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Издание, которому доверяют
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До 1 сентября
остались
считанные дни

Редакция газеты «Попутчик 38» решила рассказать о нескольких самых интересных и неожиданных фактах о школе.

12+

* Само слово «школа» имеет греческое происхождение и означает
«досуг».
* В мире существует несколько
необычных школ, расположенные в
пещерах, в лодке, на железнодорожной платформе и под землей. Донгзхонг Мид – начальная школа в пещере в горном селе Мяо в китайской
провинции Гуйчжоу. В 1984 году
местное сообщество приняло решение обустроить школу в горной пещере. Жители Бангладеша дважды
в год переживают наводнения, во
время которых миллионы людей
остаются отрезанными от большой
земли, электроэнергии и предметов
первой необходимости. Для борьбы
с этой проблемой одна некоммерческая организация придумала блестящее решение – плавающие дома,
медицинские центры и учебные заведения. Теперь там есть около 100
лодочных школ, каждая из которых
получает необходимую энергию от

солнечных батарей, оборудована ноутбуком, доступом в Интернет и
небольшой библиотекой. При этом
школа сама забирает детей из дома
по утрам и развозит после занятий
их по домам.
* В Японии в школах работают
только мужчины.
* В XIX веке у школьников не
было каникул. Детям давали отгул
только для сбора урожая.
* 50-звездный флаг США был разработан 17-летним школьником Робертом Хефтом из штата Мичиган
для школьного проекта. Первоначально он получил за него оценку 4
с минусом. Это случилось в 1959
году. Позже учитель сообщил, что
если Конгресс США примет дизайн
флага, то оценка будет повышена
и сдержал свое обещание.
* Великобритания стала первой
страной, где возникла школьная
форма.
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В СМИ появилась информация о том, что Совет при президенте РФ по
правам человека (СПЧ) обеспокоен радиационной безопасностью на
Ангарском электролизном химическом комбинате. Речь идет о хранении
на открытых площадках АЭХК обедненного гексафторида урана (далее ОГФУ) и отходах, образующихся при выводе из эксплуатации зданий
бывшего диффузионного производства. Тема хранения ОГФУ – не новая,
она поднималась остро в период борьбы местной экологической организации
«Байкальская экологическая волна» со строительством на территории ангарского комбината МЦОУ (международного центра по обогащению урана).
Это было более десяти назад. Позже организация была признана иностранным
агентом. Обращались к этой теме и немецкие экологи, интересовались
судьбой контейнеров с ОГФУ из Германии.
Трудно сказать, чего в ситуации с хранением на АЭХК контейнеров с
ОГФУ больше – политики или все-таки экологии, с которой на самом деле
как на самой площадке комбината, так и в ближайшем к ней жилом районе
все в порядке. Что подтверждает ежедневный мониторинг автоматизированной системой контроля радиационной и химической обстановки (АСКРО).
Информация один раз в час передаётся в ФГУП СКЦ Госкорпорации «Росатом»
и на веб-сайт Общества www.aecc.ru Данные от 2-х постов АСКРО АО
«АЭХК» находятся в открытом доступе в режиме реального времени на вебсайте www.russianatom.ru

Нет повода
для беспокойства
Прокомментировать обеспокоенность СПЧ и СМИ ситуацией на площадке АО
«АЭХК» мы попросили генерального директора Александра Дудина:
– Со всей ответственностью
могу заявить: хранение ОГФУ на
территории АЭХК не представляет опасности для персонала,
населения и экологии региона.
Хочу пояснить, что такое обедненный гексафторид урана, о
котором идет речь. Он является
продуктом разделения изотопов
урана на 235-й, который используется для производства ядерного топлива, и на 238-й, который не является радиоактивным
отходом, а рассматривается как
ценный энергетический ресурс
для атомной энергетики будущего. Более того, концентрация
радиоактивного урана-235 в составе ОГФУ настолько мала (не
более 1%), что никаких ограниче-

ний по ядерной безопасности
при хранении упаковок на открытых складских площадках не
накладываются.
Практика хранения ОГФУ на
открытых площадках является
общемировой и признана
МАГАТЭ. ОГФУ хранится в специальных контейнерах, толщина
стенки которых около 10 мм.
Результаты проведённых исследований подтверждают, что срок
службы емкостей для хранения
ОГФУ составляет более 80 лет.
Безопасность хранения ОГФУ
на открытых площадках подтверждается лицензиями Ростехнадзора на их эксплуатацию. Для предотвращения коррозии на контейнеры ежегодно
наносят методом холодного газодинамического напыления и
газотермическим методом полиуретановые алюминий-цинк
содержащие лакокрасочные
покрытия.

