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наш опыт меняет будущее

Победа Интернешки и Митясика
Андрей Марков
Лицей № 1, 8 класс

Максиму 14 лет, он учится в гимназии №3 в 8
классе. В технопарке он занимается всего 3
месяца, а уже добился таких успехов. Игра
создавалась в визуальном 3D редакторе игр Kodu
Game Lab. Создание игры было разбито на два
этапа: первую неделю авторы занимались
основной концепцией игры, придумывали сюжет,
делали дизайн. Во вторую неделю они усложнили
программу: добавили в базу дополнительные
вопросы и сделали так, чтобы игрок при каждом
запуске программы получал новый вопрос, и игра
была интересной и увлекательной.
Сюжет игры таков: Интернешка и Митясик
летели, чтобы починить сервер, но у них сломался
корабль, и они приземлились в лесу, где им
приходится отвечать на вопросы ботов, чтобы
пройти к своей цели.
Как игра может быть связана с общей темой
конкурса – «Безопасное и полезное использование сети Интернет и мобильной связи?»

— В игре как раз задаются вопросы на эту тему,
и при неправильном ответе всегда есть возможность ответить во второй раз, чтобы
узнать правильный ответ, узнать больше о
безопасности в Интернете, – говорит Максим.
На конкурс было прислано около 3000 работ –
невероятное количество! Преподаватель Дамир
Сергеевич считает, что многие работы, которые
выкладывали ребята на конкурсе, были достойными.
— Некоторые работы были созданы в более
совершенных редакторах, в современных игровых
движках. Но основная цель конкурса – это
разработка сюжета игры, создание чего-то
нового.

Внимание!
Региональный школьный технопарк объявляет набор на курсы
журналистики (10–11 класс) «Я поступаю на журфак»
журналистики (8–9 класс) «Я — будущий журналист»
звукорежиссуры (1–11 класс) «Напиши музыку сам»
курсы основ постановочной фотографии (7–11 класс)
и в Детскую телеакадемию!

Стоимость и расписание уточняйте по телефону: +7 937 828 0515
или по адресу ул. Анри Барбюса, 7

Фотография Вячеслава Блинова

«Интернешка и Митясик: Спасение
интернета» – это проект, победивший в
международном детском творческом
онлайн-конкурсе «Интернешка». Игру с
таким названием создал проектант ITакадемии Максим Стройков под руководством преподавателя Дамира Дюсенова.
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Музыка в технопарке

А.А.: Где ты учишься?
Д.И.: Я занимаюсь в музыкальной
школе №11 на отделении фортепиано, а
вокалом – в Центре культуры «Виктория»
у Натальи Корнеевой. В музыкальной
школе я занимаюсь уже 6 лет, и следующий год будет последним.
А.А.: Ты развиваешь вокальные
способности на занятиях звукорежиссурой или это разные направления?
Д.И.: Нет, я не думаю, что это разные
направления – всё-таки на звукорежиссуре я не только создаю музыку, но и
исполняю, поэтому эти два направления
совместимы лично для меня.
А.А.: Чему учит тебя преподаватель
по звукорежиссуре?
Д.И.: Владимир Утямышев учит всем
основным понятиям звукорежиссуры,
таким как компрессор, эквалайзер,
психоакустика и другим. Обучает правилам, которые помогут мне в дальнейшем, например, правильному выбору
спецэффектов. Ведь это не так легко, как
кажется. Также он мне помогает в
развитии вокала.
А.А.: Я знаю, что ты участвовал в
Международном конкурсе «Мирсконца-2015», посвящённому 130-летию
поэта Велимира Хлебникова. Кто
выбирал произведение для конкурса?
Д.И.: Произведение я выбирал вместе
со своим преподавателем – это было
стихотворение «Там, где жили свиристели». Оно душевное и лирическое. Мы
записали видео в студии технопарка, а
конкурс проходил в доме-музее Велимира Хлебникова. Я занял II место в
номинации «Однозерцог», и в награду я
получил книгу «Май МитуричХлебников. Живопись и графика из
Астраханской коллекции».
А.А.: Я смотрела новогодний клип,
снятый в технопарке, и увидела тебя в
главной роли. Расскажи, в чём была
сложность съёмок?
Д.И.: Сложность была в том, что мы
записали клип всего за 15 минут, потому
что времени было в обрез – мне надо
было уезжать, но нельзя было показывать
растерянность и то, что ты торопишься.
Ещё трудность была в том, что слова
песни, на самом деле, я узнал только в
день записи клипа. Но этот клип для ме-

Фотография Анны Галкиной

В школьном технопарке можно
заниматься не только робототехникой, микроэлектроникой и другими
техническими направлениями, но и
звукорежиссурой. В этом интервью
герой номера Даниэль Исмайлов
расскажет, чему здесь может
научиться музыкант, и ещё много
всего интересного.

