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Робот, на старт!
За победу в соревновании – дополнительные баллы на ЕГЭ по физике
Проектанты Регионального школьного технопарка Виктор
Гусинский и Дмитрий Важенков (руководитель Алексей Подгорный) заняли III место в робототехническом соревновании
«Робофест» в Москве. В декабре 2015 года ребята стали призёрами фестиваля «РобоФест-Юг – 2015» в г. Краснодаре, а теперь
делятся впечатлениями от федерального конкурса.
— Чем отличается «Робофест» в Краснодаре от «Робофеста» в Москве?
— На «Робофесте» в Москве было
больше участников, всё гораздо серьёзней, гораздо сильнее конкуренция. Да и
вообще масштабнее.
— Робот, который победил в Москве, –
как он выглядел? Что он должен был
делать?
— Мы участвовали в направлении
«Hello, Robot! Star!» в категории «Шорттрек». В нашей старшей группе победил
робот, который проехал за 19 секунд.
Целью было не сбить соперника и проехать быстрее него по линии. Линия с
перекрестком. Тот робот, который никого
не сбивает и проезжает быстрее всех, и
выигрывает.
— Как ваш робот выглядел?
— У него два мотора и три датчика
освещенности. Они испускают на поле
красный свет и учитывают отраженное
количество этого света, тем самым узнавая, какой цвет на поле – белый или
чёрный. У робота есть контроллер – это
его мозг, два мотора, повышающая
передача, два колеса и шаровая опора,
чтобы робот не свалился.
— Как было организовано соревнование, чтобы 62 команды друг другу не
мешали?
— Для начала была жеребьевка, на
которой команды выбирали, кто друг с
другом будет ехать, и по какому кругу –
большому или малому. А дальше команды выходили по двое, и, естественно,
более сильная выходила вперед, а слабая,
если сразу проигрывала, выходила из
игры.
— А какой круг достался вам?
— Нам постоянно доставался малый

круг, в чём очень повезло. Когда мы
выезжали на перекресток, нас многие
роботы сбивали, и из-за этого мы выигрывали.
— Что из себя представлял павильон,
в котором проводились соревнования?
— Очень большое помещение на ВДНХ,
где проводились не только наши соревнования, но и соревнования по другим
дисциплинам. Была свободная дисциплина, где люди приходили со своими
проектами и показывали их. Им задавали
различные вопросы. В «Hello, Robot!
Start!» тоже было несколько дисциплин: в
одной надо было проехать по линии, в
другой роботу-сортировщику надо было
отсортировать различные грузы, в третьей был робот-раскройщик, на котором
закрепляется маркер и чертит определенную фигуру.
— Как вы оценивали свои силы?
— Вообще хотелось бы первое место, но
то, что мы туда приехали и поучаствовали – уже очень хорошо, потому что,
естественно, конкуренция в Москве была
сильнее, чем в Краснодаре, и нам надо
было очень сильно постараться.
— Вы сразу поняли, что вы в тройке
лидеров или только после объявления
результатов?
— После объявления результатов, потому
что мы видели довольно быстрых роботов, которые вообще проезжали трассу за
15 секунд. Мы думали, они будут основными лидерами, но, как оказалось, у
них не работал датчик расстояния и они
сбивали соперников и в итоге не заняли
никакого места.
— Как вы готовились к соревнованиям?
— За два месяца до соревнований мы
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начали готовиться и собирать различные
конструкции роботов, выбрали лучшую
конструкцию, а затем стали ее программировать, чтобы достичь лучшего результата.
— Вы получили какие-нибудь призы?
— Кроме того, что нам дали сертификат с
дипломом и медалью, мы получили сертификат на поход в еще один павильон на
ВДНХ и дополнительные баллы на ЕГЭ
по физике.
— У этого конкурса есть продолжение?
— В следующем году тоже будет
«Робофест», а кроме «Робофеста» есть
различные соревнования, типа ВРО. Мы
собираемся в следующем году собрать
еще более сильную конструкцию и
забрать первое место.
Марина Санникова
гимназия № 3, 5 класс

