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К ЧЕТЫРЕХКОЛЕСНЫМ
ДРУЗЬЯМ

Теперь с ними можно не расставаться круглый год. И даже зимой оттачивать
своё мастерство. В Пензе уже более месяца ждёт тебя новенький
и симпатичный роллердром. Да-да, ждет именно тебя!
Роллердром парка «Олимпийский», построенный к 350-летию Пензы, стал для города уникальным проектом. Подобного еще не было.
Двухуровневое помещение площадью более тысячи шестисот квадратных метров позволяет не
только кататься на роликах в любое время года,
но и устраивать здесь соревнования по спортивным танцам, проводить соревнования, светомузыкальные шоу, карнавалы на роликах и даже
свадьбы.
Это место для всей семьи, где каждый найдет
место по душе: поле катания около 800 метров,
удобная зона ожидания и даже кафе.
Новички могут не бояться. Здесь они окажутся в полной безопасности – в руках опытных инструкторов, которые всегда готовы помочь сделать первые шаги на поле, преподать азы катания
и даже подобрать ролики.
- Роллердром «Олимпийский» - это новая
культурно-развлекательная площадка, на которой можно не только покататься, но и провести
различные мероприятия: детские праздники, дни
рождения, корпоративы, тематические встречи,
закрытые мероприятия для организаций и многое
другое. Кроме того, каждое воскресенье с 12.00
до 13.00 проходит бесплатная игровая программа
для детей «Весенний карнавал». В рамках мероприятия: веселые старты на роликовых коньках,
конкурсы с шарами, игра в паровозик и многое
другое, – рассказывает Кристина Плеханова, методист культурно-массового отдела парка «Олимпийский».

Веселье по заявке
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«Весёлые каникулы» - так называлась акция,
организованная Роллердромом. Это час бесплатной программы, которая включала в себя веселые старты, квест-игры, развлекательную программу и полчаса бесплатного катания. Школам
достаточно было подать заявку - и смело приходить за порцией здоровья, веселья и позитива. За
весенние каникулы роллердром посетили более
10 школ, а значит, более 250-ти детей получили
заряд бодрости для покорения интеллектуальных
вершин в последней четверти учебного года.

Пространство для взаимодействия

Роллердром стал связующим звеном в работе разных организаций, объединенных одной
целью. Например, 28 марта состоялось спортивно- развлекательное мероприятие «Безопасные
виражи», которое совместно организовали Парк
культуры и отдыха «Олимпийский», Управление
ГИБДД УМВД России по Пензенской области и Детско–юношеский центр «Спутник».
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«КРЫСИНЫЕ БЕГА»
В СТОРОНУ УСПЕХА

Уже год в Центре развития предпринимательских компетенций Пензенского
многопрофильного колледжа в рамках регионального проекта «Бизнес –
дело молодых!» началось обучение экономической игре «Денежный поток»
студентов колледжей и школ города и области.
Настольная игра «Денежный поток» или подругому «Крысиные бега» проводится в Центре
развития предпринимательских компетенций для
того, чтобы научить будущих специалистов управлять своими деньгами.
В основу игры легла задумка известного бизнесмена Роберта Кийосаки обучить людей финансовой грамотности и инвестированию через
игровой процесс. Эту идею предприниматель реализовал во всемирно известной игре «Cashflow».
В 2005 году игру Cashflow адаптировали для
русскоязычного населения и создали на её базе
новую игру – «Крысиные бега».

Считать доходы учат в школе

Информация
Расписание работы роллеродрома:
Вт.-Чт. 14.00 - 22.00
Пт. 14.00 - 23.00
Сб.- Вс. 11.00 - 23.00
Пн. выходной
Прокат роликов и защиты
в роллеродроме (1 час):
Вт.-Пт. 120 р.
Сб.- Вс. 150 р.
Защита 50 р.
Вход на роллеродром со своими роликами:
Вт.-Чт. 150р.
Пт. 180 р.
Сб.- Вс. 200 р.

Ребята отправились в увлекательное путешествие по правилам безопасности дорожного движения. В ловкости состязались сразу три роллеркоманды: красные, желтые и зеленые! С собой в
путешествие дети прихватили фантазию, знание
правил дорожного движения и, конечно, ролики!
Завершились «Безопасные виражи» массовым
катанием.
Наталья Конашенкова
Фото предоставлено
Парком культуры и отдыха «Олимпийский»

В этом году обучение уже прошли около 100
школьников (№11, 26, 77, 70, 71 г.Пензы, школы
Башмаковского района), а также 78 студентов
средних профессиональных образовательных учреждений Пензенской области (Профессиональный лицей «Губернаторский казачий кадетский
корпус» р.п. Пачелма, Профессиональное училище №38 с. Вадинск, Профессиональное училище
№ 16 р.п. Шемышейка, филиал Пензенского многопрофильного колледжа в г. Городище).
В настоящее время обучение «Крысиным бегам» продолжается не только в ЦРПК, но и во
всех отделениях Пензенского многопрофильного
колледжа (в каждом отделении имеется настольный вариант игры).

Успех в игре или игра в успех?

