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Те, кто всегда впереди

Выбирая для себя
«атомную» профессию, молодые люди
должны осознавать,
что требования здесь
существенно выше, –
как в плане профессиональных компетенций, так и личностных качеств.

Особой профессии обучают в Северской инженерной школе
Сегодня в области высоких
технологий ведущее место
занимает инженерное
ядерное образование.
От классического,
в общепринятом
понимании, технического
образования его отличает
ряд существенных
признаков. В настоящее
время инженерядерщик – это особая
категория людей в силу
специфичности области
применения знаний.
Проще говоря, он всегда
должен быть чуть впереди,
всегда больше знать.

Кем быть?
Каким быть?
Стать инженером или инженером-ядерщиком? Склоняясь в
сторону ядерного образования,
молодые люди должны осознавать, что требования здесь существенно выше, как в плане профессиональных компетенций,
так и личностных качеств. Разобраться во всех тонкостях профессии, определиться с выбором ребятам сегодня помогает городской проект «Северская
инженерная школа».
Открытый сетевой образовательный проект «Северская инженерная школа» начал работать

осенью 2015 года на площадке Северского технологического
института НИЯУ МИФИ. Инициаторы его создания преследовали важные цели – возрождение
у молодежи интереса к техническому образованию и научно-исследовательской деятельности.
Впоследствии такие ребята смогут работать в атомной отрасли,
на предприятиях ядерно-энергетического и ядерно-оружейного
комплекса. Кроме того, специалисты-ядерщики смогут себя

найти и в других областях, скажем, в медицине или, например,
химической промышленности.

Универсальный
репетитор
Северская инженерная школа – это особая интегрированная среда, частью которой является школьное, профессиональное и университетское образование. Погружаясь в нее, учащиеся
познают новое, делают открытия

«Инженерная школа», по сути, выполняет
функцию универсального репетитора высокого
уровня, и не требует от родителей финансовых
затрат – участие для школьников в нем бесплатное.

– в прямом и переносном смысле. Ребята на занятиях более
углубленно изучают такие предметы естественнонаучного цикла, как физика, математика, химия, компьютерная и инженерная графика, занимаются проектной и самой настоящей научно-исследовательской деятельностью с развитой экспериментальной составляющей. В обучении
используется уникальное лабораторное оборудование СТИ НИЯУ МИФИ, аналогов которому в
городе нет ни на одной площадке. Самое главное, что полученные знания не «пылятся», школьники имеют возможность реализовать их на практике, становясь
полноправными
участниками
«взрослых» конференций, проверяя свой уровень подготовки на
олимпиадах. В этом им помогают наставники – преподаватели
и ученые северского института.
Позади первый учебный год,
результатами которого стали:
лидирующие места в университетском туре олимпиады по инженерной графике, отборочном
туре олимпиады «Росатом», муниципальных этапах всероссийских олимпиад по физике и
математике; выступление с докладами на конференции НИЯУ МИФИ, участие во Всероссийской
конференции-конкурсе проектно-исследовательских работ старшеклассников
«Юные исследователи – науке и
технике». Северская инженерная школа является мостиком
между школьной и вузовской
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программами, помогая школьникам адаптироваться для обучения в вузе. За время обучения
в Северской инженерной школе ребятам предоставляется возможность познакомиться с преподавателями вуза, их требованиями, и, конечно, поучаствовать в увлекательных студенческих мероприятиях. Проект, по
сути, выполняет функцию универсального репетитора высокого уровня, и, что немаловажно, не требует от родителей финансовых затрат – участие для
школьников в нем бесплатное.
Если говорить о планах, то в
новом учебном году, благодаря
финансовой поддержке и участию Администрации ЗАТО Северск, сотрудничеству с Сибирским химическим комбинатом,
Северскую инженерную школу
ждут хорошие перспективы и
новые достижения ее учащихся.
Подготовила Яна СЕРОВА

ТЕЛЕПРОГРАММА. ВТОРНИК, 3 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.30 «Россия от края до края». (12+).
05.00 Новости.
05.10 «Россия от края до края». (12+).
06.20 Х/ф «Берег». (12+).
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Временно недоступен».
(16+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Временно недоступен».
(16+).
13.35 «Маргарита Терехова. Отцы и дети».
(16+).
14.35 Х/ф «Зимняя вишня». (12+).
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
17.20 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
22.15 Х/ф «Черный лебедь». (16+).
00.15 Х/ф «Команда-А». (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Мимино».
08.00 Х/ф «Не было бы счастья-2».
(12+).
11.50 «Не только о любви».
14.10 «Аншлаг и Компания». (16+).
15.00 «Вести».
15.20 «Аншлаг и Компания». Продолжение.
(16+).
17.10 Х/ф «Скалолазка». (12+).
21.00 «Вести».
21.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться».
(12+).
00.30 Х/ф «Это моя собака». (12+).
02.35 Х/ф «Дуэнья».
04.40 «Комната смеха».