Софья Левшина
гимназия № 3, 5 класс
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Выйти за рамки школьной программы
В первой олимпиаде Национальной технологической инициативы
(ВДЦ «Орлёнок») приняла участие
сборная Регионального школьного
технопарка АГАСУ. В параллели 8–9
классов Арина Воробьёва, Сергей
Маланин, Даниил Кирсанов и Владислав Сидорчук показали лучший
результат, в индивидуальном зачёте Сергей Маланин назван победителем олимпиады, а Даниил Кирсанов – её призёром.
– Вы участвовали в направлении
«Интеллектуальные энергетические
системы». А какие ещё были профили?
Владислав Сидорчук: Было четыре профиля – «Большие данные и машинное
обучение», «Космические системы»,
«Автономные транспортные системы» и
наш.
– Вы сами выбрали профиль?
Арина Воробьёва: Да. Поучаствовать в
олимпиаде нам посоветовал наш преподаватель физики, руководитель технопарка Владимир Войков. Изначально
мы хотели участвовать в направлении
«Космические системы» и сделать свой
спутник. Но потом узнали, что там нужна
ещё и информатика. Испугались и решили подобрать профиль по силам. Взяли
«Интеллектуальные энергетические системы», связанный с математикой и физикой. В первый тур мы подали заявки на
два направления и прошли во второй тур
по обоим. Но в третьем туре можно
участвовать только в одном направлении.

Провода не понадобятся
– Что такое «Интеллектуальные энергетические системы»?
Даниил Кирсанов: Это умные электрические сети. Человек в них – всего лишь
диспетчер, а система выполняет всё
автоматически.
А.В.: Если у нас будут умные электрические системы, то уменьшится количество
отключений, и меньше людей будет
занято в работе.
— Вы были одной командой, но ещё
принимали участие в индивидуальных
зачётах. Как это было разделено?
Д.К.: В первый день мы писали олимпиады по профилям «математика» и «физика», а оставшиеся три дня готовились к
общему зачёту по конструкции системы
энергоснабжения посёлка на стенде.
А.В.: Во второй день нам дали моток
проводов, 15 метров. Мы должны были
снять с провода белую изоляцию, а там
ещё четыре провода, с них тоже снимали
изоляцию, скручивали их, паяли. На второй день провода были готовы, и мы
работали с платами, но организаторы ска-

зали: провода вам не понадобятся! И в
итоге оценивали схему.

Победить здесь нельзя
– В чём заключается проект?
А.В.: У каждой команды в школе «Орлёнка» был свой стол с макетом посёлка
из декоративно оформленных плат. Нам
надо было рассчитать 15 метров, чтобы
буквально опутать проводами этот посёлок, электрифицировать его.
Система энергоснабжения делится на
производителя, систему передачи и потребителя. У нас было три вида потребителей: «заводы», которые можно было
отключать, но с предупреждением, чтобы
не терять баллы, «жилые кварталы», и
«больницы», которые никогда нельзя
отключать. Рядом с нашим столом была
лампа – она имитировала солнце, а с
другой стороны – ветряк, три дизельгенератора и три аккумулятора.
Мы отдавали свою схему программисту-организатору и садились за компьютер. Программист на платформе Stepic
написал программу, которая создавала
нам аварийные ситуации. И наша задача
заключалась в том, чтобы предугадать
действия компьютера и сделать так,
чтобы не было отключений. Нельзя было
допустить того, чтобы отключили больницы. Но организаторы сказали, что
победить здесь нельзя – можно только
добиться максимального результата, своего рекорда. Это бесконечная игра.

0 баллов
– Вы занимались в технопарке по
направлениям «физика» и «микроэлектроника». А обычный школьник
мог бы участвовать в олимпиаде?
В.С.: Из нас микроэлектроникой занимался только я, то есть, все члены
команды смогли проявить себя, но знания
физики там были нужны.
А.В.: Обычный школьник, думаю, не
смог бы написать олимпиаду 1–2 туров, и
олимпиаду, которую мы писали в первый
день. У многих участников было 0 баллов. Задания были из части C профильного ЕГЭ: теория вероятности, уравнения с
параметрами, углублённые знания электрических цепей и инженерные задачи. В
этом и заключается олимпиада – выйти за
рамки школьной программы.
– Из каких городов были команды?
Д.К.: Москва, Санкт-Петербург, Вологда,
Железногорск, республика Татарстан –
около 20 городов.
А.В.: Но не было разделения на города –
мы работали, как одна команда. Мне
очень понравилась сама атмосфера этой
олимпиады. Собрались очень интересные
ребята. Такие яркие индивидуальности,
такие личности, которых я ещё не встре-
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чала – с каждым было интересно пообщаться.