Анастасия Козлова, 7 класс, школа № 26:
– Игра «Крысиные бега» непростая, но очень
интересная. Она развивает мышление, раскрывает тайны богатых людей. В ней можно делать всё,
что происходит в реальной жизни: покупать и перепродавать автомобили, открывать палатки на
рынке и торговать мандаринами, строить заводы
и сети ресторанов, из последних сил выплачивать
кредит за разбитый «Мерседес», жениться и разводиться, рожать детей, владеть особняками, яхтами, самолётами и даже целыми островами или
подрабатывать по вечерам расклейщиком объявлений…
Многим ребятам из нашей школы нравится эта
игра, в неё играют ученики 6, 7 и 8 классов. Играем по нескольку раз в неделю во время уроков,
что особенно приятно.
Дмитрий Линьков, студент Пензенского
многопрофильного колледжа, отделение информационных технологий, 4 курс:
– Игра очень увлекательная, но сначала нужно освоить её правила. Ребята из нашей группы

после занятий еженедельно приезжают в ЦРПК,
сначала мы учились играть, потом вошли во вкус.
Только двух часов «Крысиных бегов» в неделю
маловато, чтобы хорошо разыграться, нужно, как
минимум, часа 4. «Крысиные бега» – это игра,
которая учит финансовой грамотности, учит зарабатывать деньги. Она выполняет функцию настольного бизнес-тренажёра для всех, кто хочет
понять основные правила распоряжения своими
деньгами и достичь финансовой свободы через
создание пассивных источников дохода.
Марина Герасимова
Фото автора
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«ОЖИВЛЯЕТ» ЛИФТЫ

И СПАСАЕТ ЗАСТРЯВШИХ
Как мы выяснили в прошлом номере, студенты Пензенского
многопрофильного колледжа, обучающиеся по дуальной системе, –
это энергичные и целеустремлённые ребята, с юных лет привыкшие
рассчитывать только на самих себя. И вот ещё одна важная миссия,
доверенная молодому специалисту, – техническое обслуживание лифтов.

«Вверх и вниз. Вверх и вниз» –
Лифта нашего девиз!
Возит, возит целый день
Он без отдыха людей.
Но бывает, иногда,
С ним случается беда.
Лифт – всегда наш верный друг,
Но устал, сломался вдруг!
И тогда мы скоро
Вызовем лифтёра.
Он найдет причину,
Лифт больной починит.
И, от радости дрожа,
Лифт пойдёт по этажам!
Игорь Ильх
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Владимир Шевченко – студент отделения информационных технологий Пензенского многопрофильного колледжа. Он учится на 4 курсе по индивидуальному плану – совмещает учебные занятия с работой.
Преподаватели колледжа заметили парня, искренне
увлечённого электротехникой, и предложили ему вакансию. И вот уже полгода Владимир трудится в должности помощника электромеханика по лифтам.
– Мои рабочие обязанности – ремонт лифтов,
устранение технических неполадок. А в свободное
время я спасаю людей, застрявших в лифте, – шутит
Владимир, но в каждой шутке, как мы знаем, есть
доля правды. – Работая здесь, я приобрёл большой
опыт ремонта электромеханических устройств. Научился обслуживать и релейные станции, и самые новые процессорные лифты. Устройство, запускающее
современный лифт – это уже компьютер, у него есть
свои «мозги». Но чем сложнее техническое устройство, тем больше вариантов того, что может в нём быть
неисправным. А старые релейные лифты проверены
временем.
Владимир показывает одно из своих рабочих мест
– современный лифт в новом доме по улице Красной.
Дом сдан в эксплуатацию 1, 5 года назад, и лифт здесь
работает не больше года, он совсем новый, и даже
стены его ещё оклеены защитным картоном, наверное, специально для любителей настенных рисунков
и надписей в лифтах. Кстати, во всех современных
лифтах установлены камеры наблюдения, так что все
попытки испортить лифт фиксируются, и потом нарушителю порядка придётся ответить за свои действия
по полной программе.
С Владимиром и его коллегами мы прошли по
технической лестнице, предназначенной специально
для персонала, обслуживающего лифты, и оказались
у двери с надписью «Машинное отделение. Посторонним вход воспрещён!». Это святая святых электромехаников, и, как объяснили ребята, чтобы туда войти,
нужно иметь, как минимум, 2–ю группу допуска по
электробезопасности, либо быть в сопровождении
электромеханика.
– Владимир, какие знания нужны для того, чтобы
работать помощником электромеханика?

