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Robocra�–2016: будущее изменено!
Синоптики обещали, что 18 

июня будет самым жарким днём 
месяца, но в технопарке это знали 
и без прогнозов – ведь на 18 число 
назначена дата гонок, которыми 
завершится первая летняя смена! 

Десять дней три команды инженеров 
проектировали, собирали и начиняли 
электроникой робоавтомобили. И всё это 
под пристальными объективами теле-
камер – четвёртой командой была группа 
телевизионщиков, которая фиксировала 
все этапы создания робокаров в своих 
репортажах.

Команды технарей не просто конкури-
руют друг с другом, но ещё и несут груз 
ответственности в названиях именитых 
марок – «Тойоты», «Фольксвагена» и 
«АвтоВАЗа». Да, нелегко отечественному 
автопрому тягаться с зарубежными зна-
менитостями… Но тем сильнее должна 
быть мотивация!

Субботним утром все команды встре-
тились в актовом зале АГАСУ на линии 
заезда. Каждый автомобиль должен 

проехать отмеренную дистанцию десять 
раз, не сбиться с курса и обогнать кон-
курентов. 

Ну что так серьёзно… Расслабьтесь, 
послушайте песню! Анастасия Кадыкова 
из команды TV поёт для вас о Чарли 
Чаплине: «Ты, Чарли, всюду первый, 
победитель, чемпион». Скоро чемпион и 
у нас определится!

Вот все заняли места на линии. Под 
крики болельщиков инженеры повели на 
пульте управления свои робоавтомобили 
– агрессивно-красного цвета, с мигалка-
ми и зазубринами на крыльях. 

Помните про мотивацию? Она сра-
ботала! «Автовазовцы» с отечественной 
рассудительностью, без суеты и спешки 
проехали всю дистанцию, ни разу не 
сбившись с пути, не растеряв ни единой 
детали и придя к финишу первыми! 
Серебро увезли с собой «Фольксы», а 
бронзу – «японцы». 

«Мы поменяли наше будущее за десять 
дней летней смены в школьном технопар-
ке», – звучит за кадром проморолика. 
Поменяли, и точно – в лучшую сторону!  Маргарита Бобровская

редактор

Фото Ирины Юречко. На снимках команда «Тойота», Виталия Савельева, Анастасия Кадыкова. 



 – Вы занимаетесь IT-технологиями. 
Почему Вы решили преподавать, а не 
быть в производстве? 

– Информационные технологии у нас 
сейчас развиты не настолько хорошо, как 
например, на западе. Решать эту пробле-
му в производстве со взрослыми людьми 
не получится – они уже обучены. Соот-
ветственно, проблему нужно решать на 
корню и начинать желательно с мак-
симально раннего возраста. При этом 
преследуются фактически несколько за-
дач: не просто научить ребят айтишным 
делам, рисовать, программировать и 
создавать сайты, а сделать так, чтобы они 
любили то, что делают, интересовались 
этим и жили, каждый день тратили 
немножко времени на то, чтобы узнавать 
что-то новое и самообучаться. К тому 
моменту, когда они дорастут до произво-
дства, они будут не только многое уметь, 
но и будут хотеть саморазвиваться в этом 
направлении.

– Как Вам удаётся найти общий язык 
с детьми?

– В первую очередь, самому становить-
ся ребёнком, не забывать то, с чего сам 
когда-то начинал, не забывать, какие 
ошибки делали мои преподаватели, когда 
повышали голос на меня, когда не 
отвечали на мои вопросы, когда заставля-
ли меня бояться тот предмет, который я 
учу. Делать всё, чтобы дети чувствовали 
себя свободно, стараться предугадать их 
вопросы и, самое главное, научить их 
спрашивать, ведь чем больше ребята 
будут спрашивать, тем будет легче им 
самим понимать то, что они делают. 
Потому что правильно заданный вопрос 
– это уже часть ответа. Ну и внутри себя 
немножко воспитывать такого ребёнка. 
Тогда будет легче найти общий язык и с  
младшими школьниками, и с ребятами 
постарше. 