Я божественен!
– Кто был в жюри?
В.С.: Профессора университета ИТМО
(Информационных технологий, механики
и оптики), профессора Томского политехнического университета, профессора
Научно-исследовательского института
ядерной физики.
А.В.: На лекциях они нам рассказывали
про будущее энергетики, давали ценные
наставления, которые потом помогли при
работе со стендом. Я попала на лекцию
«Лженаука в современной России» – о
повседневном, о том, как обманывают
людей, навязывая препараты и аппараты,
гарантируя результат, которого по определению быть не может. Если ты хоть
чуть-чуть знаешь физику, можно понять,
что это обман. В интернете продаются
так называемые «вечные двигатели»:
«Продаю вечный двигатель. Гарантия 12
месяцев».
– Какие были призы?
А.В.: Сергей как победитель получил
путёвку в лагерь «Смена» на осенних
каникулах и +10 баллов по ЕГЭ, а в
следующем году победителям обещали
100 баллов.
– Насколько всё это было трудно?
Все: Мы работали даже после отбоя.
А.В.: Когда мы писали олимпиаду
второго тура, в день моего рождения в 3
ночи я получаю смс. Думаю, с поздравлением, а там: «Я божественен, я решил
вторую задачу!» Это была первая олимпиада НТИ, и организатор сказал: «Вы
были подопытными кроликами. Мы даже
сами не верили, что вы сможете создать
эти системы, но вы это сделали!»

Беседовал Буба Муртузаев
интернат №7, 6 класс
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Не так сложно, как кажется
3D-персонажи, созданные в IT-академии

IT – информационные технологии. В Региональном
школьном технопарке им отведена целая академия!
IT-академия совершенно не похожа на
другие лаборатории технопарка: нигде
нет деталей или плат… И это не
удивительно – вся работа ребят происходит на компьютерах, в среде ITтехнологий.
— Наша лаборатория занимается по
нескольким направлениям: работа с
графикой «Мой цифровой мир», прикладное программирование, разработка
3D-игр на Kodu Game Lab и Unity (для
бол ее опытных), проектирование
сайтов и экспериментальное направление «Построение компьютерных сет е й » . С е й ч а с м ы р а б о т а ем н а д
электронной версией газеты Регионального школьного технопарка «Мы
Можем!», но пока сайт находится в
стадии разработки, – рассказывают мне
преподаватели Анатолий Костыренко и
Дамир Дюсенов.
В кабинете №17 работают не только
взрослые преподаватели, но и ученикиволонтёры. Сергей Анфиногентов работает в программе «Blender». Это универсальная программа, в которой есть
свой 3D-редактор, с помощью которого
можно создавать объемные модели и
работать с виртуальной физикой, то есть
накладывать эффекты: дым, воду и
другие. Анимации – модели в движении
– можно использовать для создания
мультфильмов или компьютерных игр.
— Трехмерные модели сейчас очень
востребованы в мире. Есть целые
интернет-магазины, которые занимаются продажей таких моделей. При
желании ты можешь продать свою
модель за довольно неплохие деньги, це-

на зависит от детализированности и
качества. Можно делать модели и
логотипы на заказ, получается довольно
прибыльное хобби, – делится Сергей.
Сейчас его группа рисует трехмерные
модели футуристиче ского оружия.
Каждый создает отдельную деталь, а
затем их совместят в одну. За столом
напротив сидят Аслан Магомедов и
Самир Таиров. В академии они новички
и сейчас создают свою игру в «Kodu
Game Lab». По их словам это совсем не
сложно. А почему бы и мне не попробовать?
И вот мне включили компьютер,
объяснили, что и как, и дали полную
свободу действий. Пары минут мне
хватило, чтобы понять, что делать и
осознать масштаб возможностей. Первый мой квест: заставить игрока собрать
нужное количество яблок, которые
иногда падают с дерева, и остерегаться
воды – в ней герой теряет жизни.
Конечно, не всё сразу заработало, как
надо. То герой упорно не хотел собирать
яблоки (пока я не понял, что не включил
это действие в настройках), то управление работало совсем не так, как я
планировал. Но я все быстро исправил и
смог насладиться результатом своей
работы. Всего за пять минут я создал
маленькую, но полноценную игру. А что
я смогу сделать за десять минут? За час?
За день? Целый мир и уникальное
приключение. В программе не нужно
использовать код, весь процесс похож на
любимый детьми «Minecraft». В какойто момент я ощутил себя разработчиком.
Кабинет № 9 выглядит совершенно по-

другому, сама обстановка говорит, что
тут занимаются более серьезными вещами: прикладным программированием,
созданием сайтов и построением компьютерных сетей. Группа под руководством Дамира Дюсенова программирует компьютерный эмулятор пульта
различных электроприборов. Крайне
полезная вещь. Если вы не любитель
искать пульт от телевизора, управлять
им можно прямо с компьютера. А за
другим столом Евгений Бондаренко, не
так давно ставший проектантом академии, работает над своим сайтом по
игровой тематике.
— Работа в IT очень перспективна,
потому что это направление сейчас
активно развивается. В нашей академии
проектанты получают начальный уровень знаний, необходимых в IT сфере, а
значит, в вузы они пойдут уже подготовленными, – рассказывает преподаватель Анна Гетманцева.
Жаль, но мне пора уходить из этого
«виртуального царства». Теперь меня
преследует желание попробовать себя в
3D-анимировании.