ня не первый.
А.А.: Сколько вообще проектов ты
создал в Технопарке?
Д.И.: Около восьми, а может, даже
больше. Часть проектов была исполнена
только мной, а другая часть – групповая.
Для меня групповой проект означает
обучение самого себя работать в команде,
где ты стараешься для всех своих
товарищей. Моя роль в коллективном
проекте это вокал, инструменты и иногда
сведение. Мои проекты в группе чаще
были инструментальными, но песни тоже
были. Самый лучший проект, на мой
взгляд, – это песня собственного сочинения, которая называется «Дети
Планеты», по-моему, она самая яркая из
всех.
А.А.: Ты участвовал в проекте
«Голос. Дети», расскажи поподробнее о
подготовке?
Д.И.: Самое сложное – это выбор
песни. Все-таки судьи очень высокого
уровня, и нужно показать все свои
вокальные способности. Мне нужно
было выбрать четыре песни, две из
которых я исполнил – на английском и
русском языке: «Верь мне», «Найди себе
друга» «A whole new world», «Good
morning Baltimore». Самое приятное
было, когда мою анкету просмотрели и
вызвали в Москву. Я приехал в Москву и
в назначенное время был в центре
Первого канала. Затем распелся, и меня с
десятью ребятами вызвали в тёмную
комнату, где яркие софиты ослепляют
глаза. Было очень волнительно. Я спел
очень даже хорошо, но мне сказали, что
песня выбрана не очень удачно. Нужно
было взять песню с большим диапазоном. Поэтому в следующим году я опять
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поеду на проект «Голос. Дети» с подходящей песней!
А.А.: Кем ты себя видишь в будущем? К чему ты стремишься?
Д.И.: Я стремлюсь к достижению более
высоких целей в сфере музыки. Я хочу
больше выступать на сцене, участвовать
в конкурсах и, конечно, продвигаться в
звукорежиссуре. Музыка для меня –
самое любимое хобби, которому я посвящаю много времени и сил. Но, мне
кажется, в будущем нужно не только
заниматься музыкой, но и выбрать
профессию. С ней я окончательно еще не
решил.

Амина Абдулаева
гимназия №3, 5 класс
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К Сириусу за знаниями!

«Мы Можем!»: Что вы сделали,
чтобы попасть в образовательный
центр «Сириус»?
С.М.: У нас была отборочная олимпиада. Олимпиаду мы писали в АТЛ, были
задачи по логике, алгебре и геометрии.
Нужно было показать высокие баллы. А
заявку подал мой преподаватель по
физике Владимир Войков.
Н.Т.: Я узнал о центре «Сириус» от
моего преподавателя Ильи Воеводина, он
сказал, что моя кандидатура рассматривается.
М.М.: «Сириус» имеет несколько
направлений, а какое выбрали вы?
С.М.: Конечно, мы выбрали науку. Она
была углублена в математическую сферу.
М.М.: В каких условиях вы там
жили?
С.М.: Это был четырёхзвёздочный
отель, всё включено. У нас был шведский
стол, телевизор, кондиционеры – всё, что
душе угодно.
Н.Т.: У нас была комната на двоих.
Жили мы несколькими подгруппами – по
разным наукам, как по отрядам.
М.М.: Какие занятия были в центре?
С.М.: У нас были три основных пары
по математике в день, потом ещё одна
пара дополнительного занятия – астрофизика, литература или музыка.
Вечером были различные творческие
мастерские.
Н.Т.: Математикам устраивали лекции
по литературе, они запомнились больше
всего, потому что были самыми интересными. Были лекции по истории, обществознанию, геометрии, даже по астрономии, которую в школе не преподают.
М.М.: А какие дополнительные
занятия были?
С.М: Мог быть английский или пары по
лингвистике, или дополнительные пары
по математике. Ещё было выделено три
специальных дня, в которых не было пар
по математике, и мы занимались только
творчеством. Это было что-то вроде
подготовки к Новому году. Были спартакиады – они проводились между
одинаковыми направлениями, потому что
было бы нечестно, если бы соревновались спорт и наука, к примеру.
Были соревнования по футболу, по
плаванию, по настольному теннису и по
шахматам.