– Как получается направить мысли 
детей в нужное русло?

– Сначала мы смотрим, что делают 
взрослые специалисты, и находим ана-
логи того, что они придумали. Ребята 
сами замечают, в том они направлении 
работают или нет. Грубо говоря, подали 
ученики очень интересную идею, и если 
у этой идеи есть хороший аналог, то для 
ребят это, во-первых, очень приятно, по-
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Герой номера

Внимательные родители хотят, чтобы 
их дети находили с учителем общий 
язык, чтобы преподаватель доступно 
объяснял материал, и ребёнок дос-
тигал успехов под руководством такого 
преподавателя. Именно таким Евгения 
Цырульникова и описывают родители 
в своих отзывах. Чтобы выведать 
секрет хорошего педагога, я взяла ин-
тервью у Евгения Сергеевича, заведую-
щего IT-академией.

тому что они придумали что-то хорошее, 
а во-вторых, они видят, на что им 
равняться. Если же ребята уходят не-
много не в ту степь, то здесь опять 
возникает вопрос: действительно ли они 
идут не той дорогой или это я иногда не 
прав? Самое главное, от чего мы ребят 
всегда ограждаем, – это чтобы они в 
своих фантазиях не выражали агрессию. 
Если они делают компьютерную игру, то 
это не должно быть убийством кого-то 
без причины. Если мы делаем сайт, то он 
должен быть познавательным. Если это 
рисунок, то он как минимум должен быть 
позитивным, вызывать хорошие эмоции, 
ассоциации.

– Как удаётся быть эмоционально 
сдержанным, ведь с детьми это не 
просто?

– Ребята иногда хулиганят, и мне 
иногда хочется пошуметь. Я всегда 
останавливаюсь на пару секунд, вспо-
минаю, каким я был в детстве, горжусь 
своей мамой, не кричу ни на кого и 
придумываю способ, как ребят заинтере-
совать. Ведь ребята хулиганят когда? 
Когда неинтересно. Если сдержать себя и 
придумать, что им было бы сейчас 
интересно, то они перестанут шуметь.

– IT-технологии – сложная сфера, 
как можно о сложных вещах говорить 
просто?
– Опять-таки становиться немножко ре-
бёнком. Как бы я, будучи ребёнком, 
объяснил это такому же ребёнку? Есть 
такая поговорка (не знаю, на сколько 
точно я её процитирую): если учёный не 
может объяснить ребёнку то, чем он 
занимается, то фактически он в своей 
жизни ничего полезного не делает. То 
есть, если ты понимаешь, о чём гово-
ришь, ты сможешь объяснить это как 
взрослому человеку, так и ребёнку, надо 

только подобрать правильные слова.
– После школы Вы поступили в 

колледж. Почему сразу не в институт?
– Я считал, что в 10-11 классах мне 

будет скучно. Я хотел уже делать что-то 
полезное. Ведь последние классы – это 
доучивание нового материала, а я хотел 
уже воплотить какие-то идеи в жизни. 
Колледж идеально для этого подходил, 
потому что там, начиная уже с первого 
курса, были курсовые работы, и можно 
было писать серьёзные программы. То 
есть в возрасте девятого класса я хотел 
делать что-то из своей будущей профес-
сии.

– Ваши ученики участвуют в конкур-
сах. Победа в них и является Вашей 
мечтой или же Вы мечтаете о чём-то 
более сложном и труднодостижимом?

– Моя мечта как преподавателя, чтобы 
ребята, которые у нас занимаются, стали 
специалистами лучшими, чем я. Более 
опытными и совершенными. Когда ре-
бята выигрывают на конкурсах – это 
означает, что мой труд не пропал даром. 
Потому что теперь это уже их заслуга. 

– А есть ребята, которые уже решили 
связать свою жизнь с IT?