– Как сам электромеханик, так и его помощник
должны обладать первоначальными навыками работы с током. Образование по специальности не обязательно, но желательно. В нашем городе очень легко
получить дополнительное образование на группу допуска по электробезопасности. Ещё нужно иметь навыки по эвакуации пассажиров. Я проходил практику
в аварийной бригаде, которая дежурит по графику и
спасает людей. И обучался самостоятельно, по книгам, а потом сдавал экзамен нашему инженеру.
– А как тебе удаётся справляться с учёбой и работой одновременно?
– Совмещать работу и учёбу не тяжело. Мой рабочий график – сутки через трое, с 8 утра до 8 утра. Так
что на учёбу хватает времени. Я ещё и на второй работе тружусь – помогаю отцу на станции технического
обслуживания автомобилей. Приходится заниматься
всем – от стационарных узлов до установки дополнительного оборудования.
– В твоей практике работы с лифтами были какие-нибудь курьёзы?
– Да, бывали случаи, когда молодые пары ради
шутки застревали в лифте. Старые лифты можно специально заблокировать. А нам приходилось их эвакуировать. А однажды мы обнаружили заблокированными в лифте конфликтующих мужчин, находящихся
в нетрезвом состоянии. Так что наша служба бывает и
опасна, и трудна.
– А после окончания учёбы ты планируешь так
же работать с лифтами?
– Мне бы хотелось повысить квалификацию, получить высшее образование и работать с лифтами, но
уже в руководящей должности. Ну, а если не с лифтами, то с автомобилями – мне очень интересна техника
и радиоэлектроника. Всё свободное время я ремонтирую автомобили, что-нибудь конструирую. И мне
нравится любая работа, связанная с техникой. Поэтому я хочу узнать в жизни как можно больше нового,
чтобы применять это в своей работе на практике.
Марина Герасимова
Фото автора
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ЗАКОНОДАТЕЛЬ МОД

Здоровый рецепт от Андрея

Андрей Кузнецов, руководитель регионального отделения
Всероссийского проекта «Беги за мной», молод, амбициозен и обещает
перевернуть мировоззрение пензенской молодежи. Он помогает
взглянуть шире на свои возможности и знакомит с современными
методиками здорового образа жизни.
- Андрей, расскажи о самом проекте. Он запущен достаточно давно на всероссийском уровне
Федеральным агентством по делам молодежи. Какова его концепция на настоящий момент?
- Проект «Беги за мной» - это всероссийский молодежный проект о моде на спорт, настоящей еде
и большой команде. «Беги за мной» - это не только
фитнес, но и обучение молодежи правильному питанию, правильному образу жизни. Проект формирует ответственное отношение к своему здоровью
не только на уровне конкретных практик, но и на
уровне ценностных установок. Хорошее здоровье
– один из факторов конкурентоспособности молодежи сегодня. Хорошее здоровье – это модно и понятно.
Проект оказался востребованным и успешным
и пошел в регионы. Сегодня его представительства
есть в 60-ти регионах России. В активе проекта более 30 000 человек. Настал черед Пензы!
- Как ты набирал свою команду, и сколько вас
сейчас?
- Сейчас в нашем региональном отделении около 20 человек, это студенты пензенских вузов и
Пензенского многопрофильного колледжа. С набором трудностей не возникло, нас объединил Много-
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функциональный молодежный центр. Все спортивные активисты с радостью откликнулись и вступили
в проект. Некоторые из них – волонтеры Универсиады и Олимпиады. Каждую неделю по четвергам мы
собираемся на базе ММЦ, обсуждаем, генерируем
идеи. Но мы принимаем и новых ребят в наши ряды.
Ждём всех, кто готов быть в тонусе и открыт для новых знаний. Отмечу, что любая активность в рамках
проекта осуществляется на некоммерческой основе.
- Это здорово. Но ведь прежде, чем нести чтото в массы, необходимо самому иметь внушительный багаж знаний по здоровому образу жизни.
Как вы восполняете свои пробелы?
- Наши «старшие» соратники нас не бросают.
Для региональных отделений проекта регулярно
проходят встречи, где мы не только знакомимся, делимся своими наработками, но и слушаем лучших
специалистов страны. В марте состоялись две подобные встречи – в Москве и Саранске.
15-16 марта в Московской области прошла Всероссийская образовательная Конвенция проекта
«Беги за мной». Мы посетили кулинарный мастеркласс, тренировку, пробежку, лекции по питанию,
продвижению в социальных сетях, поиску парт-
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Крем-суп из брокколи с сыром,
овощами и крутонами
Для приготовления нам понадобится:
400 гр. брокколи
200 гр. сыра («Российский»)
1 большая луковица
1 морковь
Соль, специи по вкусу
Масло оливковое
200 г. хлеба из муки грубого помола
или нескольких разных злаков
Сначала нарезаем лук и натираем морковь на терке, слегка их
обжариваем с небольшим количеством оливкового масла «Extra
virgin». Далее нарезаем соцветия брокколи помельче, чтобы
быстрее сварились. Все отправляем в кастрюлю с кипящей водой
и варим 10 минут. Соль, специи по вкусу. Пока варятся овощи,
натираем сыр на терке и также отправляем его в кастрюлю с уже
отваренными овощами. Еще 5 минут варим.
Приготовление крутонов: нарезаем хлеб кубиками и подсушиваем
его на сковороде, добавляя по вкусу специи и чесночный порошок.
После того, как овощи отварятся, полученный суп измельчаем
блендером до получения однородной массы. Перед подачей посыпаем крутонами. Приятного аппетита!