Алексей Морозов
СОШ № 56, 10 класс

Сенсация! Сенсация! Сенсация!
В технопарке робот,
сделанный Альбертом
Однокамушкиным, случайно прочёл томик
Маяковского и начал
писать стихи! «Мы можем!» – первая газета в
мире, знакомящая человечество с его шедеврами:

Не нам
после школьной
запарки
Становиться
тупым
предметом!
Самый
кайф
в технопарке
Летом!
Что же будет в технопарке
Летом!
летом? Смотрите последнюю
Летом!
страницу!

3

ММ
№5 (9), май 2016

Дмитрий Ануфриев: «От оператора ЭВМ я прошёл
все шаги в системе образования»
Ректор АГАСУ о проблеме
аварийного жилья, способе
отучить людей мусорить и о
ЕГЭ в беседе с Даной Семеновой.

На фото ректор АГАСУ Дмитрий Ануфриев

— Вы начинали карьеру с должности
оператора ЭВМ. Что это такое?
— Я закончил первый курс, и меня
пригласили работать на кафедру электротехники технического университета –
писать программу, которая бы использовалась в учебном процессе по однофазным цепям синусоидального тока. И,
кстати говоря, эта программа до сих пор
используется в нашем университете на
ряду с другими программами. Представляете, она пережила 25 лет! В мои
обязанности также входило поддержание
в работоспособном состоянии компьютерных классов кафедры. Техника в те
времена была крайне ненадёжная. Сейчас, по-моему, в электронных часах
мозгов больше, чем во всех тогдашних
компьютерах института. Достаточно
сказать, что оперативная память была 4
Мб, а жёсткий диск у компьютера был в
20 Мб, и это считались хорошие показатели.
— Что стоит за названием Вашей
специализации?
— Я получил специальность «Автоматизация технологических процессов и
производств», построение систем автоматического урегулирования и управления. Самая примитивная система регулирования, с которой мы все сталкиваемся, – это, извините, смывной бочок. Мы
нажали кнопочку, получили результат, и
система вновь возвращается в исходное
положение. Те же самолёты – пилот
определяет глобальные параметры, всё
остальное делает автоматика. Или, например, механизмы, которые притормаживают или вновь ускоряют вращение
электрических турбин, чтобы они синхронно порождали ток одной частоты по
всей нашей стране. И всё это кто-то
должен делать. Мы сталкиваемся с массой таких систем, но не чувствуем их
проявления. Мы думаем, что так должно
быть, и в этом их великая сила. Они
снимают с человека огромное количество
проблем, с которыми мы вынуждены
были бы сталкиваться лично и тратить на
это время. Я люблю свою специальность,
считаю её одной из самых нужных и
востребованных.
— Где ещё могут применяться эти
знания?
— Последние мои статьи ориентированы именно на то, чтобы применять наработанный аппарат для управления в
сложных системах. Например, отрасль
строительства – это социально-экономи-