Н.Т.: У нас было много оздоровительных занятий, разных экскурсий, а также
свободное время, которое мы с друзьями
проводили на спортплощадках.
М.М.: А хотелось иногда прогулять
занятия и остаться в комнате?
С.М.: Конечно, не всегда хотелось идти
на занятия. Устаёшь сильно, всё-таки
научный центр. Если считать обычными
уроками, то выходило минимум восемь в
день, но их старались распределить на
весь день, чтобы на нас было меньше
нагрузки.
Н.Т.: А мне нет, лекции всегда были
интересными.
М . М . : О п и ш и те к р а т ко с во й
распорядок дня.
С.М.: Подъём в 7 утра. Затем мы шли
на зарядку – каждый день, без исключений. Потом завтрак, полчаса на сборы и –
на пары. Кабинеты располагались в том
же здании, и нам не приходилось далеко
ходить. Затем обед, после этого было время для спортивных занятий, для отдыха и
для игр в отряде. После этого снова две
пары математики, пары дополнительного
предмета, снова небольшой перерыв –
часов до восьми – и до 10 часов творческие мастерские. Потом отбой. Иногда
бывала «свечка», там мы обсуждали
впечатления за день, кто что сделал и
придумал.
М.М.: Как вы думаете, чем «Сириус»
отличается от других площадок?
С.М.: Честно говоря, я был не на
многих площадках, но думаю, что он
сильно отличается от других. Там
подходят лично к ученику, то есть, если
ты занимаешь по направлению искусства
и пишешь мелодию, то с тобой будут
заниматься только по ней. Если у тебя не
получается какое-то направление в науке,
то тебе помогут решать задачи этого
направления, которые не получаются.
Н.Т.: «Сириус» – это, наверное, единственный в России комплекс, дающий
такой высокий уровень образования.
Похожие комплексы находятся только в
зарубежных странах. Он отличается от
остальных своими аспектами. «Сириус»
даёт тебе начало, так называемую базу,
на которой можешь делать свои выводы и
находить правильные решения.
М.М.: Эта поездка помогает вам в
школьной жизни?
Н.Т.: Да, очень помогает, особенно лек-
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Фотография Анны Галкиной

Древние люди придавали особое значение Сириусу и обожествляли его.
В современном мире жители побережья Чёрного моря поклоняются
«Сириусу» как богу Образования, ведь «Сириус» — это образовательный центр в г. Сочи, который даёт возможность детям совершенствоваться в областях науки, искусства и спорта. Мы побеседовали
с проектантами Регионального школьного технопарка Никитой Терновым и Сергеем Маланиным, которые отправились к «Сириусу» за
знаниями в декабре прошлого года.

Никита Тернов, Сергей Маланин

ции по физике, которые мы прослушали.
Тот же Закон Архимеда – в центре было
три лекции по этой теме. Сейчас в школе
мы будем проходить именно этот закон.
М.М.: А что эта поездка даёт
участникам?
С.М.: Она даёт очень много шансов.
Во-первых, ты «засветился» там, это
может помочь при участии в других
проектах. Во-вторых, это даёт очень
много знаний, т ам доходчиво всё
объясняют. Это очень сильно может
помочь в будущем при поступлении, и
для личного развития полезно.
М.М.: Какие чувства остались у вас
от этой поездки?
С.М.: Я получил море впечатлений,
абсолютно положительных. Если и были
какие-то отрицательные, то количество
положительных их просто подавляет.
Радость, интерес, любопытство проявляется в этом центре. Дружелюбие со
стороны окружающих, со стороны вожатых. Это просто замечательно. Нас
водили и в Сочи-парк, и по различным
экскурсиям. Также очень запомнился
приезд Германа Грефа, президента
Сбербанка. Лекция с ним была очень
интересная. В последние дни не хотелось
уезжать, а только бы остаться подольше.
М.М: Вы хотели бы поехать туда
ещё раз?
Н.Т.: Да, летом у нас будет новая смена,
именно Южного округа. Собираемся
опять участвовать в олимпиаде.
Елена Зеленкина
СОШ №22, 10 класс

Анастасия Ламакина
СОШ №22, 10 класс
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Роботы – они повсюду!

