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наш опыт меняет будущее

Соус для чипсов
Ежедневно после утренних занятий в лабораториях и обеда для
участников четвёртой летней Смены наступает самая приятная
часть: они могут отправиться в
бассейн, на скалодром, на йогу или
как сегодня – на танцы.
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Спасатели планет
В июле Региональный школьный технопарк принял уже четвёртую летнюю смену. На занятиях ребята работают над глобальной задачей – защитой планеты
Земля от опасности, которую представляют космические объекты.
Участники Смены разделились на
четыре команды: «Майнлэнд», «Тропикана», «Новый Кират» и «Соцсети». На
лазерном станке они вырезали детали из
картона, а на мастер-классе по начально-техническому моделированию ребята
моделируют свою планету. Конечно же,
на каждой планете есть материки. Они
тоже имеют свои имена: вот Артём из
команды «Соцсети» предложил дать
материкам названия социальных сетей:
«Twitter», «ВКонтакте», «Instagram» и
«Facebook». Но каждый материк в итоге
имеет название команды.
Прежде чем приступить к созданию
планеты, ребята должны определиться с
основными цветами материка, островов,
вулканов и остального ландшафта.
Никто не сидит без дела – у каждого в
команде свои обязанности: один делает
основу, другой вырезает шестиугольни-

ки из картона, третий обклеивает их
цветной бумагой, четвертый вырезает
материки и т. д.
Независимо от того, из какой команды
ребята, они помогают друг другу и дают
советы, как лучше сделать модель. Для
этих детей главное не победить, а
выполнить свою основную задачу –
сделать собственную планету и защитить её от космического мусора!
Амалия Мамедова
АТЛ, 10 класс

Начинаем с лёгкой разминки. Это
далеко не та разминка, что в школе на
физкультуре – это лёгкие движения под
музыку. Все очень активны и веселы.
Разминка окончена, начинаем танцевать
сальсу.
– «Сальса» по-мексикански вообще
соус для чипсов! – слышен голос из зала.
Все смеются! Далее изучаем базовые
движения, хлопаем под музыку. Вначале
дети танцуют вместе с преподавателем, а
потом сами. Всё происходит под весёлую
кубинскую музыку.
– Теперь перейдем к мамбо! – Первым
делом изучаем шаг на месте. Все встали
вкруг, чтобы быть чуть ближе друг к
другу, и начали отрабатывать движения.
Теперь изучаем шаг «вперед–назад».
Музыка становится всё быстрее и
энергичнее. Тут я не выдержала и решила
присоединиться к ребятам. Любое новое
движение начинаем с учителем, а
продолжаем уже самостоятельно. Через
какое-то время дети начали спокойно
справляться и без поправок учителя, а
вот мне было нелегко! Следующий шаг –
с хлопком на месте. Музыка становится
ещё быстрее и громче. Теперь-то уж мне
точно за ними не успеть. Далее – бэйсикшаг. Бейсик нужно танцевать так: шаг
вперед, назад, стоп, назад, вперед, стоп.
Он явно сложнее всех предыдущих
движений – это можно определить,
взглянув на танцоров. Однако уже через
пару минут ребята и это преодолели!
Вообще, если в начале занятия ребята
тихонько танцевали на месте в рядах, то
к концу они стали такими шустрыми, что
уже передвигались по всему конференцзалу технопарка и танцевали в парах –
они больше не были похожи на тихих
скромняшек! Хорошая это всё-таки вещь
– танцы, здорово меняют человека!
Амалия Мамедова
АТЛ, 10 класс
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МФТИ
или
Иннополис?
Проектанты технопарка могут выбирать
Бесплатно учиться в Московском
физико-техническом институте или
Университете Иннополис – реально.
Получать стипендию выше, чем
зарплата родителей – нормально.
Иметь перспективы на будущее –
закономерно. Каким образом? Выиграть грант благодаря технопарку! О
том, как это стало возможно, рассказывают проектанты Илья Дубовицкий и Сабир Халитов.
— Как вы попали в технопарк, и чему
вас тут научили?
Илья Дубовицкий: Я познакомился с
руководителем технопарка, Владимиром
Войковым, в классе восьмом, наверное.
Нам его посоветовали как преподавателя
физики, и я начал ходить заниматься к
нему в ЦДНТТ. И несколько раз наши
уроки то начинались, то прекращались
из-за его поездок. А когда открыли
технопарк, я пришел сюда. Вообще,
Войков крутой! Закончил МФТИ с
красным дипломом, качественно преподает, и благодаря ему я так хорошо
знаю физику.
Сабир Халитов: А я программировал
сначала в лаборатории микроэлектроники, потом начал кодировать в IT-академии
с Евгением Цырульниковым — топчувак! Я приходил в технопарк, слушал
темы и дома делал программу.
— Ты с ребятами программировал
дома?
С.Х.: Это нормально, дома легче
кодировать. К тому же мы задания
выполняли в основном по ночам, что
невозможно в РШТ. Технопарк – крутое
место!
— Мне известно, что вы оба ездили в
летнюю школу МФТИ. Ваши впечатления?
И.Д.: Прошлым летом мне сделали
скидку, так как я был призером областных олимпиад по физике, поэтому я
поехал на третью летнюю школу в
Москву. Пообщался там с будущими
МФТИшниками, получил мотивацию
поступить в этот вуз.
С.Х.: А я на летней школе подумал, что
не хочу в МФТИ. Мне показалось, что
там одни ботаники.
И.Д.: Там были высококвалифицированные преподаватели, сообразительные
ребята. Я никогда таких умных детей не
видел!
— У вас совершенно разные впечатления от летней школы, но гранты в
МФТИ получили оба. Каким образом?
И.Д.: Я приехал домой и начал усиленно готовиться к олимпиаде «Физтех».
Полгода решал задачи. Очень сильно
захотел в МФТИ. По баллам ЕГЭ я бы