ческая система. Долгосрочную стратегию
работы строительного комплекса можно
измерить, создав математическую модель, и на основе модели дать ответ, в
каком направлении необходимо прикладывать усилия.
Моя научная работа основана на применении теории систем и системного
анализа при принятии управленческих
решений с тем, чтобы наиболее эффективно управлять такой сложной системой, как региональный строительный
комплекс.
Самочувствие регионально строительного комплекса очень важно для астраханцев, у нас существует проблема
ветхого и аварийного жилья. Дешёвое
жильё не всегда долговечно, опыт «хрущёвок» 335 серии тому свидетельство.
Срок их эксплуатации вышел, но в виду
того, что ресурс этих конструкций пока
позволяет их эксплуатировать, решение
этих вопросов откладывается. Но все
равно это назреет, будет необходима
глубокая реконструкция, либо снос и
строительство новых домов. В районах
города, граничащих с исторической
частью, нельзя строить дешёвое, нужно
строить долговечное.
Есть и другие вопросы, требующие
решения для развития экономики города,
включая расширение площади благоустроенных районов. Например, город
имеет возможность нарастить поступление платежей от сдачи земли в аренду
через благоустройство Комсомольской
набережной. Еще хотелось сказать отдельно о том, что у нас пока в городе
фонари светят только на главных улицах.
А ведь частично эту проблему можно ре-
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решить без дополнительных бюджетных
затрат, просто обязав включить в проектную документацию раздел «ночное освещение». Самый дешевый способ изменить отношение горожан к своему
городу, когда не хочется бумажку бросать
мимо урны, это вечерняя подсветка. У
людей на интуитивном уровне возникает
ощущение, что это дом, здесь безопасно,
и количество мусора уменьшается. Очень
многие проблемы решаются не прямыми
методами.
— В 2006 году вы пришли в АИСИ.
До вас институт существовал уже 14
лет. В каком состоянии вы его приняли
и как собираетесь развивать?
— Я от оператора ЭВМ постепенно
прошел все шаги в системе образования,
став ректором в АИСИ (сейчас АГАСУ –
прим. редактора). Институт был относительно небольшой, а сейчас в состав
университета входят два колледжа, профессиональное училище, Центр детского
научно-технического творчества, школьный технопарк, два многофункциональных центра прикладных квалификаций,
два филиала. Это совсем уже другая организация, чем та, которую я принял. В
будущем мы хотим упрочить связь со
школами, развивать довузовское образование, потому что для нас это является
краеугольным камнем.
Немножко приоткрою завесу: вместе с
торгово-промышленной палатой Астраханской области мы открываем экзаменационный центр, который будет являться
частью центра сертификации. Одно дело
– базовое образование, другое – подтверждение конкретных навыков.
В нашу страну приходят инвесторы, ко-
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торые работают на порой уникальном
технологическом оборудовании, у них
отлажены процедуры приёма на работу.
Таким инвесторам нужны специалисты,
отвечающие требованиям их корпоративным и порой другим национальным стандартам. Поэтому стратегия ВУЗа – больше внимания уделить международным
связям, нашему положению в мировом
образовательном пространстве, наладить
отношения с ведущими игроками, чтобы
выпускник вышел максимально подготовленный к тому, чтобы сразу в его
карьере возникла первая хорошо оплачиваемая работа. Мы считаем, что
наши выпускники – это наши партнёры
на всю жизнь: от того, на сколько хорошо
живут наши выпускники, зависит престиж университета. На сколько хорошо
чувствует себя университет, на столько
весомым является диплом об образовании. Получив первое базовое образование, затем можно далее развиваться и
штурмовать новые вершины своей карьеры.
— Стать ректором вам помогли лидерские качества или вы не стремились к руководящей должности?
Какими чертами должен обладать
руководитель?
— Если не будешь стремиться, если не
будет лидерских качеств вряд ли станешь
руководителем. Мне всегда хотелось
реализовать что-то большее. Встать на
более ответственный, более интересный
участок, где можно работать командой, а
не индивидуально. Руководитель не может не обладать лидерскими качествами,
это ему противопоказано. К управлению
есть разные подходы, но нужно быть
адекватным и чувствовать организацию,
в которой работаешь. Например, в молодой начинающей команде нельзя быть
жестким лидером или строить иерархичную модель управления. Нужно дать
возможность каждому реализовать себя.
В других организациях, например, связанных с опасными видами производств,
не может быть творческого поиска у всех,
там должно быть жесткое подчинение.
Универсального подхода нет. Главное,
быть самоорганизованным, то есть понимать, что порядок в организации начинается с тебя. Если ты выстраиваешь
какие-то правила, то в первую очередь
сам должен им соответствовать.
— В вашей работе случались кризисные ситуации?
— Наша бурная жизнь вся состоит из
череды мелких и более крупных кризисов. В таких ситуациях старые принципы
и подходы исчезают, и нужно концентрироваться на других вещах. Я считаю, что
тот кризис, которые сейчас сложился в
экономике страны, открывает возможность для появления новых лидеров с
новыми мнениями. Когда все хорошо,
новой идее очень тяжело пробиться,
пусть даже она – хорошо забытое старое.
Экономический кризис случился отчасти
потому, что мы очень увлеклись патерна-