Лаборатория робототехники встретила
меня приветливо – два светлых помещения с большими окнами, столы, уставленные моделями роботов, и множество
полок с деталями Lego. В лаборатории
около десяти ребят и трое преподавателей. Все занимаются своими привычными делами – одни собирают роботов, а
другие – работают за компьютерами. (В
комнате с компьютерами я заметила
справа от входа таинственную дверь, но
пока она закрыта).
Многие, наверно, играли с конструкторами Lego, но не все знают, что из них
можно собирать настоящих роботов!
– Роботы д ел ают не только из
конструкторов Lego, но и из микроконтроллеров «Arduino» и «Tetrix», – говорит
преподаватель Михаил Агафонов, –
роботы – это сборная солянка из
р а з л и ч н ы х д а т ч и ко в , п л а т ф о рм ,
микросхем и многого другого. Но всегда
самое главное – это контроллер.
Из всего этого можно собрать что
угодно – робота-сортировщика, рисующего робота, робота-парковщика, и даже
робота, режущего торты! А ученик 6
класса Володя Югринов создал модель
роботизированного ткацкого станка.
На полу в лаборатории я увидела большие белые плакаты с чёрными линиями.
Мне объяснили, что эти плакаты –
рабочие поля для роботов. По контрастным линиям роботы ориентируются и
выполняют определённые задачи.
В лаборатории занимаются ребята
разных возрастов – с 5 по 11 класс.
Сначала я поговорила со старшими –
Иваном Катайкиным и Павлом Тамковым. Они участвовали во Всероссийской
Робототехнической олимпиаде в 2015
году.
Мне очень понравилось, что Иван не
о ст ался равнодушным к проблеме
переработки мусора. Иван подробно
объяснил мне процесс работы автоматизированного робота-мусорщика. Этот
робот должен взять контейнеры с
мусором и привезти на завод, соответствующий цвету контейнера, выгрузить мусор и привезти в нужный двор.
Этого робота ребята готовятся представлять на Всемирной Робототехнической

Фотографии Анны Галкиной

Мусорщик, погрузчик, сортировщик – не самые престижные
профессии. Но теперь вместо
человека эту работу делают
роботы, а создают их не только
учёные и изобретатели, но и ребята, занимающиеся в лаборатории робототехники школьного технопарка.

олимпиаде в следующем году.
А вот Даниил Базалий и Даниил
Биклумин начали заниматься в лаборатории совсем недавно. Они с гордостью
показали мне свои первые модели
роботов, которые едут по линиям назад –
вперёд.
Интересно, какой может быть самая
простая модель? Иван Катайкин рассказал, что самую простую модель
можно собрать за 5 минут, она так и
называется – пятиминутка. Её можно
сделать из блока управления, моторов,
колёс и опоры, чтобы робот держался.
Все действия должны быть рассчитаны и
запрограммированы.
Ребята сказали, что изучение робототехнических тонкостей очень помогает
им в изучении точных наук в школе.
Помогают ребята не только себе, но и
своим школьным товарищам. Да и без
базовых знаний математики и физики
робототехнику не освоить.
После окончания школы Иван и Павел
планируют связать обучение и работу с
инженерией, с техническими науками
или с программированием.
«Наверно, занятия робототехникой
больше подходит мальчикам», – подумала я, но оказалось, что девочки тоже
интересуются робототехникой, причём,
делают свои модели более оригинальными.
Мне уже пора уходить, но я снова
увидела ту таинственную дверь, и как
настоящая Алиса захотела узнать, что же
за ней? А вдруг, целая страна чудес?! Я
попросила показать, что там находится.
Но чтобы попасть внутрь мне не пришлось пить уменьшающий эликсир, и
вошла я не за белым кроликом, а за од-
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ним из преподавателей.
Оказалось, что там находится роботманипулятор. Его не собирали в лаборатории – это промышленный образец.
Он может осуществлять сварку, фрезеровку, 3D-печать и даже выполнять различные рисунки.
Конечно, как у каждого изобретателя, у
ребят из лаборатории е сть мечты:
изобрести что-то для пользы человека,
чтобы облегчить жизнь. Но, как считает
Иван Катайкин, нельзя облегчить жизнь
человеку до такой степени, чтобы он
обленился. Нужно, чтобы он старался,
достигал чего-то и не стоял на месте!

Алиса Чумакова
Лицей №1, 8 класс

ММ
№2 (6), февраль 2016
Лаборатория новостей

Экспериментальным путём

Это мероприятие – лишь малая часть
всероссийской олимпиады, которая
проводится по множеству предметов – от
знакомых русского и математики до
астрономии.
— В экспериментальной или практической части участвуют ученики 9, 10 и
11 классов учебных заведений Астраханской области, прошедшие школьный
этап и теоретическую часть регионального этапа олимпиады. Они должны
доказать свои знания физики экспериментальным путём, – рассказывает мне
Ольга Подосинникова – начальник отдела
научно-исследовательской деятельности
АГАСУ.
Участники уже собрались в актовом
зале. Состав школьников оказался очень
разнообразным: рядом с учащимися АТЛ
сидят ученики обычных школ бе з
математического уклона городов и сёл
Астраханской области. Все ребята
уверены в своих знаниях и согласны, что
даже если результаты этой олимпиады не
добавят баллы при поступлении, то хотя