туда не поступил, я знал, что 290 набрать
нереально, поэтому решил победить на
их олимпиаде. Если бы я стал призером
«Физтеха», у меня было бы просто 100
баллов по физике, и я все равно не
поступил бы, надо быть победителем, и
тогда будет 300 баллов в МФТИ. То есть,
тебя туда примут без вступительных
экзаменов. В феврале я написал олимпиаду «Физтех» и выиграл.
С.Х.: Серьезно готовиться к «Физтеху»
я не садился, настроился на ЕГЭ, решал
сложные задачи с репетитором.
В Долгопрудный я ездил на конкурс
«Старт в Науку», показывал клавиатуру
для слепых, сделанную полгода назад, но
доработанную. На конкурсе ничего не
выиграл, зато получил грант от МФТИ.
— Расскажи подробнее о своём
проекте.
С.Х.: Идею программы мне дал Евгений Сергеевич в технопарке. Еще в
прошлом веке был создан шрифт Брайля.
И.Д.: Там такие квадратики, а в них 6
точек, некоторые выпуклые, некоторые –
нет. Слепой человек проводит по ним
пальцем и понимает, что эта комбинация
точек – такая-то буква.
С.Х.: В моей программе «Bravox» 9
кнопок. Помимо 6 стандартных, ещё есть
кнопка подтверждения буквы, её озвучивания и удаления. Каждая из них
вибрирует по-разному. Мы делали только
на «Андроид», так как на «Айфоне» это
слишком дорого.
— Хорошо, с МФТИ разобрались. А
как вы выиграли гранты в Иннополис?
И.Д.: Я участвовал в заочном этапе
олимпиады Иннополис по математике.
Затем поехал на следующий этап, где
набрал где-то половину баллов. Мне
тогда сказали, что если вы не победили
на олимпиаде, то ничего страшного,
можете по собеседованию набрать недостающие баллы, так как результаты
суммируются. На собеседовании меня
поспрашивали на английском, затем дали
задачки по информатике. Вроде правильно отвечал. Через какое-то время мне на
почту прислали грант в этот вуз. Я
сначала не особо хотел туда поступать,
потому что на тот момент мечтал стать
физиком. Но потом передумал.
С.Х.: А я не сдавал вступительные.
Просто приехал на конкурс в Нижний
Новгород с той самой клавиатурой для
слепых, которую делал в технопарке, ко
мне подошли представители Иннополиса, посмотрели мой стенд, оценили и
ушли. Так я и выиграл грант.
— Почему вы решили поступать на
программистов в Иннополис, а не на
физиков в МФТИ?
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На фото Илья Дубовицкий и Сабир Халитов
с губернатором Астраханской области
Александром Жилкиным

Стипендия студента первого курса
Университета Иннополис составляет

36 000

рублей

И.Д.: Просто если идти на ученого, то
может получиться, что ты потом не
сможешь уехать за границу. Тебе придётся здесь работать преподавателем. А
если быть программистом, то ты даже в
России сможешь найти нормальную
работу.
С.Х.: К тому же в Иннополисе учат на
английском языке, что не может не
пригодиться в будущем.