С точки зрения радиационного
воздействия, ОГФУ практически
безопасен. Мощность дозы гамма-излучения на площадках хранения ОГФУ находится в пределах 2-7мкЗв/час, то есть нахождение в течение часа в непосредственной близости от контейнеров сопоставимо с уровнем
облучения, получаемом при часовом авиаперелете на высоте
10 000 метров. Даже запроектная авария, такая как падение
самолета, с полными баками горючего в группу контейнеров,
не нанесет экологии никакого
вреда. Концентрация фтороводорода в воздухе будет настолько мала, что никакого влияния
на состояние и тем более здоровье человека он не окажет.
Важно также отметить и то обстоятельство, что авиакоридоры
спланированы таким образом,
чтобы не затрагивать воздушное
пространство над промплощадкой предприятия.
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В подтверждение своих слов и радиационно опасных объектов мых загрязняющих веществ в
хочу сообщить, что Институтом и реабилитацию территорий.
местах проживания населения
промышленной экологии УральПеред началом реализации существенно ниже предельноского отделения РАН был вы- проекта было проведено инже- допустимых концентраций, сброполнен Прогноз масштабов за- нерно-радиационное обследо- сы радиоактивно загрязненных
грязнения окружающей среды вание, подготовлена проектная вод в открытую гидрографичепри разрушении наполненных документация, которая прошла скую сеть исключены; негативгексафторидом урана контей- санитарно-эпидемиологическую ное воздействие на поверхностнеров, хранящихся на открытых экспертизу, документы ОВОС ные и подземные воды, на почвы
складах. Расчеты показали, что (Оценка воздействия на окру- и геологическую среду, на расразгерметизация емкости с жающую среду) были подготов- тительность, животный мир и
ОГФУ не приводит к превышенаселение отсутствуют.
нию установленных
Все работы по утидля персонала и населизации проводятся
ления гигиенических
под надзором Ростехнормативов допустинадзора, ФМБА и друмого загрязнения возгих контролирующих
духа.
организаций.
На открытых плоАнгарский электрощадках АО «АЭХК» осулизный химический
ществляет постоянный
комбинат (АО «АЭХК»,
мониторинг состояния
входит в Топливную
контейнеров с ОГФУ,
компанию Росатома
ведёт контроль радиа«ТВЭЛ») - предприяционной и химической
тие по производству
обстановки.
обогащенного гексафВ рамках реализаторида урана, примеции экологической поняемого для изготовлитики АО «АЭХК»
Обеднённый гексафторид урана хранится ления ядерного топпоследовательно за- в контейнерах, которые сделаны из металла лива для атомных
нимается переработ- толщиной 15 мм. Это общемировая практика. э л е к т р о с т а н ц и й .
кой накопленных запаwww.aecc.ru
сов ОГФУ. АЭХК включил в проТопливная компания Росатома
цесс производства переработку лены независимыми экспертами «ТВЭЛ» включает в себя предОГФУ, кроме того часть находя- и прошли общественные обсуж- приятия по фабрикации ядерщихся на хранении запасов от- дения, получены лицензия Ро- ного топлива, конверсии и обоправляется для переработки на стехнадзора на проведение ра- гащению урана, производству
установке W-ЭХЗ (АО « ПО ЭХЗ» бот. В проекте определены ко- стабильных изотопов, производг. Зеленогорск, предприятие Топ- личество образующихся при вы- ству газовых центрифуг, а также
ливной компании Росатома воде из эксплуатации отходов научно-исследовательские и
ТВЭЛ) - в более безопасную и методы обращения с ними.
конструкторские организации.
(близкую к природной) форму
При разборе строительных Является единственным поставхранения. Если сегодня уста- конструкций постоянно прово- щиком ядерного топлива для
новка способна перерабатывать дится радиационный контроль. российских АЭС. Топливная ком10 тыс. тонн ОГФУ в год, то после Отходы классифицируют. На се- пания Росатома «ТВЭЛ» обеспуска второй очереди в 2023 годня демонтаж здания №804 печивает ядерным топливом 76
году, объем переработки воз- практически завершен. Загряз- энергетических реактора в 15
растет в два раза.
ненные металлоконструкции и странах мира, исследовательВывод из эксплуатации зданий строительные отходы дезакти- ские реакторы в восьми странах
и сооружений диффузионного вируют, компактизируют, упако- мира, а также транспортные репроизводства (корпуса 2, здания вывают в безопасные контей- акторы российского атомного
№ 802 и корпуса 4, здания № неры и передаются Националь- флота. Каждый шестой энерге804) проводится в рамках фе- ному оператору по обращению тический реактор в мире рабодеральной целевой программы с РАО (ФГУП «НО РАО») для раз- тает на топливе, изготовленном
«Обеспечение ядерной и радиа- мещения на пункте финальной ТВЭЛ.
ционной безопасности на 2016- изоляции РАО. На сегодня уже
2020 годы и на период до 2030 передано более 100 кубических
Отдел по связям
года», которая направлена на метров.
с общественностью
решение ключевых проблем
Сегодня, при проведении раядерного наследия, в частности бот по выводу из эксплуатации,
АО «АЭХК»
вывод из эксплуатации ядерно- концентрации всех выбрасываеwww.tvel.ru
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этой трассы. Реально. Вот эта трасса
должна остаться в
календаре соревнований. Да, добираться сложно. С
этими туманами у
нас самолет задержали на 6 часов, получилась накладка.
Но все равно. Эту
трассу надо оставлять!».
о итогам соревнований
все участники получили медали,
дипломы и кубки.
Занявшим 1 места
спортсменам были
торжественно
вручены спортив-