бы подарят полезный опыт.
Каждый занят чем-то своим: кто-то
беседует с другими участниками, другие
усердно вчитываются в конспекты и
потрёпанные от постоянного листания
справочники по физике, а кто-то просто
«сидит» в телефоне. Но всех их объединяет одно: они прошли школьный этап, и
у всех большие шансы на успех сегодня.
За десять минут до начала участников
просят пройти в подготовленные для них
аудитории. К слову, оборудование
для экспериментов предоставил школьный технопарк. Как только все участники
попали в кабинеты, двери закрылись на
четыре часа с перерывами, и всё, что
происходило за ними не разглашалось до
объявления результатов олимпиады.
Лишь через неделю мне удалось увидеть
список заданий олимпиады и оборудования для экспериментов, которое держалось в не меньшем секрете. А задания
были примерно такими: при помощи
цилиндра измерительного объёмом
100 мл, пробирки, стакана с водой, шпри-

Фотография Марины Ли

В АГАСУ будничная атмосфера: в холле собираются студенты,
обсуждая свои дела, гардероб заполняется одеждой, а по телевизору крутят обычные ролики про жизнь университета. Непосвященному трудно догадаться, какое важное для школьников мероприятие готовится здесь. А сегодня, 22 января, здесь проходит экспериментальная часть регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по физике.
ца, двух комплектов порошка поваренной
соли (в комплект три порции поваренной
соли (NaCl) массой 5г, 10г, 20г.) определить плотность ρП порошка хлорида
натрия и соотношение масс соли и воды
(α = Mc/Мв) в насыщенном растворе
поваренной соли при комнатной температуре.
Не обошлось и без эксцессов: к примеру несколько участников через десять
минут после начала олимпиады покинули
кабинет – не смогли справиться с заданиями.
Победителями регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников
по физике стали Владислав Сидорчук,
ученик 9 класса, и Владимир Лаврентьев,
ученик 10 класса. Они отправятся в
Москву на финальный этап, а мы желаем
им удачи.

Алексей Морозов
СОШ №56, 10 класс

На языке программирования
Вопреки объявленному в учебных
заведениях карантину и погодным
условиям, в школьном технопарке был
проведен региональный этап всероссийской олимпиады школьников по
информатике.
Олимпиада состояла из двух туров: 30
января и 1 февраля. В ней приняли
участие 15 ребят, которые победили в
отборочных турах своих учебных заведений и районных этапах – это учащиеся 11 классов школ Астрахани,
Знаменска, Ахтубинска, Лимана и Приволжского района.
В 9 утра в светлом и теплом конференц-зале технопарка провели регистрацию и выдали специально подготовленную памятку участника, а так же именные бейджики с индивидуа льным
логином и паролем каждому частнику,
чтобы ребята могли зарегистрироваться
на специальном сайте, куда и будут
отправлять свои готовые решения.
В 10 утра началась олимпиада. На ре-

шение отводилось 5 часов, все задания
выполнялись на компьютерах, предоставленных технопарком. На них заранее
было установлено программное обеспечение, соответствующее стандарту олимпиады.
У участников была уникальная возможность задать свои вопросы жюри в
специальном чате и выбрать необходимый язык программирования, например
Python 3, Java, C#. Вдобавок ко всему,
ребята могли несколько раз сдать свои
решения на проверку во время тура и
очень скоро получить результат.
— Я ожидал, что олимпиада будет
очень сложной, впрочем, так и оказалось. Нельзя сказать, что мне было
страшно, однако это была моя первая
олимпиада по информатике, поэтому я
испытывал небольшое волнение. Первые
задачи были довольно простыми, чего
нельзя сказать о последующих, – делится
впечатлениями участник олимпиады
Андрей Неврюзин.
Вот пример олимпиадной задачи: «Ал-
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гебраиче ско е выражение». Задано
алгебраическое выражение, составленное
из неотрицательных вещественных чисел
и знаков операций +, - и *. Необходимо
так расставить в этом выражении скобки,
чтобы его значение стало максимально
возможным. Требуется написать программу, которая определяет полученное
после расстановки скобок выражение с
максимально возможным значением.
Со всеми заданиями лучше всех справился Константин Сидоров, учащийся 11
класса Лицея № 1 – он стал победителем
регионального этапа олимпиады.
Победители и призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников получат льготы при поступлении в высшие учебные заведения.

Дана Семенова
АТЛ, 11 класс

ММ
№2 (6), февраль 2016
Телепорт

Мое открытие Китая Кто перед тобой?
Здравствуйте! Меня зовут
Никита, я ученик 6 к ласса и
слушатель курсов иностранных
языков «Полиглот». В 2014 году с
группой школьников я отправился в
поездку образовательного характера в Китай и хочу поделиться с
вами своими впечатлениями о
стране.