неров. Конвенция собрала около 200 ребят из 63
регионов. В целом, эта поездка стала отличной возможностью подарить мотивацию нашей команде,
«зарядиться» идеями.
А уже 22 марта мы отправились в Саранск на
Фестиваль здорового образа жизни «Беги за мной»
по Приволжскому федеральному округу. Компанию
нам составили ребята из Самары, Кирова, Нижнего
Новгорода, Казани, Саратова, Чебоксар, Ижевска
и Саранска. Было масштабно – 600 участников. В
первый же день для нас провели зажигательную
массовую зарядку, перешедшую в пробежку на 5
километров. Драйв и эмоции охватили не только
участников, но и прохожих, которые с увлечением
наблюдали за ярким забегом шестисот бегунов.
Утро, солнце, бег – мы зарядились бодростью на
весь день!
После утренних активностей нас ждала лекция Федерального руководителя проекта «Беги за
мной» Натальи Шульги. Наталья рассказала активистам ЗОЖ о пользе бега, здорового питания, правильных тренировок, раскрыла секреты того, как
всегда оставаться молодым и здоровым.
Функциональные тренировки, кулинарные мастер-классы в концепции ЗОЖ-питания, семинары
по нутрициологии, конкурсы и турниры по планке –
всё это было на фестивале. Кроме того, все участники получили уникальную возможность определить
свой биологический возраст и пройти консультацию у диетолога с составлением индивидуального
режима питания.
А вообще, все мы просто круто провели время.

Ведь не каждый день приходится жить при монастыре, кушать в трапезной, бывать в огромном СК
«Мордовия» и смотреть, как готовят, возможно,
будущих олимпийских чемпионов, проезжать мимо
строящегося стадиона «Юбилейный», где будут проходить матчи Чемпионата мира в 2018 году и многое другое.
- Как вы будете распространять полученные
знания на пензенской земле? Какие мероприятия
готовите?
- Мы готовим целый ряд мероприятий: флешмобы, фитнес-кемпинги, мастер-классы по кулинарии,
лекции по диетологии, массовые забеги и зарядки.
Ждите нас на улицах города (смеется)! Это будут небольшие акции, но частые и регулярные. А два раза
в год будем проводить крупные фестивали – осенью
и весной. Ждем всех в апреле на фитнес-кемпинг,
который пройдет во Дворце спорта «Буртасы». Это
будет целый комплекс спортивных мероприятий на
весь день, включающий в себя мастер-класс по самообороне и мини-турнир по стрит воркауту. Хочу
отметить, что очень многие тренеры с большим удовольствием откликаются на наши предложения поучаствовать в проекте: провести мастер-класс или
массовую тренировку. Это радует. В общем, мы намерены серьезно заняться пропагандой активного
образа жизни в регионе, и чем больше у нас будет
единомышленников, тем лучше.
Марина Герасимова
Фото автора
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Максим Михеев:

- Очень заинтересовало оборудование. Есть
сербская линия, польская…я даже всё не запомнил.
Думаю, что работать на таком оборудовании
очень интересно. Поразили масштабы, нам
рассказали, что комбинат обеспечивает своей
продукцией не только нашу область, но и Саратов, Самару, Тольятти. Вообще, очень полезная
экскурсия получилась. Татьяна Викторовна рассказывала очень увлекательно.

Аня Ключникова:

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ,
СТАЛЬНЫЕ БЕРЕГА
ИЛИ НОВАЯ СКАЗКА

О РУССКИХ ТРАДИЦИЯХ

Вход для посторонних сюда закрыт. Люди в белых халатах
перемещаются за стеклом, а лабиринты переходов дезориентируют
в пространстве. Всё это похоже на гигантскую космическую
лабораторию. Но, на самом деле, всё намного ближе: Молочный
комбинат «Пензенский» открывает секреты.
Мир за турникетом
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Шестиклассники школы №12 г.Пензы робко заглядывают внутрь. А у проходной их уже встречает
Татьяна Мещерина, начальник производства. Сегодня у нее новая миссия – быть экскурсоводом и
провести ребят по почти волшебному миру молочных рек в стальных берегах.
- Мы активно начали сотрудничать со школами
последние 2 года в рамках проекта «Промышленный туризм». Два раза в неделю принимаем ребят,
показываем, рассказываем. Они всегда слушают с
большим интересом, переспрашивают, уточняют.
Приходят школьники самого разного возраста, от
пятиклассников до одиннадцатиклассников. В за-

висимости от этого я меняю свой рассказ. Если для
малышей я стараюсь сделать экскурсию более познавательной, повысить эрудицию ребят, то со старшеклассниками преобладает профориентационный элемент. Кстати, на экскурсии к нам приходят
не только школьники, но и студенты, получающие
профессию химико-биологической направленности, например, будущие технологи. Словом, наше
предприятие готово к взаимодействию с молодежью, тем более нам есть что показать, – рассказывает Татьяна Мещерина.

В полной экипировке

Еще перед входом в сердце производства – цех

розлива молока – ребят ожидал этап метаморфоз: бахилы, шапочка и накидка стали униформой
школьников на время посещения «Молкома». А в
полной экипировке можно и отправиться по длинным коридорам. Миновали аккредитованную химическую лабораторию, где поступающее молоко
проходит строгую проверку, а готовая продукция
сдает экзамен на качество. Есть даже дегустационная комиссия. Так что вся продукция гарантированно имеет не только высокое качество, но и отличный вкус.
Молочные реки здесь обильны: суточный оборот достигает 200 тонн в сутки. Это обеспечивает
предприятию лидирующие позиции в Поволжье.