Беседовала
Дана Семенова
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Мир через щёлочку
– «И всё-таки я была права! –
подумала я, зайдя в пустой кабинет, –
Это скучно!» Но оказывается, до начала
занятий ещё два часа. Меня встретил
заведующий лаборатории, учитель физики Олег Иванов. Он рассказал, как
занимаются ребята в лаборатории и
показал, насколько наука может быть
интересной.
В лаборатории физики занимаются
ученики пятых–одиннадцатых классов.
А ведь в школьной программе пятых–шестых классов ещё нет предмета
физики!
— Ребята, не зная некоторых вещей,
хорошо воспринимают теорию, когда
она подаётся в виде небольших игр,
фокусов и загадок, — говорит Олег
Венедиктович.
Такие опыты удалось увидеть и мне.
Преподаватель достал колбу, бумажную
ленту, которая соединена в кольцо,
положил её вертикально на колбу,
разместил на вершине монетку и задал
вопрос: «Как с помощью шариковой
ручки сделать так, чтобы монета оказалась на дне колбы, при этом не касаясь
конструкции руками?»
Непростая задачка на первый взгляд.
Но шариковой ручкой бумажная лента
резко смещается вправо, и монета падает на дно колбы. Так работает закон
инерции. Все помнят знаменитый фокус
со скатертью, когда её резко сдёргивают
со стола с посудой, а посуда остаётся на
месте? Это тоже работает закон инерции.
Ещё фокус, выполняется с помощью
поролонового кружка, пластмассовой
бутылки из-под йогурта и железной
палочки. Поролоновый круг кладётся на
дно, палочку помещают вертикально в
бутылку так, чтобы она упиралась в дно.
Такая нехитрая модель переворачивается
несколько раз для большего эффекта
магии, заколдовывая конструкцию. И
если держать бутылку за палочку, опустив вниз, бутылка не упадёт. Сможете
догадаться, каким способом можно это
сделать? Преподаватель утаил разгадку
фокуса от меня, но именно так учитель
показывает ребятам работу силы трения.
Занятия в лаборатории физики прохо-

Проектанты лаборатории физики на защите проекта

По физике у меня «пять», но
знаю я её на «три». Никогда не
понимала, чего же в ней интересного. Но в лаборатории физики
школьного технопарка ребята
очень охотно занимаются ею. Мне
стало интересно, чем занятия в
л а б о р ат о р и и о тл и ч а ю т с я о т
скучных уроков в школе.

Опыт с монеткой. Фото Артёма Рудера

дят очень активно: преподаватель не
нагружает проектантов тоннами теории,
а задаёт вопросы на засыпку, и ребята
показывают ещё больший интерес к
занятиям, проявляют себя с лучших
сторон. Так же ученики выполняют
опыты на основе полученной теории,
проверяю работу некоторых законов.
— Но наши занятия не превращаются
в развлекательное шоу. Тогда дети
просто не интересовались бы физикой,
— замечает Олег Иванов.
И вот, пока я ломала голову, решая
последнюю задачку, в кабинете уже
собрались проектанты. Преподаватель
переходит к занятию и ставит цели
проекта для ребят. Они исследуют
пропускную способность светофильтров. Что представляет собой свет? Откуда он появляется? Почему мы видим
окружающий мир разноцветным? На все
эти вопросы дети узнали ответы с по-
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На фото преподаватель физики Олег Иванов

мощью опытов с собирающими линзами, светофильтрами и изученной ранее
теории. Ребята усердно думают, предлагают свои варианты ответов, в процессе
затрагивая не только вопросы о появлении света, но и о смешении цветов.
— Попадаются начитанные ребята,
которых хочется нахваливать. Старшеклассники занимаются, не замечая
времени, не хотят заканчивать занятия, заваливая меня вопросами, –
признаётся Олег Венедиктович.
Побывав на занятии в лаборатории
физики можно понять, что все мы
наблюдаем за окружающим миром через
маленькую щёлочку, и самые очевидные
вещи помогает
раскрыть физика.