Однажды я был свидетелем
общения работодателя с
выпускником вуза. К юристу
на собеседование по поводу
т р уд оус т р о й с т в а п р и ш л а
девушка после окончания
университета. Она долго расска-

Первые впечатления
Первое, что я увидел в иллюминатор
самолета, подлетая к Пекину, это
огромный город, разделенный на
квадраты. В аэропорту нас встречали
добродушные и улыбчивые китайцы.
Очень интересны были автомобили
на дорогах города: полумотоциклполумашина, велосипеды с широкими
шинами. Жители города очень воспитанные и поэтому соблюдают чистоту в
городе.

Панда
В Пекине я посетил сафари-парк, где
б ы л и п оч т и в с е ж и в от н ы е м и р а :
медведи, львы, белые львы, кабаны,
верблюды, еноты, фламинго и т.д. По
парку мы передвигались на машине с
клеткой, а животные свободно разгуливали. К моему сожалению, в парке я не
встретил панду, которую так сильно
хотел увидеть, ведь панда – символ
Китая, и этот символ везде: на одежде,
на рюкзах и т.д.

Любопытный мишка
Когда мы ехали по сафари-парку, к нам
залез взро слый мишка. Это было
страшно, но в то же время и смешно.
Этот мишка проехал с нами почти по
всему сафари-парку в железных
вагончиках, но потом слез и пошел в
свой вольер.

Как я чуть не потерялся в Китае
В Китае я был в парке аттракционов.
Это было что-то, ведь парк просто
огромен! Я захотел пойти на водную
горку, сказал об этом своей группе, но
тут произошло нечто. Я никак не мог
найти вход в аттракцион, проискал его
примерно час, но так и не нашел. Потом
начал искать свою группу. Самым
странным было то, что все люди были в
похожей одежде: белая футболка и синие
шорты. Я обошел весь парк, но так и не
нашел своих. Зато встретил французов,

англичан и немцев. Пытался спросить у
них, не видели ли они мою группу, но
все было бесполезно. Прошел еще один
час, пока я, наконец, не нашел свою
группу. Ура, я не потерялся в Китае!

Уроки китайского языка
Вообще китайский язык – это самый
легкий язык в мире! Вам нужно только
попробовать, и за одну неделю вы
сможете выучить более 100 иероглифов.
Когда я был в лагере, наша учительница
китайского языка повторяла нам, чтобы
мы учили, учили и еще раз учили. Это
было нудно и в то же время весело, так
как наша учительница плохо говорила
по-русски, и у нее получались очень
смешные выражения. Учиться разговорному китайскому языку мы выезжали в
город. Там мы ходили по кафешкам и
пытались заказывать еду. Со стороны
это выглядело очень смешно, так как
мы еще не совсем знали китайский
язык, а китайцы не совсем нас понимал и . И в н е кото р ы х с л у ч а я х н а м
приходилось прибегать к языку жестов.
Еще мы ходили на базар за подарками
для своих родных. И вот там мы
чувствовали себя гораздо увереннее.
Там можно было от души наговориться
и поторговаться.
Эта страна меня покорила, я влюбился в Китай. Воздух там, конечно,
другой, но ничуть не хуже, чем в
Ро с с и и . И я с н е т е р п е н и е м ж д у
очередной поездки в эту загадочную
страну.

Никита Бугров
гимназия №4, 6 класс
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зывала, как хочет работать юристом, и как жаль, что опыта нет,
потому-то и устроиться не может.
— А какая отрасль права Вам
ближе? – спросила работодатель.
Девушка поинтересовалась:
— А их много? – Юрист еле
сдержалась, но продолжила:
— Вы гражданское право знаете?
– Девушка смутилась, и ей задали
наводящий вопрос:
— Вы гражданский кодекс видели? – После ответа девушки я
чуть не свалился со стула от смеха.
— А зачем? Я в группе старостой
была, мне препод и так оценку
ставил.
Получится ли из нее грамотный
специалист? Вряд ли.
Но другой пример.
Дед моего друга, получив среднеспециальное образование, на протяжении 20 лет успешно работал на
судне и через 15 лет службы поднялся по карьерной лестнице до
капитана дальнего плавания. И тут
– изменение законодательства,
новые требования… И занимать эту
должность без диплома вуза нельзя.
Что делать? Пойти учиться? Но
какие знания может дать учебное
заведение этому человеку? Бессмысленная трата времени. И тогда
он покупает диплом. Стал ли он от
этого поступка плохим специалистом? Сомневаюсь.
В последние годы при поступлении на работу у сотрудника в
первую очередь спрашивают корочку института. Но кто за этой
корочкой? Кто перед тобой?