Стальные берега

А дальше путь путешественников лежит к сердцу
предприятия – в аппаратный цех. Здесь в гигантском зале стоят стальные резервуары для розлива
молока, в каждом из которых помещается 15 тонн
молока! Надо отметить, что в настоящее время
«Молком», построенный в 1985 году, находится
в процессе реконструкции. И этот цех стал своеобразным символом смены эпох. Вот резервуар
старого поколения, который регулируется вручную
с помощью винтов. А рядом - его современный аналог, контролируемый уже пультом управления.

Сохраняя традиции

В заквасочном отделении ребят ожидали познавательные истории о кефирных грибках:
- Мы сами культивируем кефирные грибки, хотя
это дорогостоящий и сложный процесс. Грибки
живые, даже способны привыкать к людям, работающим с ними. Многие предприятия предпочли
избежать хлопот и перешли на сухие закваски, но
это идет не на пользу. Поэтому мы делаем только
«живой» кефир. Кефир – исконно русский продукт,

- Запомнился рассказ о кефирных грибках.
Столько нового узнала! Лаборатория – очень
интересное место. Возможно, я хотела бы там
работать. Особенно мне понравилась дегустация в конце экскурсии. Нам дали попробовать три
вида фруктового кефира. Вкусно! Даже не знала,
что такой существует. Теперь буду искать его в
магазинах.
прекрасная альтернатива йогурту. А мы стараемся сохранять русские традиции, и при этом идем в
ногу со временем. Например, выпускаем фруктовый кефир, - расширяла кругозор шестиклассников
Татьяна Мещерина.

За стеклом

Шестиклассники устремляются к новым открытиям. Идут по коридорам, а за стеклом открывается космический вид. Цех за цехом мелькают перед
глазами. Где-то фасуют творог, где-то разливают
по бутылочкам молоко, где-то полистирольной
лентой запечатывают расфасованные вкусняшки.
Почти везде установлено новое импортное оборудование. Всё по последнему слову техники. Ребята
с огромным интересом наблюдают, как, например, готовится творог методом ультрафильтрации.
Школьникам даже открыли маленькие секреты: готовится к запуску новая линия двухслойных творожков с джемом из вишни или киви.
Вкусным завершающим аккордом экскурсии
стала дегустация фруктовых кефиров от «Молкома». Со вкусом вишни, малины и ананаса с манго.
Налетай! Так что школьники покидали комбинат веселыми, сытыми и почерпнувшими литры полезной
информации.
Наталья Конашенкова
Фото автора
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ПО СЛЕДАМ
СПАЙДЕРМЕНА

В нашем городе всё больше и больше растёт интерес к активным видам отдыха:
катанию на коньках, обычных и роликовых, плаванию, велоспорту и,
как ни странно, скалолазанью. Но как же научиться покорять горные вершины,
не покидая Пензы? Для этого и существуют скалодромы.
Скалолазание сочетает в себе 2 направления – фитнес и спортивное скалолазанье – болдеринг. В Европе
и Америке сейчас очень популярно фитнес-направление. Строится много скалодромов и в Азии. И в нашей
стране увлечение людей скалолазаньем стремительно
набирает обороты. В Москве, например, практически
нет ни одного большого торгового центра без скалодрома. Скалолазная плоскость есть практически везде. В
Пензе с этим тоже дела обстоят неплохо – на сегодняшний день построено порядка 5 скалодромов. Большой
скалодром высотой 7,5 м. расположен в фоке «Олимп»
на ул. Кижеватова. А крупнейшим скалодромом в Поволжье является «АЛЬПТУР» (Пенза, ул.Чаадаева, 119) –
площадь его стены достигает 320 м2. Этот спортивный
объект строится и совершенствуется в течение последних 5 лет, вот и сейчас ожидает нового апгрейда.
Школьники приходят заниматься классами и спортивными клубами. Каждая тренировка начинается с
разминки – чтобы хорошо лазить, нужно обязательно
разогреть и растянуть мышцы. Юные люди-пауки с увлечением слушают рекомендации инструкторов, карабкаются, падают, бережно страхуют друг друга.

Не бояться высоты

– Скалолазанье, – отличный досуг, который увлекает ребёнка и не оставляет времени на вредные привычки, – рассказывает директор «АЛЬПТУРа» Алексей Гречихин. – Навыку лазанья мы сейчас, к сожалению, не
предаём большого значения, хотя, на самом деле, это
одно из основополагающих умений, которое нам необходимо для безопасной жизнедеятельности. Например,
пути эвакуации из высотных домов проходят по внешним стенам здания. И ребёнку нужно преодолеть страх
хотя бы перед 7–8 метровой высотой. Вообще, как мне
кажется, физкультура должна научить школьника трём
вещам: играть в спортивные игры для развития коммуникабельности, плавать и лазить. Карабкаться, цепляться и подтягиваться обучают как раз на скалодроме.
По мере того, как человек увлекается скалолазанием, он понимает, что это интеллектуальный вид спорта.
Его ещё называют спортом точных движений: чем точнее делается движение, тем меньше человек расходует
сил, когда лезет вверх. Чем меньше расходуется сил,
тем на большее расстояние можно подняться. Чтобы
сделать как можно больше точных движений, нужна
физическая подготовка и нужна растяжка. Поэтому скалолазы часто сотрудничают со всевозможными клубами йоги.

Как записаться на скалодром?