16.30 Х/ф «Васаби». (16+).
18.15 Х/ф «Трудный ребенок». (0+).
19.45 Х/ф «Трудный ребенок-2». (0+).
21.30 Х/ф «Животное». (12+).
23.05 Х/ф «Знакомство с Факерами».
(12+).
01.20 Х/ф «Знакомство с
Факерами-2». (16+).
03.10 «6 кадров». (16+).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

ТНТ
07.00 М/ф «Даффи Дак: фантастический
остров». (12+).
08.35 «Однажды в России. Лучшее». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Остров». (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.10 «Дом-2. После заката». (16+).
01.10 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк».
(16+).
04.50 Х/ф «Привет, Джули!» (16+).
06.40 «Женская лига. Лучшее». (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 Х/ф «Голоса большой страны».
(6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Семин. Возмездие». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Семин. Возмездие». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 Т/с «Ментовские войны». (16+).
22.40 «Желаю тебе». Юбилейный концерт
Игоря Саруханова. (12+).
00.55 «Красная Пасха». (16+).
01.55 «Дачный ответ». (0+).
03.00 «Дикий мир». (0+).
03.10 Т/с «Дознаватель». (16+).

СТС

ТВ-3

06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+).
06.45 М/с «Смешарики». (0+).
07.30 М/с «Фиксики». (0+).
08.30 М/с «Смешарики». (0+).
09.10 М/с «Фиксики». (0+).
10.00 Х/ф «Зеленый шершень». (12+).
12.15 Х/ф «Ангелы Чарли». (0+).
14.05 Х/ф «Ангелы Чарли-2». (12+).
16.00 «Уральские пельмени». (16+).

06.00 Мультфильмы. (0+).
10.15 Х/ф «Голубая лагуна». (12+).
12.30 Х/ф «Заклинательница акул».
(16+).
14.45 Х/ф «Женщина-кошка». (12+).
16.45 Х/ф «Голодные игры: сойкапересмешница. Часть 1». (16+).
19.00 Х/ф «Возвращение Супермена».
(12+).

22.00 Х/ф «Тень». (12+).
00.15 Х/ф «Эон Флакс». (12+).
02.00 Х/ф «Плохие девчонки». (16+).
04.00 «Параллельный мир». (12+).
04.45 «Параллельный мир». Советы. (12+).
05.00 Т/с «Захват». (16+).

РЕН ТВ
03.05 16 Вторник.
05.00 «Кино»: «Особенности
национальной рыбалки». (16+).
06.10 «Кино»: «Особенности
национальной политики». (16+).
07.45 «Кино»: «Особенности
подледного лова». (16+).
09.00 «День «Военной тайны» с Игорем
Прокопенко». (16+).
00.00 «Вся правда о российской дури».
Концерт Михаила Задорнова. (16+).
01.45 «Кино»: «Перстень наследника
династии». (16+).
03.30 «Кино»: «Закон зайца». (16+).

ТВ ЦЕНТР
04.10 Х/ф «Материнский инстинкт».
(16+).
05.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+).
09.20 Д/ф «Мирей Матье. Женщиназагадка». (6+).
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 «Один + Один». Юмористический
концерт. (6+).
11.50 Х/ф «Выйти замуж за генерала».
(16+).
14.05 Т/с «Каменская. Шестерки
умирают первыми». (16+).
16.15 Х/ф «Я все преодолею». (12+).
20.00 СОБЫТИЯ.
20.15 «Приют комедиантов». (12+).
22.05 Х/ф «Три полуграции». (12+).
01.15 Т/с «Отец Браун». (16+).
02.05 Х/ф «Тайна двух океанов». (12+).
04.30 «Обложка. Голосуй или проиграешь!»
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Как львенок и черепаха песню
пели», «Кто получит приз», «Сладкий
родник», «Самый большой друг», «Две
сказки», «Паровозик из Ромашкова»,
«Орлиное перо», «Маша и волшебное
варенье», «Хитрая ворона», «Он попался»,
«Осторожно, обезьянки!», «Муха-Цокотуха»,