Данила Малышев
гимназия №2, 9 класс

ММ
№2 (6), февраль 2016
Телепорт

Блиц-опрос

Не Оля, а Оля́

К

Для всех село Оля ассоциируется с
морским торговым портом. Но мало кто
знает, чем ещё оно интересно.
Оля находится в 126 км от Астрахани и
возникло ещё в XIX веке на острове,
форма которого похожа на топорик. Но
не только форма, но и само слово Оля в
переводе с калмыцкого означает «топорик», отсюда и произошло название
села.
Оно делилось на две части: Оля и Коря́
(с калмыцкого «мёрзлый»), а позже их
стали назвать Оля и Лесное. В настоящее
время эти сёла разделяет лишь небольшой ерик Чантинка. К селу Оля относится также Баста – маленькое поселение в
25 человек. В общем, в Оля проживают
3791 человек.
Людей, которые заселяли эту местность, привлекало близкое нахождение
реки и большое количество рыбы в ней.
В нашем селе, помимо порта, есть
общеобразовательная и во скре сная
школы и часовня. Раньше в селе была
маленькая церквушка. А точнее, это был
дом очень хорошей бабушки, которая
осталась одна после смерти мужа. Отдав
свой дом церкви, она стала жить в том же
дворе, только в летней кухне. Она также
работала в этой церкви. После смерти
этой бабушки построили новую, довольно большую часовню.
– Службу в этой церкви проводил
батюшка из селения Бир-Коса, – говорит
жительница с. Оля Валентина Нестерова,
– А в этом доме сейчас работает
воскресная школа, в которой учат детей.
Ещё достопримечательностью нашего
села считают набережную р. Волга. Гуляя
по ней, вы можете позабыть все свои
проблемы. В летнее время вы можете
искупаться там и охладиться. В период с
10 по 20 августа на реке Волге у нас
цветут прекраснейшие лотосовые поля.
Описать эту красоту словами невозможно. Если вы хотите отдохнуть от суеты и
своих проблем, либо просто насладиться
красотою, то мы ждём вас в селе Оля.
Ксения Лунёва
7 класс СОШ с. Оля

Юлия Луцева
8 класс СОШ с. Оля

Фотографии Юлии Луцевой

огда приезжие читают
название нашего села, то
воспринимают его как
женское имя Ол
́ я, но на самом деле
ударение падает на последний слог.

Набережная реки Волга в с. Оля

А кто останется?
В наше время существует проблема вымирания сёл. Молодёжь,
получившая образование, уезжает в город, забывает своё село
и не возвращается на малую родину. А где планируют работать
будущие выпускники с. Оля?
Мы составили анкету для учащихся
9–11 классов, которые в скором времени
окончат школу. Вопрос был такой:
«Хотели бы вы после получения профессии вернуться работать в с. Оля?» Мы
опросили 70 человек, подвели итоги, и
вот результат: «да» – 22,5%, «нет» –
50,7%, «не знаю» – 26,8%.
Анкета была анонимной, но мы попросили пояснить свои ответы. Школьники писали: «старые работы», «маленькая
зарплата», «нечего делать в селе Оля» и
т.д.
Мы решили разобраться, почему молодежь не хочет возвращаться в своё
село? Для этого мы поговорили со
взрослым населением, которое рассказало нам, что в 70-е, 80-е годы наше село
процветало. Работал рыболовецкий
колхоз им. Чкалова, где не только
добывали и перерабатывали рыбу, но и
выращивали бахчевые культуры, крупный рогатый скот. Работал в полную силу
Олинский консервный завод, где трудились специалисты из разных городов
страны. Там выпускали различную
продукцию от томатной пасты до колбасных изделий. Завод строил дома и
предоставлял квартиры для молодых
специалистов.
В 90-х годах по строили морской
торговый порт Оля международного
значения, но на сегодняшний день
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порт работает на 30% мощности. В
нашем селе сегодня работают только
бюджетные организации – это Олинская
участковая больница на 17 койко-мест,
два детских сада (на 70 и 30 мест) и
ш кол а , гд е п о с тоя н н о н е х ват а е т
специалистов, но молодежь не хочет
ехать в село.
В районном центре – посёлке Лиман –
есть кинотеатр, спорткомплекс, большой
Дом культуры с различными кружками,
музыкальная школа. Нам бы тоже
хотелось иметь это у себя в селе, ведь не
каждая семья может позволить себе
частые поездки в Лиман за 25 км. Но
если возрождать сёла, национальные
традиции, налаживать местное производство, место оживет, потянутся молодые
специалисты. Когда-нибудь наше село
возродится, и выпускники Олинской
школы, получив специальность, захотят
вернуться в родное село.
Дарья Борзова
7 класс СОШ с. Оля

Анна Бережная
6 класс СОШ с. Оля

ММ
№2 (6), февраль 2016
Поэкспериментируем?