П

году в рамках рейтинговых соревнований байкальская
трасса будет принимать участников
на дистанции 42 километра.
традно отметить, что
победителями на
своих маршрутах
стали ангарчане
Людмила Кобец и
Юрий Кузьмин.
стати, присоединиться к «ходикам» теперь может любой
желающий. С конца
августа, благодаря

О

К

группах по 15 человек сначала проводятся теоретические занятия, где
наглядно показывают как технически грамотно обращаться с палками
при ходьбе с пользой для здоровья.
После отработки
навыков неофиты
оттачивают навыки
хождения на свежем воздухе. Как
делятся своими
впечатлениями слушатели курсов, подобные увлечения
развивают не только физическую вы-

К здоровью – легким шагом!
В середине августа в городе Байкальске на горе Соболиная прошёл четвёртый
летний фестиваль «Байкальский нордик».
оревноваС
ния проводились в рамках
чемпионата Прибайкалья по скандинавской ходьбе.
Журналисты АНКПО «Восток-Хроники» не только оказали техническую и
информационную
поддержку, но и непосредственно лично смогли узнать о
пользе и особенностях этого вида
спорта.
спытать
свои силы
на
уникальной
трассе собрались
84 участника в возрасте от 8 до 87 лет
из Зимы, Баяндая,
Иркутска, Ангарска,
Улан-Удэ, Байкальска и даже Москвы.
Дистанции на выбор и по силам для
каждого: 2, 5, 10 и
21 километр. Живописная тропа по

И

сибирскому лесу с
подъёмами и спусками была усовершенствована прошедшими ливнями.
Это добавило экстрима из скользких
камней и грязи, что
до предела накалило борьбу среди
лидеров
гонки.
Специально для
участия в соревновании прибыл член
Российской Федерации северной
ходьбы Алексей Беляев. По результатам байкальского
этапа представитель Москвы возглавил российский
рейтинг спортсменов скандинавской
ходьбы. Гость из
столицы поделился
с нами своими впечатлениями: «Я
люблю такую природу, я прямо получил наслаждение
и удовольствие от

ные снаряды —
палки для северной
ходьбы.
рганизатором мероприятия выступил
президент Ассоциации «Байкальская Федерация
скандинавской
ходьбы» Андрей Кудаев. Как рассказал, Андрей Николаевич, все участники, заявившиеся
на соревнования,
преодолели маршрут, в следующем