«Алим и его ослик», «Маугли. Ракша»,
«Маугли. Похищение», «Маугли. Последняя
охота Акелы», «Маугли. Битва», «Маугли.
Возвращение к людям». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «Бандитский Петербург».
(16+).
14.10 Т/с «Бандитский Петербург-2».
(16+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с «Бандитский Петербург-2».
(16+).
00.25 Т/с «Бандитский Петербург».
(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская армия».
(6+).
06.10 Х/ф «Я – Хортица». (6+).
07.35 Х/ф «Дом, в котором я живу».
(6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Дом, в котором я живу».
(6+).
10.10 Д/с «Освободители». (12+).
18.20 Д/с «Война машин». «ПА-27.
Незаменимая полковушка». (12+).
18.55 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны». (16+).
00.35 Х/ф «Два капитана».
02.30 Х/ф «Часы остановились в
полночь». (12+).
04.30 «Города-герои». «Минск». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.05 Т/с «Рабыня Изаура». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство».
(16+).
19.00 Х/ф «Даша». (16+).
22.45 Д/ф «Свидание с войной». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «Любимый раджа». (16+).
03.05 Нет запретных тем. (16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.15 «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).

Ю
05.00 «Starbook. Звезды и романтические
поступки. Рейтинг радио Romantika». (16+).

06.00 «Адская Кухня». Реалити-шоу. (16+).
08.35 «Кошмарные татуировки». (16+).
13.15 «Экстремальное преображение».
Реалити-шоу. (16+).
23.30 Т/с «Мыслить как преступник».
(16+).
02.00 «Соблазны с Машей Малиновской».
(16+).
04.05 «Starbook. Скандальные детки».
(16+).

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Хозяева тайги». (16+).
06.30 Д/ф «Потому, что верю». (16+).
07.10 М/с «Будни аэропорта». (6+).
08.00 «Хозяева тайги». (16+).
08.30 «Профессор Звездунов». (6+).
09.00 Х/ф «Светлый путь». (16+).
11.00 «Знак качества». (16+).
11.10 «Про дороги». (16+).
11.30 «Хозяева тайги». (16+).
12.00 Х/ф «Фортуна». (16+).
14.00 Т/с «Огни большого города».
(16+).
16.00 «Полководцы великой победы».
(16+).
16.30 «К нам приехал». (16+).
18.00 Т/с «Грибной царь». (16+).
20.00 Х/ф «Лицо французской
национальности». (16+).
22.00 Т/с «Вторые». (16+).
23.00 Т/с «Огни большого города».
(16+).
00.00 «Полководцы великой победы».
(16+).
00.30 Т/с «Огни большого города».
(16+).
01.30 «Хозяева тайги». (16+).
02.00 Т/с «Грибной царь». (16+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
11.55 Д/ф «Танцы дикой природы».
12.50 Международный фестиваль цирка в
Монте-Карло.
13.50 «Миниатюры русских композиторов».
14.40 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь театра «Ленком».
15.40 Д/ф «Учитель, который построил
дом. Марк Захаров».

16.35 Василий Ладюк. «Песни нашей
Родины».
18.10 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьяхтоварищах, о времени и о себе».
19.00 Х/ф «Осенний марафон».
20.35 «Романтика романса». Шлягеры 60-х.
21.30 Х/ф «Мадам Нобель. Любовь
ради мира».
23.05 «Про Федота-стрельца, удалого
молодца». Автор и исполнитель Леонид
Филатов.
00.05 «Легенды свинга». Валерий Киселев
и Ансамбль классического джаза.
00.55 Д/ф «Танцы дикой природы».
01.50 Д/ф «Эдгар По».

МАТЧ ТВ
09.30 «Особый день». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Неизвестный спорт». «На что
уходит детство?» (12+).
13.05 «Спортивный интерес». (16+).
14.05 Новости.
14.10 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым». (16+).
14.45 Д/ф «Рожденные побеждать». (12+).
15.45 «Особый день с Александром
Поповым». (12+).
16.00 «Все на Матч!»
16.30 «Безумный спорт с Александром
Пушным». (12+).
17.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4
финала.
19.20 «Все на Матч!»
19.50 «Цвета футбола». (12+).
20.00 Документальное расследование
«Спортивный детектив». (16+).
21.00 «Лучшая игра с мячом». (12+).
21.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. Прямая трансляция.
23.30 «Культ тура». (16+).
00.00 «Все на футбол!»
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Бавария» (Германия) – «Атлетико»
(Испания). Прямая трансляция.
02.45 Новости.
02.55 «Все на Матч!»
03.40 Х/ф «Путь дракона». (16+).
05.20 Д/ф «Все дороги ведут в...» (16+).
06.30 Х/ф «Короли Догтауна». (16+).
08.45 Д/ф «1+1». (16+).