– Да, у нас есть несколько талантливых 
ребят. Один уже профессионально ри-
сует, а один в IT-академии является 
волонтёром и, будучи учеником 8 класса, 
ведёт занятия сам. У него ученики 5 
класса, а он с ними ведёт занятия так же, 
как и я. А я помогаю ему стать препода-
вателем.

Евгений Цырульников: «Надо самому становиться ребёнком»

Беседовала
 Дарья Чумаченко

гимназия № 3, 5 класс
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Лаборатория новостей
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Мы все любим бегать напере-
гонки! Это любят и умеют делать 
даже роботы! 28 мая в АГАСУ 
начались Областные соревнова-
ния по робототехнике среди 
школьных команд Астраханской 
области 2016 года.

«GYM» – это сокращённо от «Гимна-
зии», а мы – за неё!

Их робот проехал круг за 1 минуту 50 
секунд.

В три часа начались соревнования. 
Ребята очень волновались, переживали – 
каждый хотел победить. Вот закончился 
первый заезд: пока на первом месте 
команда «Технари», на втором – «Sha-
dow», а на 3 месте «Universal». Но всё 
может измениться в любой момент! А 
теперь получасовой перерыв – участни-
ки могут отдохнуть или усовершенство-
вать робота.

На этих соревнований я встретила 
несколько мальчиков, которые со своим 
роботом-сортировщиком поедут на со-
ревнования в Казань: Никите Кротевичу, 
Ивану Катайкину и Павлу Тамкову по 16 
лет. Их робот должен рассортировать 
большие кубики, которые обозначают 
мусорные баки, по цветным зонам. Но в 
больших кубиках есть маленькие, ко-
торые обозначают сам мусор –  их тоже 
надо рассортировать по зонам. Каждый 
цвет соответствует типу отходов: синий 
– «стекло», зелёный – «бумага», красный 
– «металл» и так далее. Как только робот 
всё сделает, ему надо встать в красную 
зону. В сегодняшних соревнованиях 
ребята не участвуют, они пришли 
показать своего робота преподавателю.

Перерыв быстро закончился, начался 
второй карантин и второй заезд. Роботы 
двинулись вперёд. Если вдруг один из 
них уедет с чёрной линии, он автомати-
чески дисквалифицируется. Члены жю-
ри в таблице ставят ему время 3 минуты 
и значок «DF». Видно, как родители 
сильно переживают и поддерживают 

своих детей-участников. И вдруг объя-
вили:  
– Через несколько минут мы подведём 
итоги, и будет награждение.

Итак, I место, как и в первом заезде, 
заняла команда «Технари» Даниила 
Козлова и Ефима Панова (13 лет):
– Вы видели трассу, по которой 
должен проехать робот, заранее? 
– Дорогу заранее не видели, мы просто 
правильно запрограммировали.
– Скажите честно, думали о победе? 
– Честно говоря, мы думали, что 
займём последнее место: из 30 человек 
быть первым нереально, но мы спра-
вились!
II место заняла команда «Universal», а 

III место досталось команде «Shadow» и 
Кириллу Аксёнову и Кириллу Сидорову.
Ребятам достались футболки с логоти-
пом соревнований, дипломы и медали, а 
за II и III им вручили сертификаты на 
бесплатное обучение на летних площад-
ках технопарка. Победителей поздравлял 
руководитель технопарка Владимир 
Войков.
– Как бы Вы поблагодарили ребят? 
– Они приложили труд, он их и от-
благодарит, потому что когда они 
будут где-нибудь работать, всё, что 
они сделали в технопарке, обязательно 
вернётся, и будет выражено в их 
работе, в их заработке, поэтому моя 
благодарность теряется на этом фоне, 
важнее, как их в жизни отблагодарят. 

Наперегонки!

Лилия Лаптева
СОШ № 4, 5 класс

 К часу в конференц-зал начали 
подтягиваться участники. Всего 15 
команд, по два человека в каждой. 
Ребятам от 10 лет до 16 лет. Их ждали 
подготовленные столы с компьютерами 
и три больших коробки с Lego, на 
случай, если понадобятся детали. Мне 
захотелось посмотреть, из чего делают 
робота: шестерёнки, колёса... Одно 
колесо крутится в разные стороны сразу!