О

поддержке президентского гранта в
шести поселениях
Усольского района
реализуется проект
«К здоровью — легким шагом». Он направлен на создание школы по обучению теоретическим и практическим навыкам северной ходьбы для
жителей старшего
возраста. Занятия
проводят сертифицированные тренеры-инструкторы. В

носливость, но и
помогают обрести
новых друзей. А заряд бодрости и хорошего настроения
становится приятным дополнением к интереснейшим тренировкам.
Добавим, что с начала сентября в городе нефтехимиков возобновляются дворовые семинары и мастерклассы.
Ксения
Алехина
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Реальные истории...

Учителем я хотела
стать ещё с детства
се слушают, ты не пиВ
шешь контрольные,
диктанты, сидишь читаешь

днажды произошел
О
со мной смешной
случай. Был конец второй

овесть не позволила
С
мне расслабиться. В
семь утра, уже собранная,

текст, которые все должны
писать в тетрадки, проверяешь домашку и ставишь
двойки. Особенно Кольке,
ему так вообще можно было
каждый день по штук пять
ставить.
старших классах моё
желание никуда не
пропало, а наоборот с каждым годом только подкреплялось уверенностью. Да и
родители были не против.
Мол, хорошая профессия,
дочь. Всегда с работой будешь. На крайний случай можешь репетитором подрабатывать. Осталось только выбрать, каким именно учителем я хочу стать. Вариант
педагога младших классов
не рассматривала, уж слишком они там малыши. Решила
буду учить русскому языку и
литературе. Окончила университет с красным дипломом. После решила попробовать силы в своей родной
школе, которую сама училась. Директриса Любовь
Ивановна, которая выпускала
меня со школы, была приятно
удивлена, узнав, что я стала
учителем, и очень рада, так
как специалист как раз нужен.
Учителей, увы, всегда дефицит. Так и началась моя увлекательная и интересная
школьная жизнь, только уже
по другую сторону баррикад.
классным руководством было решено
повременить, наверное, побоялись, что нагрузки будет
многовато для молодого специалиста. Это было верным
решением, потому что дети
и без того забирают кучу
энергии. Теперь мне стало
понятно, что учителям, так
же как и ученикам, не хочется
идти в школу к первому уроку,
в морозы они надеются, что
дети не придут, и мы быстро
закончим свои дела и уйдем
домой. Что лучше бы я написала одно сочинение на
сорокаминутном уроке, чем
я буду проверять тридцать
таких сочинений в худшем
случае дома, в своё свободное время. Да и двойки ставить жалко. Ставлю карандашом, а ученики потом исправляют.

четверти, дело шло к новому
году. Самая пора тестов, проверочных, контрольных работ.
В тот день 9 «Б» у меня написал итоговый четвертной
тест и изложение. Изначально было решено, что эти работы беру домой, либо придётся ночевать здесь. Уроки
закончились, школа постепенно опустела. Только драмкружок к Новому году готовил
праздничное выступление.
С их руководителем Ксенией
мы подружились и частенько

стояла в дверях квартиры.
Была уверена, что я просто
такая невнимательная и попросту забыла тетради на
рабочем столе. Но где-то в
глубине души сидело мерзкое ощущение, что там меня
ждёт разочарование. И оно
не подвело. Тетрадей не
было. Меня охватил ужас.
Как я буду оправдываться?
«Извините, дети, но ваша
бестолковая учительница потеряла ваши работы и вам

я оставалась помогать им.
После репетиции быстренько
собралась и пошла домой,
на улице уже стемнело. По
пути зашла в магазин, дома
в холодильнике шаром покати, да и кот без ужина не
пустит. Пришла домой, приготовила ужин, покушали с
котом. Приняла ванну. И вот,
самое время перед сном проверить хотя бы часть работ,
написанных 9 «Б». Ищу пакет
с тетрадями, его нет нигде.
Расстроилась, потому что детям обещала объявить результаты и провести работу
над ошибками уже завтра.
Но потом ужас сменил грусть,
когда пришло осознание, а
что если я их потеряла окончательно?! Ученики старались, а я такая безответственная даже сохранить их
труд не смогла. И как оценки
выставлять за четверть? У
многих именно эта работа
должна была решить спорную оценку. Ночь спала очень
плохо.