Блиц-опрос

Спасая ёжиков,
спасём себя! Доски памяти
По всей России сейчас проходит
межшкольная акция «Спасите
ёжика» по сбору использованных
батареек. В ней приняли участие
школы от Калининграда до
Ноябрьска, а мы узнали об акции
на портале школьной прессы
http://portal.lgo.ru

Фотография Юлии Луцевой

По статистике одна семья выбрасывает
200 батареек в год. Ядовитые вещества из
батареек могут попасть в окружающую
среду. Одна пальчиковая батарейка
отравляет тяжёлыми металлами 20м2
земли или 400 литров воды. От этого
гибнут растения и животные, в том числе
дождевые черви и ежи. Поэтому нельзя
выбрасывать батарейки на свалку, нужно
сдавать их в пункт приёма. И мы решили
поддержать эту акцию.
В обще ственных ме ст ах (почт а,
магазины, сельский совет, школа) мы
расклеили объявления о том, что
принимаем использованные батарейки
всех форм и размеров, и поставили там
бутылки для сбора. Несмотря на то, что в
школе у нас не так много учеников, мы
быст ро собра ли полную бутылку.
Батарейки несли и взрослые, и дети. В
бутылках мы обнаружили даже пожелания от классов: «Ради благополучия
ёжиков мы тоже внесли немалый вклад в
эту бутылку, пусть ёжикам живётся
хорошо и долго! С любовью 9 «А»
Нам было приятно читать эти пожелания, мы были в восторге, что многим эта
акция понравилась!
Мы насчитали 596 собранных батареек,
в том числе 11 аккумуляторов от сотовых
телефонов. После сбора мы отвезли их в
пункт сдачи. Спасены 596 ёжиков! Акция
продолжается! Её можно провести в
любой школе города и села.

Кристина Борзова, Ксения Лунёва,
Юлия Луцева, Анастасия Сурикова,
Анна Бережная, Дарья Борзова,
СОШ с. Оля

Редколлегия:
Руководитель РШТ: В. Войков
Редактор: М. Бобровская
Корректор: М. Ли
Верстка: М. Бобровская, А. Галкина
Дизайн названия: М. Агафонов
Отпечатано на оборудовании
РШТ АГАСУ

Адрес редакции: г. Астрахань,
Региональный школьный технопарк
АГАСУ, ул. Анри Барбюса,7
Эл.адрес: technopark@aucu.ru
vk.com/schooltech
тел.: +7(8512) 26-68-92
Тираж: 300 экземпляров.

8

Несколько лет назад на фасаде
школы села Оля были
установлены доски памяти. Но
школьники ходят мимо них и не
замечают. В память о ком они были
сделаны? Мы должны знать имена
своих героев.
Я поговорила с бывшим директором
школы, при которой были установлены
мемориальные доски, Валентиной Кочергиной. Инициатором была она. Валентина Ивановна проводила анкетирование
среди учащихся, знают ли они, кто из
односельчан служил на Кавказе? И выяснилось, что, кроме учителей, никто не
знает, кто служил в горячих точках. Я
спросила у директора об этих людях.
Ирина Глотова родилась в 1968 году и
была выпускницей Олинской школы.
Находясь в звании старшего лейтенанта,
она проходила службу в г. Моздок и
работала медсестрой.
— Ирина погибла трагически, –
говорит Валентина Ивановна. – В этот
день она не должна была выходить на
службу, а должна была ехать домой, к
детям. Но её попросили подменить одну
медсестру. И когда Ирина перевязывала
бойцу рану, в лагерь въехала машина с
террористами, и Ирину, и людей,
которые находились в лагере, убили. Это
случилось в 2003 году.
Андрей Сорваков родился в 1980 году в
селе Оля. Был призван в военкомат на
службу в Дагестан. 28 июля 1999г.
Андрей и его сослуживцы ехали на
машине, а с вершины горы террористы
бросали бомбы, и первая бомба пришлась
на машину Андрея.
– Когда устанавливали доски памяти,
был волнительный день. Приезжали
гости, присутствовал отец и брат
Андрея, – рассказывает Валентина Ивановна.
В каждом населённом пункте есть свои
герои, которых мы должны знать и
помнить!
Кристина Борзова
Олинская СОШ, 8 класс