Я не представляю, как можно самим 
придумать и собрать робота из этих 
деталей! Но роботы были собраны, и их 
надо только допрограммировать. 

Чтобы робот поехал, надо нажать на 
оранжевую кнопку. Есть специальные 
разъёмы для датчиков цвета. 

В два часа ведущий соревнований, он 
же член жюри, Алексей Подгорный, 
объявил:

– Ребята, надо будет сдать робота 
на карантин. Потом подойти к столику 
жюри и сказать название команды. А 
пока вы можете начать тренироваться 
на поле.

Карантин – это период времени про-
верки габаритов роботов с выключен-
ным блютузом, а поле – это белое 
баннерное полотно 2,8 Х 4,2 м с чёрной 
извилистой линией трассы. С какой 
стороны трассы поедет робот, определит 
жеребьёвка.

Ребята сразу засуетились и начали 
подходить к полю тренироваться. Через 
полчаса объявили, как будут проводить-
ся соревнования: сначала карантин, за 
время которого роботы по очереди едут 
по полю, затем перерыв 30 минут, затем 
второй карантин и второй заезд. Оце-
нивать будут так: какой робот проедет 
трассу за минимальное время, тот и 
победил.

Я подошла к ребятам из команды 
«Universal» («Вселенная») – Владимиру 
Григорьеву и Самиру Магомедову. 
Ребята занимались робототехникой с 
февраля 2016 года, чтобы попасть на 
конкурс и обойти конкурентов.
– Почему вы выбрали такое название? 
– Вселенная – это бесконечность и 
могущество, а мы надеемся на победу.

Но есть ещё много интересных 
названий. Дмитрий Динекин и Роман 
Денисов из 3 гимназии, их команда 
называется «Зажим». 
– Почему «ЗАЖИМ»? Потому что 
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главному герою надо взобраться на гору. 
Ему надо карабкаться по скалам, на 
которых находится завод, и принести на 
завод камни. В четвёртом уровне мы 
подходим к Роверу, он даёт задание 
герою построить три хижины. Чтобы 
построить одну хижину, понадобится три 
дерева, десять камней и пять монет. 
После того, как игроки построили дома, 
они выиграли. 

Владислав Скрипник и Иван Дригин 
тоже представили свою игру, по сюжету 
герой должен спасти друга из лабиринта.

Последний проект на этой конферен-
ции представили Ренат Ибляминов, Иван 
Тимофеев, Максим Сабикин, Владислав 
Сискевич и Камал Искалиев, ученики 
Дамира Дюсенова. Они создали универ-
сальный пульт. Их алгоритм работы 
такой: вначале ребята разработали струк-
турную схему программно-аппаратного 
комплекса, затем поработали в средах 
Visual Studio, Arduino IDE, потом создали 
управляющую программу на компьютер, 
и наконец создали универсальный пульт, 
которому не нужны батарейки. Это 
компьютерный эмулятор, способный обу-
чаться командам самых разных пультов.

Все ребята получили за свою работу 
сертификаты.
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На фото преподаватель Дамир Дюсенов с проектантами

Традиция защит проектов в технопарке 
– не подсматривать в презентацию и 
говорить своими словами. Традиционно 
присутствуют и эксперты: сегодня это 
гости с предприятия «Газпром добыча 
Астрахань» – Александр Старосек и 
Илья Боровский.

Всего на конференции представлено 
пять проектов IT-академии.

Самые смелые выступили первыми, это 
Артём Алфёров и Кирилл Зубков. Под 
руководством Анатолия Костыренко они 
создавали игры в программе Kodu Game 
Lab под общим названием «Путешествие 
по магическим мирам», цель мальчиков – 
сделать игру с приключенческим сюже-
том. Их задача – разработать сюжет, 
запрограммировать персонажей и создать 
дизайн. 