придётся их переписывать»?
Это было уму непостижимо.
На уроке, сохраняя максимальное спокойствие, извинилась перед учениками сказав, что работы, к сожалению,
проверить не успела. Пятого
урока у меня не было, я отправилась в магазин, в который заходила за продуктами. Продавец сказала, что
после своего визита я ничего
не оставляла. Ни с чем я поплелась обратно в школу. До
конца урока оставалось ещё
минут двадцать. Пошла пить
чай к Ксюше, поделилась с
ней своей проблемой. Она
предложила вариант, может,
кто из двоечников стащил,
мол, нет работы – нет и оценки, или как говорят юристы:
«Нет тела – нет дела».
ошли на охранный
пункт посмотреть камеры видеонаблюдения, выяснить, кто же этот злостный
похититель знаний. Этим зло-

В

С

П

деем оказалась я, так как на
видеозаписи четко видно,
как я выхожу из своего класса
с пакетом тетрадей. Ну куда
я их могла деть, ума не приложу. Ксюша всячески пыталась успокоить, мол, и не такое бывало. И тетради рвали,
и журналы жвачкой заклеивали, а потом в морозилку
убирали, чтобы жвачку без
повреждений отклеить, ну а
кнопки на стул – вообще нестареющая классика. Так что,
говорит, ничего страшного,
перепишут. В их же интересах
получить оценку. Остаток дня
тянулся предательски медленно. Вернувшись домой,
я пыталась ещё раз проанализировать всю сложившуюся ситуацию, попутно готовя
извинения перед ребятами.
Появившийся на кухне кот
заставил вспомнить об ужине, который, увы, снова не
готов, полезла в морозилку
за курицей и... обомлела. Пакет! Замерзший пакет с тетрадями. Минуту я пыталась
понять, как так вышло, потом
ещё минуту прыгала чуть ли
не до потолка от радости,
что потеря нашлась. Стала
восстанавливать события
вчерашнего вечера и поняла,
что часть продуктов я оставила на столе. А вторую половину, которая мне не пригодилась отправила в холодильник. Ну и тетради общим
потоком с продуктами туда
же. Я тут же позвонила Ксюше, хохотала в трубку минуты
две в попытках объяснить,
что произошло и я не сошла
с ума. Когда умение изъясняться ко мне вернулось,
объяснила причину радости.
Смеялись уже вдвоём. Решили, что нам тоже не помешают каникулы, чтобы такие ситуации больше не
случались. Работы были проверены в тот же вечер. Все
до одной. А на следующий
день ученики получили свои
оценки.
то один из немногих
случаев, которые
случались со мной за время
работы в школе. Но тем не
менее, я ни разу не пожалела,
что однажды маленькая девочка твёрдо решила стать
учительницей.

Э

Алиса Романова

На досуге...
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Ответы на сканворд в №14. По горизонтали: Подиум. Пёс. Нрав. Агу. Унты. Бюст. Укус. Слалом. Сидр. Овен. Арат. Визитёр. Танжело. Кадр. Грим. Салки. Анфас.
Алло. Показ. Вага. Первач. Рис. Акинак. Милу. Помело. Костыль. Песок. Итог. Амьен. Арча. Имам. Лион. Клевета. Тальк. Атос. Очаг.
По вертикали: Полюс. Икона. Ерик. Мга. Слеза. Флер. Лось. Диета. Идеал. Вкус. Ель. Литр. Сона. Тюник. Имаго. Часы. Морг. Лиана. Опус. Фильтр. Сети. Очко. Суринам. Кап.
Галс. Коп. Антураж. Азов. Месиво. Рык. Реал. Кариес. Меч. Урал. Краги. Лопата. Квас. Тори. Заскок. Маг.
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Для самых маленьких...
Учимся с удовольствием! Раскрась картинку

Родителям на заметку...