Всё просто – приходишь на скалодром, занимаешься с инструктором, либо лазаешь самостоятельно. Всё
абсолютно демократично, инструктор, когда прово-
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Справка
В чём разница между альпинизмом и скалолазанием?
Для многих людей эти два понятия означают одно
и то же – лазание по горам. На самом деле, хотя
альпинизм и скалолазание в недалёком прошлом
действительно были неразрывно связаны друг
с другом, сейчас скалолазание выделилось в
отдельный вид спорта, больше не имеющий отношения к горам. То есть скалолазание в чистом
виде представляет собой самостоятельный вид
спорта, близкий к спортивной гимнастике. Спортивным объектом в скалолазании является специально оборудованная скалолазная трасса или
«дорожка» длиной 10-15 метров, оборудованная
приспособлениями для страховки, очищенная от
«живых» камней, полностью безопасная. Задачей
в спортивном скалолазании является наработка
технических приёмов для выполнения различных
сложных движений.
Альпинизм – это более широкое понятие, включающее в себя и скалолазание, и ледолазание,
физическую и психологическую подготовку, массу
необходимых специальных навыков и так далее.
Даже сложно назвать это спортом, скорее, это
образ жизни – активной, полной приключений,
требующей постоянно поддерживать себя в
спортивной форме. Задача в альпинизме – восхождение на горную вершину. Зато уровень риска и
физические нагрузки в альпинизме существенно
выше, чем в скалолазании. Поэтому для занятий
альпинизмом существует возрастной ценз: не
моложе 20 лет.

Коля Сычёв, 5 класс:
– Я занимаюсь на скалодроме всего полгода, и мне
очень нравится. У нас классный тренер, и ребята приходят очень увлечённые. Здесь я нашёл новых друзей и единомышленников. Когда в Пензе проходят
соревнования, я стараюсь в них участвовать. Моя
мечта – пойти покорять настоящие горы. Думаю,
что с возрастом увлечение скалолазаньем у меня не
пройдёт, а только усилится.

Кристина Ходарева, 10 класс:

дит первое вводное занятие, показывает простейшие
трассы. И если он видит, что физическая подготовка
человека позволяет пройти по более сложной трассе,
он даёт задания посложнее. Ведь задача скалолазанья
– побудить человека начать осваивать что-то новое.

Тяжело в учении – легко в горах!

Для студентов скалолазанье – это альпинизм, спортивная подготовка к выходу в горы, а для детей - это
вид спорта и, конечно, соревнования. Завсегдатаи
скалодрома «АЛЬПТУР» выезжают на соревнования
по скалолазанью в Самару, Саратов, Тольятти, Нижний
Новгород и другие города.
Марина Герасимова
Фото автора

– Хожу на скалодром 3,5 года и получаю от этого огромное удовольствие. Мне очень нравится лазить, преодолевать трудности и к тому же поддерживать себя
в спортивной форме. Мы уже ходили в Жигулёвские
горы на соревнования. Обычно, мы выезжаем на
соревнования группами вместе с тренерами – Надеждой Игоревной и Николаем Алексеевичем. Вообще, у нас здесь очень позитивная атмосфера – мы
тренируемся и общаемся, всегда стремимся помочь
новичкам, чтобы они не утратили веру в себя и почувствовали, как это здорово – научиться лазить.

Миша Болдырев, 7 класс:

– Для меня очень важно быть в хорошей спортивной
форме, поэтому я хожу на скалодром уже 1,5 года.
Сначала мне был интересен сам процесс лазанья. А
когда меня взяли на соревнования в Самару, моему
восторгу не было предела. Живые скалы ни с чем
не сравнятся! Нна майские праздники мы опять поедем в горы!
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ПОД ЗНАКОМ СОЛНЦА
Как построить социально-ориентированный и при этом успешный
бизнес? Об этом «Деловому» рассказали генеральный директор сети
творческих студий «Солнечный дом» Марина Филиппова и директор
по развитию компании Дамир Кулахметов.
- Расскажите, с чего всё начиналось?
Марина: Идея родилась в 2012 году, после того,
как мы с дочкой побывали на мастер-классе по рисованию песком на световых панелях в Москве. Дочка,
вернувшись домой, часто вспоминала об этом занятии,
но в Пензе ничего подобного не было, поэтому решено было создать свою собственную студию. Я усердно
училась технике рисования песком, посещала мастерклассы в Москве и Санкт-Петербурге. Первую студию
мы открыли в подвальчике жилого дома площадью
около 60 кв. м, а через полгода работы «Солнечный
Дом» переехал в помещение площадью уже 120 кв. м
и тремя классами.
- Вы стали первопроходцами в Поволжье. Новаторами быть, конечно, престижно, но возникает много
трудностей. Как вы решали вопрос с кадрами и программой занятий?
Дамир: Да, сначала были трудности с педагогами.
Пока мы не определились, каковы наши требования
к кандидатам. Нам нужны люди, способные работать
в пограничных областях: педагог-психолог-художник