Игра Кирилла Зубкова называется 
«Ночной город». Её главный герой – 
байкер Лари, а второстепенные персона-
жи Ровер, Сэм и Лади Джек. Цель игры – 
спасти персонажа Сэма и добраться до 
звезды, которая переносит в другое 
измерение. 

Игра Артёма Алфёрова называется 
«Лесной город». Главный герой там 
синий байкер, а ещё есть ведьма, лета-
ющая рыба и спутник. Главная цель игры 
купить за пойманную рыбу подсказки у 
спутника и очистить озеро от опасных 
мин.

Затем вышел Артём Арустамян, он 
также является учеником Анатолия 
Костыренко. Артём представил видеоб-
лог. Целью его проекта стало изучение 
языка разметки текста HTML и каскад-
ной таблицы стилей css, разработка 
дизайна и наполнение блога текстом и 
видео. Мы можем выбрать любое видео в 
меню сайта: «Смеяка», «Посхалки» и 
«Дневник выжившего». В разделе «Сме-
яка» мы найдём видео, которое под-
нимет настроение, а «Дневник выживше-
го» – это рассказы о каждом дне. 

Сайт доступен в интернете, а разработ-
чику эксперты предложили поработать со 
взрослым сайтом.

Следующий проект защищали Арман 
Ахметшиев, Азамат Жумангулов и Алек-
сандр Темралиев под руководством Анны 
Гетманцевой. Они создавали 3D-игру. 
Игра многоуровневая: в первом уровне 
герой должен собрать 200 очков, но ему 
даётся всего 5 пуль. За каждое попадание 
даётся 10 очков, а когда пули кончаются, 
ему надо найти снаряды. Снаряды рас-
положены по всей карте. Второй уровень 
– «Лабиринт». В нём есть враги и смена 
дня и ночи. Из лабиринта надо выйти за 
две минуты. В лабиринте герой находит 
яблоки и камни. Касание яблока – уско-
рение, касание камня – замедление. 
Чтобы выиграть в третьем уровне, надо 

Традиция технопарка
– Защита проекта – это умение убеждать, понимать, что ты 

делаешь, и приобретение навыка публичного выступления, – 
сказал зрителям и участникам конференции руководитель 
технопарка Владимир Войков. 

Самира Исенгулова
СОШ № 6, 5 класс
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Во всех семьях важно взаимопони-
мание. Оно основано на том, как 
хорошо родители знают своих детей, 
интересуются их жизнью и понимают 
их. 

Ко Дню семьи, любви и верности мы 
провели блиц-опрос на эту тему. Он 
состоял из двух этапов: сначала мы 
опросили детей: что бы вы хотели, 
чтобы ваши родители знали о вас? Дети 
хотят, чтобы их родители знали, в какие 
компьютерные игры они любят играть, 
какие у них оценки, о чём он мечтает, 
чем любит заниматься в свободное 
время и какую одежду любят. 

После этого мы приступили ко второ-
му этапу и стали опрашивать взрослых, 
знают ли они, какие компьютерные игры 
любят их дети, и так далее. 

Мы опросили 10 родителей детей от 7 
до 18 лет. В основном родители ин-
тересуются своими детьми: все знают 
оценки и любимую одежду своих детей. 
Но четверо из десяти родителей не 
знают, во что играет их ребенок. Это 
грозит тем, что дети могут играть в 
компьютерные игры не по возрасту. 
Двое родителей не знают, чем их ре-
бёнок увлекается в свободное время. Это 
значит, что родители, скорее всего, не 
интересуются своими детьми. Двое из 
десяти родителей не знают, о чём меч-
тают их дети. О каком взаимопонимании 
может идти речь?

Вопросы для родителей мы составили 
по ответам детей: они хотят, чтобы вы 
интересовались ими!