лизмом, когда государство говорило: не
беспокойтесь, мы решим все вопросы,
пенсии поднимем, жилье военным построим и тп. Возможности у государства
кончились, и люди, которые надеялись на
его помощь, остались в затруднительном
положении. Но если ты адаптирован к
жизни, если ты обладаешь большим
запасом навыков, связей, когда у тебя
острый цепкий ум, за тобой готовы идти
люди – у тебя гораздо больше возможностей в этот кризисный период выйти
победителем. Я считаю, что нам нужно
растить самостоятельных людей. Не тех,
кто будет хорошо реализовывать государственные программы, а тех, у кого
будет своя личная программа успеха.
— Как Вы относитесь к системе образования с позиции отца двоих детей?
— Образование перегружено массой
деталей, которые улетучиваются из головы ребенка, как только он сдал тест.
Очень много информации и очень мало
систематизации. Все-таки, главное – это
привить ребенку системное мышление,
то есть научить понимать общие явления.
Очень плохая связь между предметами,
например, физики с химией, биологии с
географией. Изучается комплекс совершенно отдельных элементов, поэтому
большой объем информации, с которым в
жизни у ребенка не возникает параллелей, через 2–4 месяца забывается. А
образование – это совокупность знаний,
которыми человек готов оперировать для
решения повседневных задач. В тоже
время, школа должна решать вопросы и
воспитательного характера, и социализации, а эти моменты слабы. Вершиной же
современной модели образования является ЕГЭ, ему подчинено все.
— В чём недостаток ЕГЭ?
—
ЕГЭ сейчас превратился в превалирующий критерий оценивания
работы школы. К чему приводит погоня
школы за средним баллом по ЕГЭ? Если
ребенок не очень хорошо знает физику,
его уговаривают, чтобы он этот предмет
не сдавал. ЕГЭ не должно быть оценкой
качества работы директора школы. Возле
школы может остановиться табор и
прийти в выпускные классы, в которые
приходят ради аттестата. Директор по
территориальному признаку обязан будет
принять детей в школу, которые завалят
ему все ЕГЭ. Приедет внеплановая
проверка, и школа лишится аккредитации. Как только ЕГЭ превратили в
обязательную вещь, система сразу выродилась. Говорят, ЕГЭ – это градусник.
Но когда в больнице кроме градусника
другое диагностическое оборудование не
используется или сломано, нет лекарств,
болезнь лечить невозможно, поэтому я
считаю, что как раз ЕГЭ должен быть
услугой в системе образования. А само
школьное образование из разряда услуги
должно стать социальным благом, абсолютным правом гражданина России.
Именно понимание того, что образование — социальное благо, поможет в соз-
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дании комфортной инфраструктуры вокруг образовательных учреждений, ведь
мы видим порой как некомфортна и
небезопасна территория, прилегающая к
школам (вопиющий пример – территория
вокруг школы искусств им. М. П. Максаковой). Отношение власти разных
уровней к учреждениям образования
формируется в том числе от восприятия,
что школа оказывает услугу, следовательно, она получает за услуги деньги от
государства и от населения, и поэтому
пусть сама решает все свои проблемы. А
школа, получая деньги только за образовательные услуги, сокращает штат
психологов, воспитателей, медработников и т.д. Вот наша сегодняшняя действительность.
В каждой стране система образования
выстроена по-разному, но во всех странах
она крутится вокруг человека, а у нас
вокруг государства. Государство считает,
что может предсказать, сколько рабочих
мест будет создано, отсюда определяются
квоты на прием на специальности. Оно
определяет, какими знаниями должны
обладать ученики, поэтому вводит тотальное ЕГЭ, хотя, может быть, ребёнок
будет учиться за рубежом, и ЕГЭ там ему
никогда не пригодится. Он сегодня не
нужен даже в Беларуси и Казахстане.
Было бы лучше, если бы ЕГЭ проводился на добровольной основе некоммерческой организацией, находящейся под
контролем вузов. Выплачивая членские
взносы, вузы освобождали бы себя от
проблем проведения вступительных
экзаменов и получали бы более широкую
географию поступающих. Эта организация должна работать не только в России,
но и странах бывшего СССР. Ведь система национальных тестов - аналог нашего
ЕГЭ первоначально зародилась во Франции как возможность для жителей из
других стран, прежде всего бывших
колоний поступать во французские университеты, не выезжая на место. Эта
система разумная.
Но если в вуз мало поступают из
других регионов, зачем ВУЗу эта система
ЕГЭ? Мы региональный вуз, можем
готовить детей в профильных классах и
получать более профессионально ориентированных абитуриентов. И пусть
каждый вуз принимает решение самостоятельно использовать результаты ЕГЭ
при поступлении или нет.
Я не хочу мазать все черной краской. У
ЕГЭ есть ряд положительных моментов:
он дисциплинирует, но не должен быть
местом главного приложения сил, осью,
вокруг которой вращается система образования.
Вот идея создания школьного технопарка – это компенсация того, чего сейчас не хватает в школе: умение работать
над конкретным проектом, добиваясь не
процесса, а результата. Успехов технопарку и новых высот его талантливым
ученикам!
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Телепорт