6
апрель
№

2014

одновременно. Но у нас есть одно главное требование
к кандидатам. Это должен быть человек, безгранично
любящий детей и способный установить контакт с любым ребенком. Всему остальному мы научим. Отмечу,
что зарплаты у наших педагогов выше средних по городу. Сейчас мы нуждаемся в новых кадрах, готовы рассматривать молодых специалистов. Недавно я посетил
гуманитарное отделение Пензенского многопрофильного колледжа. Думаю, студенты, обучающиеся там по
специальности «Дошкольное образования» могли бы
нам подойти. Дело в том, что в настоящее время мы открываем свой третий центр и уже планируем создание
четвёртого. А в каждой студии занимаются примерно
по 150 детей. Поэтому нам нужны единомышленники.
Да, в первую очередь, именно единомышленники. В
работе с детьми без этого никак. У нас команда, веселая, дружная, постоянно занимающаяся самообразованием.
Марина: Что касается нашей программы – это
предмет нашей особой гордости. Для ее написания мы
привлекали педагогов, психологов, художников, кон-

сультировались с преподавателями факультета педагогики, психологии и социальных наук Педагогического
института им. В.Г.Белинского Пензенского государственного университета. В общем, подошли к созданию
программы предельно ответственно. И нас высоко оценили: технологии занятий «Солнечного дома» приобретены для занятий с русскоязычными детьми в Бостоне
(США).
- Насколько мне известно, вы расширили техники,
в которых работает. Сейчас это не только рисование
песком, но и многое другое. Расскажите об этом.
Дамир: Да, это так. Наши занятия сложны по структуре. За один час дети успевают поработать в разных
техниках: аппликация, рисование песком, отпечатками
пальцев, работа с глиной, оригами и другие. Стараемся
внедрять все необычные, инновационные техники, чтобы постоянно удивлять наших маленьких посетителей.
Наша миссия – прививать вкус, эстетическое мировосприятие детям.
Марина: Многообразные техники объединяет общее действие – они способствуют развитию сенсорных
ощущений, раскрепощают и гармонизируют. Поэтому
они целительны. Это эффективная арт-терапия. Мы работаем и с детьми с заболеваниями нервной системы,
с психологическими проблемами.
- Для детей какого возраста рассчитаны ваши занятия?
Дамир: На самом деле, наши занятия не имеют возрастных ограничений. Мы работаем и со взрослыми.
Например, есть курс для будущих мам. Но для себя мы
выделяем 4 основных группы. «Я и мой мир» (для детей 3-5 лет), где занятия направлены на профилактику
агрессии, страхов, развитие памяти, речи, мышления,
способностей. В группе «Радуга песка» (для детей 5-7
лет) акцентируется внимание на снятии эмоционального напряжения, развитии уверенности в себе, укреплении отношений сотрудничества. Дети в группе «Школа
шедевров» (7-10 лет) развивают эстетическое отношение к окружающему миру, совершенствуют изобразительные навыки и умения. А ребята из старшей группы
«Я познаю» (10-13 лет) учатся расставлять приоритеты,
раскрывают индивидуальный способ творческой реализации, гармонизируют внутреннее состояние.
- Хотите ли вы расширять поле своей деятельности?
В каких направлениях?
Марина: Уже в сентябре мы планируем запустить
новое направление – Познавариум для маленьких почемучек. Это будет своеобразная профориентация для
малышей. Через интерактив поддерживать интерес к
учебе – главная задача проекта. Дети смогут овладевать современными знаниями через робототехнику,
легоконструирование, химические и физические опыты, 3D-прототипирование. Это будут своеобразные
ЦМИТы для дошкольников. Будут и программы для детей постарше, причем в шаговой доступности от дома.

Мы хотим внести свою лепту для того, чтобы Пенза
по праву считалась столицей образования. Будет здорово провести Благотворительный фестиваль науки и
инновации для детей «Шаг навстречу». Но в одиночку
нам не справиться. В этом вопросе нам помогла бы
поддержка Правительства: в предоставлении площадки для фестиваля.
Дамир: У нас есть и дополнительные направления
работы. Например, песочные шоу, которые можно заказать на детский праздник, корпоратив или свадьбу.
Среди корпоративных клиентов «Солнечного Дома»
такие компании, как «Toyota», «Герафарм», «Юнион»,
система «Гарант» и многие другие. Будем развивать
event-бизнес в Пензе.
- Ваше последнее достижение, которым вы гордитесь?
Дамир: Буквально на днях мы прошли отбор и подписали соглашение со столичной компанией BonPlan
на продвижение нашей сети по системе франчайзинга
на территории РФ и СНГ. BonPlan - это площадка, где
размещены наиболее актуальные на сегодняшний
день бизнес-идеи. Мы уверены, что это событие станет
мощным толчком в нашем развитии.
Марина: Мы гордимся, что ведем социально-ответственный бизнес. Проводим благотворительные
акции, например, устраиваем песочные анимации в
детском доме. Сотрудничаем с благотворительными
фондами «Покров» и «Благовест». Словом, ведем наш
бизнес с душой.
Наталья Конашенкова
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ОНИ ОСТАНАВЛИВАЮТ
МГНОВЕНЬЯ

Недавно в Пензе состоялась выставка по итогам областного фотоконкурса «Мир
глазами детей», организованная Центром развития творчества детей и юношества
и Министерством образования Пензенской области. Работы оценивались по трём
возрастным группам в номинациях «жанровый снимок», «пейзаж», «портрет»,
«живой мир», «натюрморт», «фоторепортаж», «техника и дети».
Победители и призёры конкурса были награждены дипломами, их работы вошли в
авторский каталог.
В фотосостязании участвовали действительно одарённые дети, с тонким
художественным видением окружающего мира. Некоторые работы высоко
оценили даже профессиональные фотомастера.
Гран-при фотоконкурса.