ММ   М   ММ   М №6 (10), июнь 2016

«Ты как индеец с дырами в ушах!»
Я часто наблюдаю за тем, как ребята, стремящиеся поступить в 

престижный вуз, внезапно уходят из школы после девятого класса и 
продолжают обучение в колледжах. Многие аргументируют свой выбор 
тем, что им стало сложно учиться, они боятся сдавать ЕГЭ, не уверены 
в правильном выборе профессии. Но самый тревожный ответ, который 
я слышала – давление учителей и личная неприязнь в коллективе. 

– а в это время Даша стоит посередине 
учительской и выслушивает оскорбитель-
ные замечания классной руководительни-
цы в присутствии других учителей.
 После этого инцидента Дарья начала 
избегать учителя и не показываться ей на 
глаза.  Остальные учителя не обращают 
на это внимание. Сверстники равнодуш-
ны к преображению одноклассницы, а в 
новой компании неформалов Даша и 
вовсе своя.  

Пример она берёт со старшего брата, 
для которого крашеные волосы, специ-
фичные причёски и пирсинг – обычное 
явление. Сам он учится в институте на 
«отлично», и внешний вид никак не 
влияет на его оценки. 

Мама Даши относится к ней с понима-
нием, но к замечаниям классного руко-
водителя относится равнодушно. В 
школьной жизни мама почти не участвует 
– это особенно заметно во время кон-
фликтов. Она не пытается отстоять ин-
тересы дочери, и Даша не защищена в 
таких ситуациях, не получает нужной 
поддержки со стороны родителей при 
нападках учительницы. Просто мама 
недолюбливает классного руководителя 

На первый взгляд обычная ситуация, с 
которой встречался каждый: учительни-
ца делает замечание по поводу отсу-
тствия формы и неподобающего внеш-
него вида. Но это может перерасти в 
достаточно крупный конфликт! 

Каждый подросток пытается подчер-
кнуть свою индивидуальность, надевая 
яркую одежду заметных или тёмных 
оттенков, броские аксессуары. Из-за 
такой атрибутики у моей подруги и 
вышла ссора с учительницей.  

У Даши есть желание учиться, она 
получает хорошие оценки, её интересу-
ют химия и биология, ей нравится 
создавать поделки своими руками. Не 
так давно она стала менять свою внеш-
ность: носить пирсинг, тоннели и оде-
ваться в тёмную одежду. Классная 
руководительница против такой пере-
мены и постоянно делает акцент на 
этом, превращая обычные замечания в 
скандал, который сопровождается угро-
зами с одной стороны и слезами с 
другой:

— Ты выглядишь как индеец с этими 
дырами в ушах! Тебя попросту не 
допустят до экзаменов в таком виде! — Ксения Крайнюкова

СОШ № 59, 9 класс

Проблема, которая рядом

Р
и

сун
ок автора

дочери и избегает общения.
Смена школы для Даши не станет 

выходом из ситуации, ведь её семья и так 
часто переезжала, и коллектив постоянно 
менялся, а в предыдущей школе уровень 
обучения девушку не устраивал. Теперь 
Дарья вынуждена оставить мечты о вузе 
и начать подготовку к колледжу, чтобы 
прекратить все конфликты. В жизни 
каждой из школ немало ситуаций, 
которые несут за собой немалые пос-
ледствия. Уход после девятого класса – не 
самое страшное, чем могут закончиться 
подобные ссоры. 

Знакомьтесь, ваш ребёнок

Марина Санникова
гимназия № 3, 5 класс Софья Левшина

гимназия № 3, 5 класс

Блиц-опрос
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Чудеса в РШТ

  

Бой с тенью – это приём рукопашного 
боя. Борец, который прорабатывает этот 
приём, представляет, что перед ним 
стоит противник, и он с ним дерётся.  

Я девочка, и я занимаюсь борьбой. 
Мне кажется это нормально в такое 
время, когда мальчики обижают девочек, 
и на улицах опасно гулять.

Наш тренер Павел Нагорный. Он за-
нимается рукопашным боем с детства, а 
в феврале открыл свою профессиональ-
ную секцию, которая и называется 
«Рукопашный бой».