Проблема, которая рядом

Участники семинара на экскурсии в Москве. Фото В. Зуева

Фотография Софьи Григорян

9 мая. До и после
Встречаясь друг с другом, мы заводим разговоры о политике, о
военных конфликтах, о терроризме, о наркотиках и других
актуальных проблемах. Но редко говорим о проблемах ветеранов, о
тех, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.
А не поднимая эти темы, мы приходим к проблеме забвения – люди
забывают своих героев. В особенности это касается молодого
Однажды я увидела, как парень не
помог открыть дверь старушке, которая
пришла к нам в школу на парад в честь
Дня Победы. Она и не просила о
помощи, но школьник, стоявший рядом,
даже не подумал о том, что ветерану
может быть тяжело и попросту обидно.
Порой подростки не хотят помогать
старику спуститься с лестницы из-за
стеснения.
Чтобы вспомнить своих героев, мы
устраиваем парады, проводим акцию
«Бессмертный полк». Марши
«Бессмертного полка» стали одной из
самых важных частей праздника Дня
Победы. Несмотря на то, что в 2015 году
в шествии приняло 12 млн. человек,
среди них нашлись люди, которые
пришли на парад просто показать себя –
после празднования около мусорных
баков нашли фотографии ветеранов и
георгиевские ленточки. Иногда мне
кажется, что пройдет время, и мы
вообще забудем тех, кто сражался за
Родину.
Я задала вопрос ветерану Великой
отечественной войны, которая имеет на
своей груди больше десятка орденов,
Наталье Михайловне Кравченко:
— Вспоминают ли о Вас в дни,
кроме 9 Мая?

— Не всегда, иногда даже обидно
становится – мы же сражались для того,
чтобы вы жили счастливо с ейчас.
Ко н е ч н о , и н о гд а м о г у т п о д о й т и
подростки и просто так поблагодарить за
победу, и это очень приятно. Понимаешь,
что не просто так сражался в годы войны.
Я задала тот же вопрос её внучке,
Александре.
— Как я заметила, не очень часто
в с п о м и н а ю т, б а бу ш к а и н о гд а
рассказывает, что молодежь не та, что
прежде. Дверь не откроют, сидят в
т е л е ф о н а х , и в с ё ! Хотя м о и
одноклассники знают бабушку и всегда
приглашают ее на парад в честь Победы.
Самое страшное, что люди правы: мы
можем потерять поколение. Чтобы не
случилось этого, сейчас многие школы
проводят вст речи с ветеранами,
показывают патриотические фильмы,
устраивают демонстрации. Конечно, не
все подростки ходят на них, и это очень
обидно. Но они должны понимать, что
помнить своих Героев необходимо. Мы, к
сожалению, – последнее поколение,
которое их видит. Мы должны запомнить
ветеранов, чтобы рассказать о героях
Великой Отечественной войны своим
детям и внукам!
Светлана Селина
СОШ № 28, 9 класс
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А я иду, шагаю по Москве
Лекции, тренинги, мастер-классы... Но семинар
«Школы журналистики «Известия» состоит не
только из занятий. Экскурсия по Москве –
неотъемлемая часть семинара. Юнкоры из Астрахани и Краснодарского края отправляются на
прогулку.
Мы встречаем нашего экскурсовода – Михаила
Быкова. Это не только известный журналист и
директор «Школы журналистики «Известия», но и
историк. Гуляя по центру города, Михаил Юрьевич
замечает, что Москва сильно изменилась: «Старая
Москва мне нравилась намного больше, чем
современная застройка». Действительно, мало кто
помнит столицу зелёным городом. Она
превратилась в большую парковку для машин с
высоченными зданиями на каждом углу.
Наш маршрут по плану лежит через Красную
площадь. Но репетиция парада в честь 9 Мая
начинается раньше положенного, и из-за этого
б о л ь ш и н с т в о у л и ц и гл а в н у ю п л о щ а д ь
перекрывают. Но в каждой ситуации нужно искать
плюсы: зайдя в ГУМ, мы попробовали знаменитое,
вкуснейшее мороженное. Вот юнкоры оказались
перед смотровой площадкой храма Василия
Блаженного. На площади маршируют солдаты.
Несколько фотографий, и наш путь продолжается.
В этот день мы увидели одно из самых загадочных московских зданий, которое прозвали
«волшебный замок на холме». Это дом Пашкова на
Воздвиженке. Михаил Юрьевич заметил, что мы
находимся в историческом месте и в историческое
время – оказывается, на зелёной полянке неподалёку собираются установить памятник князю
Владимиру. «Если вы приедете сюда через полгода,
это место вы уже не узнаете. А вот факультет
журналистики МГУ. Возможно, что и вы будете
когда-нибудь здесь учиться!»
Из-за перекрытых улиц мы спускаемся в метро,
чтобы избежать известных московских пробок.
«Осторожно, двери закрываются! Следующая
станция «Электрозаводская».