Ольга Кознова,
14 лет, школа с. Старая Каменка
Пензенского района.
Михаил Ивановский, фотокорреспондент издательства «Наш Дом», организатор сообщества
«Photoroom».
– Эта фотография интересна именно сюжетом.
Хотя она очень проста по выбранным художественным
средствам, она рассказывает целую историю и будит
фантазию. Поэтому хочется остановиться – и рассматривать. Снимок сделан в контрсвете, что только добавляет восточного колорита и сказочности.

«Туман над рекой»
III премия в жанре «Пейзаж»
(старшая группа).

Елена Ёхина, 17 лет,
школа № 2 р.п. Беково Бековского района.
– Фотография получилась случайно. В тот день был
иней на деревьях, и я пошла прогуляться к реке Хопёр –
это в пяти минутах ходьбы от моего дома. Взяла с собой
фотоаппарат. А потом уже, когда дома просмотрела
снимки на компьютере, увидела этот чудесный туман.
Меня это очень удивило, что я не заметила его, а камера заметила. Я не обучалась снимать профессионально, я фотолюбитель. Но когда в школе учитель объявил,
что в Пензе проводится фотоконкурс, я без раздумий
отправила свои снимки. В фотоконкурсах участвую не
первый год – в прошлом году в конкурсе «Мир глазами детей» меня наградили за участие, а в конкурсе РГО
«География Сурского края–2013» я заняла 2 место.
Анна Гофман, клубный фотограф, студентка
нью-йоркского института фотографии, член Российского фотосоюза, г. Москва:
– В этой работе присутствует настроение, цвет,
свет, сюжет, состояние – все схвачено. Немножко засвечено небо, но это нестрашно.

«И снова май»
I премия в жанре
«Натюрморт»
(младшая группа).

Матвей Чумаков, 9 лет,
школа № 2 им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан Мокшанского
района.
Михаил Ивановский:
– Очень удачно выбранный
фон снимка и хорошая постановка
кадра. Возможно, стоило обратить
внимание на засветку левого «букета».

«Океан, верблюд и я!»

I премия в жанре «Пейзаж» (средняя группа).
Николай Елизаров, 12 лет, школа г. Кузнецка-8.

Михаил Ивановский, фотокорреспондент издательства «Наш
Дом», организатор сообщества «Photoroom».
– Эта фотография интересна именно сюжетом. Хотя она очень проста
по выбранным художественным средствам, она рассказывает целую историю и будит фантазию. Поэтому хочется остановиться – и рассматривать.
Снимок сделан в контрсвете, что только добавляет восточного колорита и
сказочности.

«Юный рыбак»

Михаил Ивановский:
– Юному фотографу удалось
создать интересную геометрию
снимка, подчёркнутую светом.
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«Жизнь города»

Полина Прошина, 16 лет,
лингвистическая гимназия №
6 г. Пензы.

– Серия «И снова май» снята
9 мая прошлого года. Кадры получились сами собой, я просто шла и
выхватывала интересные моменты
праздника. 2 года назад я закончила академию фотоискусств. И теперь фотографирую для школьной
газеты. Участвую в выставке уже
второй раз, в прошлом году моя работа получила Гран-при.
Сергей Козлов, участник фотоклуба «Академия», лауреат
международной фотовыставки в
Венгрии:
– Из плюсов этой серии работ
можно отметить наблюдательность
автора и стремление запечатлеть
важные моменты праздника, яркие
эмоции.

Василий Дмитриев, 11 лет, школа с. ПокровоБерёзовка Пензенского района.

Никита Шарафутдинов,
14 лет, Городская станция
юных техников № 2 г. Пензы.
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I премия в жанре «Фоторепортаж» (старшая
группа).

II премия в жанре «Жанровый снимок»
(младшая группа).

III премия в жанре «Пейзаж» (средняя группа).

№

«И снова май»

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 58-0185 от
24.12.2012. Выдано Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информаци-

Анна Гофман:
– В работе присутствуют настроение и сюжет, и автор использует свои художественные и фотографические возможности для того, чтобы рассказать весьма
ёмко и ярко историю о рыбаке и, возможно, о рыбке. С
помощью размытия фона акцентируется внимание на
главном действующем персонаже снимка.

онных технологий и массовых коммуникаций по
Пензенской области.
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«Наровчатский монастырь»

Лобачёва Анна, 13 лет, средняя школа № 18 г. Пензы.
1 место в номинации
«Край любимый. Край мой Пензенский,
ты и есть моя Россия».
В этом году в рамках регионального творческого проекта по работе с одарёнными детьми «Наше вдохновение – новой России» прошла
областная выставка детского изобразительного творчества «Наш дом – Земля», посвящённая 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. Организаторы выставки – Министерство образования Пензенской области и областной Центр развития творчества детей и юношества.
Наибольший интерес у юных художников вызвали номинации «Мой Лермонтов» и «Игры, которые мы заслужили с тобой».
Марина Герасимова