Транспортная карта
Для оформления персональной электронной проездной карты школьника необходимо:

Каникулы закончились не только
у школьников – с 1 сентября
транспортная карта для учащихся снова даёт возможность
проезда в общественном
транспорте по 15 рублей.
Этим уже пользуются свыше 7000
ангарских школьников и студентов
в возрасте от 7 до 18 лет. Пока Ангарск остаётся единственным городом Иркутской области, в котором действует такая услуга.

1. Подготовить следующие документы:
– справка из учебного заведения,
– свидетельство о рождении ребёнка (до 14 лет) или паспорт ребёнка (с 14 лет),
– паспорт законного представителя ребёнка (родители, опекуны),
– СНИЛС ребёнка.
2. Вместе с ребёнком прийти в
один из пунктов оформления карты:
– городская автостанция
– здание МОРУЦ, 1 этаж 29 мр-н
– кассы ДК "Современник"

3. В пункте оформления – заполнить заявление, оплатить изготовление карты 200 руб., там же
сфотографировать ребёнка.
4. В указанное время прийти за
готовой картой.
Для осуществления поездок родителям важно следить за положительным балансом проездной карты. При недостатке средств на карте
ваш ребёнок не сможет осуществить
поездку.
Обратите внимание ребёнка на
необходимость бережного отношения к карте: при её утрате карта не
восстанавливается, её придётся
оформлять заново.
Все справки по тел.: 8 (3955)
52-10-10.
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Сад-огород

Вот и осень...
Вот и заглянула осень в наш сад, который сейчас
необычайно красив в своем наряде. Пожалуй самая
жаркая пора работ на дачном участке уже позади,
но все же еще рано расслабляться, ведь сентябрь
принес нам долгожданные плоды наших трудов. И
основными работами в саду являются сбор урожая,
переработка и закладка его на хранение.
о у настоящего дачника дел
Н
найдется немало, так как
именно сейчас закладывается
перспектива урожая будущего
года. Также надо позаботиться и
о том, чтобы наши зеленые питомцы хорошо перенесли зиму.
Так что с наступлением осени сад
нас и угостит, и заставит хорошенько поработать. Поэтому вооружившись граблями, приступайте к наведению порядка на
дачном участке.

говорят, «черным золотом» – из
компостера.
осенний период не следует
В
забывать и о внесении удобрений. Сразу стоит отказаться от
азотных, так как они стимулируют
рост. Для осени подходит любая
органика: навоз, перегной, торф.
Калий придется по вкусу газону,
а комплексные удобрения оценят
плодово-ягодные культуры. Последний раз в этом сезоне можно
обрезать живую изгородь, придавая ей желаемую форму. В плодовом саду обрежьте ремонтантную малину (у обычных сортов
вырезайте только плодоносившие
стволы, а молодые укоротите до
одревесневевшей части). Чтобы
корневая система растений дышала «полной грудью», следует
взрыхлить почву в приствольных
кругах деревьев.

ля начала необходимо выД
полоть все сорняки, собрать
опавшие листья, сухие стебли
растений. Особое внимание стоит
обратить на своевременную уборку опавших плодов: в них нередко
таится сильнейшее зло – многочисленные вредители, которые со
временем уйдут в почву, чтобы
весной дать начало новой популяции. В начале месяца выкапываем
картофель, морковь, свеклу; во
второй половине сентября – капусту, тыкву, кабачки. Поклонники
натурального хозяйства могут заложить компост под зиму. Те же,
кто сделал это ранее, подкармливают уставшие растения питательными продуктом – или, как

тает деликатную поверхностную
обработку. Побелка стволов деревьев – еще одно немаловажное
мероприятие, которое завершает
комплекс работ по подготовке
плодового сада к зиме.

В

вот к обработке земли под
А
кустарниками нужно подойти индивидуально: например,
грунт под смородиной можно копать глубоко, а малина предпочи-
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сентябре время обрезать
отцветшие многолетники:
дельфиниум, колокольчики, лилейники, ирисы, флоксы. А вот
пионы, астильбы и многие сорта
хост сохраняют декоративный вид
довольно долго, и обрезку этих
растений проводят по мере его
потери, а не по четкому расписанию. Не стремитесь быстро «оголить» сад: пусть он порадует вас
буйством красок в последние дни
до наступления промозглых осенних дождей.
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