», 
которую в начале зимы традици-
онно организует худрук центра 
«МоСТ» Виктория Водостоева. 
В этом году игру на тему «Здоро-
вый образ жизни» провела мето-
дист Центра Юлия Власова.

«Наша команда называется 
«Мозг» – молодёжная организа-
ция здоровых граждан! – при-
ветствуют соперников ученики 
8 «А» Гимназии им. Пушкова. – 
Всем присутствующим разреши-
те передать наш сияющий, в воз-
духе летающий, мягкий, как пух, 
здоровый, как дух, физкульт-
привет!» «Я – Кирилл, сильный 
спортсмен! – хвастая своими до-
стижениями в компьютерных 
играх Dota и CS:GO, капитан 
представляет участников коман-
ды «Здорово жить» 8 «И» Лицея. – 
Илья и Полина – историки, Саша 
играет в волейбол, Алла плавает, 
а Настя – программист. Наш де-
виз: «Мы за спорт, за жизнь, ура! 
В ЗОЖе мы живём всегда!» Игра 
начинается. Под одобрительные 
крики болельщиков школьники 
предлагают варианты ответов для 
первого раунда. 

«Самый-Самый» – аналог из-
вестного телешоу «100 к одному». 
Цель игры – угадать наиболее 
распространённые ответы про-
хожих на улице. На вопросы, 
которые им задают, невозможно 
дать однозначный объективный 
ответ. Отвечать нужно быстро, 
не раздумывая. И порой самыми 
популярными оказываются со-
вершенно неожиданные смешные 
предположения. Ответы собира-
ют в рейтинг, выводят на табло, 
во время игры их открывают по 
мере угадывания. Чем популяр-
нее окажется ответ, тем больше 
очков заработает команда. Не-
удачная шутка подростка может 
обернуться потерей баллов. По-
сле трёх промахов в игру вступает 
команда соперников. 

«Прыгать в прорубь!» – предла-
гает в качестве ответа на вопрос 
о закаливании капитан команды 
«Здорово жить» и промахивает-
ся. Также не оказалось на табло 
утренних пробежек, питья холод-
ной воды и даже зарядки. Зака-
ливанием, по результатам опро-
сов, люди считают обтирание, 
обливание, контрастный душ, 
баню, ходьбу босиком, а также 
воздушные и солнечные ванны. 
Игра прошла в четыре раунда: 
«Простая», «Двойная», «Игра 
наоборот» и «Супер-игра» для 
команды-победителя. Музыкаль-
ные паузы, необходимые для под-
счёта очков, заполняли выступле-
ния солистов вокальной студии 
«Джем» Арины Донченко и Лены 
Давыдовой. Мария Можаровская 
исполнила песню «А снег идёт».

С результатом 553 балла убе-
дительную победу в игре «Са-
мый-самый» одержала команда 
«Мозг». Начальник отдела куль-
туры администрации Троицка 
Наталья Трипольская вручила 
ребятам на память дипломы, 
статуэтки, флешки на 64 ГБ и на-
стольные игры.

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВАПисательница Елена Анохина сказку рассказала и фонарики делать научила

Будущую школу активно обсуждали ученики 6-го отделения Гимназии. Эта тема интересует всех!