Елена Зеленкина
СОШ № 22, 10 класс
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Люди, избранные Богом
Город N.
Два часа в самолете, два с половиной на
автобусе, и приехали не туда! Ехали на
семинар «Школы журналистики «Известия», а попали – в Ногинск! Ошибка в
путевом листе водителя.
Наконец, прибытие в отель. В течение
недели ребят ждут занятия с журналистами и фотографами.
Смелый и терпеливый
А ещё любопытный, грамотный, общительный, ответственный и эрудированный
– этими качествами должен обладать
журналист по мнению Михаила Быкова,
директора «Школы». На первом занятии с
ним пишем диктант в одно предложение –
у нас по 12-18 ошибок. Следующее
задание – репортаж, как заблудились в
Ногинске. А впереди проверка домашнего
задания.
Здесь Русью пахнет
Первое, что нам раздали на семинаре,
был журнал «Русский мир.ru». Это
культурологический журнал для русских
диаспор. В киоске его не купить, но можно
найти в Интернете. Михаил Быков его
автор, а Лада Клокова – шеф-редактор. Она
рассказала, как готовится номер, что такое
редакционный портфель, фактчекинг, в
каких изданиях лучше публиковаться, а
куда вообще идти не стоит. Очень скоро
занятие вовсе перестало походить на
лекцию – это был простой диалог учеников
и учителя.
Домашки на стол!
Обязательным условием семинара было
выполнение домашнего задания на тему
«Проблема, которая рядом». Его рассматривала старший редактор журнала «Агроинвестор» Татьяна Кулистикова. На
лекции речь шла о редактировании: общие
принципы, стандартные ошибки. Ученики
смогли не только получить новые знания,
но и проверить себя на практике.
ISO, ГРИП, апертура…
Куратор семинара Екатерина Коптелова
провела лекцию «Фотография в медиапространстве».
– Журналисту надо уметь фотографировать. На всех пишущих журналистов
фотографов не хватает. Вторая причина –
это двойной гонорар – за иллюстрации и
материалы, – отметила Екатерина. На
лекции юнкоры были удивлены, как много
кроется за маленькими кнопочками в их
фотоаппаратах.
Газеты умрут!
Если Лада Клокова говорит, что с 2012
года спрос на бумажные издания растёт, то
Андрей Морозов считает, что скоро СМИ
уйдут в Интернет: «Бумажные издания
умрут через 3 года. Газеты и журналы –
рудименты: существуют, но никому не
нужны, как аппендицит». А про нас
Андрей Морозов сказал так: «Вы люди,
избранные Богом. Не забывайте об этом».

Фото Елены Зеленкиной

Газета Маяковского и Булгакова

Экскурсия в «Вечёрку»
— Здесь же дети, – тихо произносит
подчинённая, которую отчитывает грозного вида мужчина. Он оборачивается к
притихшим юнкорам и заметно смягчается. Рабочий момент. Это Алексей Белянчев – первый заместитель главного
редактора газеты «Вечерняя Москва», он
должен провести для нас экскурсию.
Знакомство с редакцией начинается с
рассказа о газете. «Вечерняя Москва»
выпускается с 1923 года, и за всю
Великую Отечественную войну не пропустила ни одного номера! Эта же
редакция издаёт ещё шесть газет. У входа
находятся восстановленные знамёна,
которые были когда-то утеряны, а рядом
с ними – имена журналистов, погибших
на войне. Здесь же первые номера газеты.
— Любая редакция должна начинаться
с такого музея, – считает Белянчев.
На стенах небольшого коридора висят
портреты главных редакторов «Вечерней
Москвы» прошлых лет. Но в самой
первой рамке портрета не оказалось –
этого редактора расстреляли, а в архивах
не найдено ни одной его фотографии. В
стеклянной витрине находится удостоверение Владимира Маяковского, который
как и Михаил Кольцов и Михаил
Булгаков, публиковался в этой газете.
Проходим в помещение, где работают
журналисты над текстами. Там же –
студия радио- и телевещания. Это конвергентная редакция. Каждый журналист «Вечёрки» должен уметь и

написать статью для газеты, и работать с
сайтом, и записать стендап, и выйти в
радиоэфир.
Пройдя через огромный зал с множеством компьютеров, мы рассаживаемся в
зале для пресс-конференций. Алексей
Валентинович спрашивает:
—Зачем вы хотите стать журналистами?
— Это моё хобби, – отвечает кто-то.
Белянчев возражает:
— Журналистика – это не хобби и даже
не работа. Журналистика – это образ
жизни.
Он признаётся, что впервые ушёл в
отпуск лишь спустя 10 лет работы,
потому что ему было интересно.
Заместитель редактора рассказывает
нам о школе юных журналистов, которая
существует при газете «Вечерняя Москва», о жёстком отборе и конкурсе перед
обучением.
Звучат полезные советы, как интересно
писать, а потом, смеясь, зачитывает нам
ошибки из журналистских текстов – это
из-за долгой работы с текстом, глаз
«замыливается».
— А вообще, – подводит итог Белянчев, – журналистика – это отличный
способ интересно прожить жизнь за
чужой счёт!

Ксения Крайнюкова
СОШ № 59, 9 класс

Амалия Мамедова
АЛГ, 9 класс
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