Тренировки у нас проходят на ста-
дионе, в зале IV корпуса АГТУ и в 
спортзале школы им. А. С. Пушкина. 
Тренировка начинается с пробежки: на 
стадионе мы бегаем 10 медленных кру-
гов, 2 быстрых и 1 пешком, потом у нас 
разминка на площадке: отжимание 2 
подхода по 10 раз и качание пресса 3 
подхода по 30 раз. После идёт растяжка 
– мы разминаем суставы, чтобы удар 
был ровным, прочным и эффективным. 
Ровным, значит, рука двигается в пра-
вильном направлении; прочным, чтобы 
при ударе руку не захватили и не сло-
мали, и, наконец, эффективным, чтобы 
удар достиг своей цели. 

Затем мы вспоминаем и повторяем все 
упражнения, которые проходили за весь 
курс. Помимо «боя с тенью» есть ещё 
прямой удар, боковой и апперкот. За-
канчивается тренировка проработкой 
новых приёмов.

 В группу ходят 20 мальчиков и 6 
девочек от 6 до 20 лет. Почти все в 
группе занимаются платно, чтобы ездить 
на соревнования, а я и ещё двое – 
бесплатно, чтобы просто научиться 
самозащите. 

Я хожу на тренировки, чтобы научится 
постоять за себя и заступаться за других 
нуждающихся в помощи людей.

Маргарита Беднякова
СОШ № 56, 6 класс

Бой с тенью
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по движению, по ориентации в 
пространстве и другим, и поз-
накомила с программой Adobe 
Premiere Pro cs6. 

При хорошем монтаже зрителю 
приятно смотреть видео, замысел 
создателя правильно доходит до 
зрителя, а вот при плохом мон-
таже у зрителя возникает чувство 
дискомфорта.

Для своего сюжета мы взяли 
интервью у родителей и у юрис-
та. Затем мы отслушали все 
интервью и в программе обреза-
ли лишнюю информацию и объе-
динили в одно целое на две 
минуты. Было сложно обрезать, 
так как казалось, что вся инфор-
мация нужная, но по правилам 
конкурса видео должно быть не 
больше двух минут, и нам приш-
лось долго над этим работать. 

Помимо интервью мы отсняли 
несколько кадров, где мальчик 
играет в жестокие компьютерные  
игры. Эти кадры называются 
перебивками. Они нужны для 
того, чтобы иллюстрировать сло-
ва собеседника, и для того, чтобы 
кадры склеивались вместе.

Навыки монтажа могут понадо-
биться мне в будущем для видео 
блогинга, чтобы снимать и фо-
тографировать свою семью.

  Я давно следила за тем, как в 
телевизионной студии работают 
монтажёры. Мне стало очень 
интересно, и я решила прийти на 
занятие, чтобы всё внимательно 
рассмотреть. Летом в технопарке 
работает летняя площадка, и я 
записалась в группу «воркшоп». 

Наша группа из восьми человек 
работала две недели по полтора 
часа. За это время мы решили 
подготовить видеосюжет к кон-
курсу «Ребёнок в мире прав». 
Для сюжета мы выбрали закон о 
защите детей от информации. 
Для того, чтобы снять сюжет, 
нам нужно было многое изучить, 
а именно звукорежиссуру, жур-
налистику и монтаж. 

Когда я пришла на занятия, мне 
на глаза сразу попались два мо-
нитора. Оказывается, это мон-
тажная станция. Один монитор 
нужен для того, чтобы работать в 
программе, а второй – чтобы 
просматривать смонтированное 
видео. 

Преподавателя видеомонтажа 
зовут Ирина Юречко – она очень 
добрая и отзывчивая, все ребята 
к такому учителю очень хорошо 
относятся. Ирина Алексеевна 
научила нас главным законам 
монтажа: по крупности плана,   

Монтажисты или монтажники? 
Ни то, и ни другое. Правильно – монтажёры

Юлия Овчинникова
СОШ № 35, 6 класс