Ксения Крайнюкова
СОШ № 59, 10 класс
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Почувствуй себя пакетиком чая
Лето в самом разгаре, и жара
не думает спадать. Конечно, сидеть дома под сплитом – тактика
выгодная, но так можно и всё
лето пропустить! А на улице
слишком жарко. Что же делать?
Обычно спасение люди находят
в воде – на пляже или в бассейне. Но для меня это слишком
банально – нужно найти что-то
новое и, желательно, крутое,
связанное со спортом.
«Кабельный вейкбординг» – звучит
необычно, даже грозно, особенно
«кабельный», не правда ли? Но
ничего страшного здесь нет: «кабельный вейкбординг» (от английских
«wake» – кильватер и «board» –
доска) – это сравнительно новый вид
воднолыжного спорта. У него много
общего с серфингом, водными лыжами, но ближе всего он к катерному
вейкбордингу. А суть его вот в чём:
специальный трос тянет вас вперед, а
вы, стоя на доске, скользите по воде
и по возможности выполняете различные трюки и преодолеваете препятствия.
От своего катерного собрата кабельный вейкбординг отличается
способом, которым вас приводят в
движение: вместо катера здесь система веревок и кабелей, отсюда и
название.
Вы спросите, можно ли это вообще
назвать спортом, ведь всю работу
делают кабели и мотор?! Можно,
ведь во время этого процесса задействованы все мышцы тела, а
кабельный вейкбординг признан
международным видом спорта, и с
2001 года по нему проводятся соревнования. В Анапе даже есть
воднолыжный стадион для подобных
соревнований, а в Астрахани можно
прокатиться по Привожскому затону,
куда я и отправился.
Снаряжение, которое мне выдали,
совсем простое – жилет, защитный
шлем и доска. Первым делом меня
как следует толкнули в спину. Я
решил, что встал в проходе и мешаю
пройти. Оказывается, нет – так
проверили, на какую ногу я опираюсь.
– Вставь ноги в крепления на доске
и ложись спиной на воду, возьмись

Фото Dmitry Burlak

руками за ручку на тросе, а затем
согни ноги в коленях и прижми их к
груди как можно сильнее, руки тоже
держи ближе к груди. Как только
трос потянет тебя вперед, подтянись на нем как на турнике, полностью выпрямись, постарайся перенести большую часть веса на правую
ногу (она должна быть сзади) и
следи, чтобы нос доски не зарывался
в воду, – объясняет мне Александр
Косырев – инструктор вейк-парка.
– «Пфф, да тут ничего сложного»,
– решил я. Ничего… Сложного…
Первые десять минут я напоминал
пакетик чая – постоянно плюхался в
воду. Лебедку тут же останавливали,
мне давали поймать доску и даже
подгоняли трос поближе, чтобы не
приходилось за ним плавать.
Раз за разом я не мог встать на
доску и поймать равновесие, вылетал
из креплений или отпускал трос.
Большую часть времени я плавал за
слетевшей доской, ловил в воде трос
и пытался догадаться, что же тут не
так.
Со временем я начал понимать свои
ошибки. Помогали и долетающие до
меня советы Александра: если я
падаю на спину, а доска летит вперёд, значит, я не выпрямил спину, и
вес моего тела потянул меня назад,
доска резко затормозила и слетела с
ног, а я лечу вперед следом за
тросом.
– У более опытных спортсменов
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все эти действия выполняются на
рефлексе, как управление машиной, –
поясняет мне Александр. Но мне
пока приходится все продумывать и
стараться ничего не забыть.
И вот наконец я встаю на доску и
выпрямляюсь полностью – ненадолго, но успеваю понять принцип. В
следующий раз я доезжаю от одного
конца затона до другого. Непередаваемое ощущение! Ты понимаешь, что
скользишь по воде, и это действительно круто! Я даже пару раз
попробовал изобразить простенький
трюк, но оба раза это заканчивалось
тем, что я ловил доску в реке.
– Уже неплохо, нужно немного
практики, и над водой ты будешь
чаще, чем в воде, – говорит Александр, когда заканчивается моё
время.
Отличный способ провести время
жарким летним днем, но немного
смущает цена: я потратил 800 рублей
за полчаса. Можно взять десять минут за 300 рублей, но если катаетесь
в первый раз, то успеете только
вдоволь наплаваться за доской, или
час за 3000 рублей (странная арифметика, да?), но это уже на ваш вкус
и кошелек, хотя пару раз за лето
стоит разнообразить свои развлечения.

Алексей Морозов
СОШ № 56, 11 класс
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Блиц-опрос

Самооценка падает, зависимость растёт
Есть такое выражение: «Глупец
никогда не скажет, что он глупец».
Также и человек, имеющий зависимость, редко говорит о ней.
Интересно, как часто люди признаются, что имеют интернетзависимость?
Опросив около пятисот человек на
улицах Астрахани, я узнала, что далеко
не каждый пользователь Интернета
сидит в социальных сетях. В основном
социальными сетями пользуются люди
от 10 до 25 лет и проводят в них больше
шести часов. Люди постарше тоже
пользуются социальными сетями, но
только по необходимости.
Наиболее популярными оказались
«ВКонт акте» и «Одноклассники».
Спросив у людей, что подтолкнуло их
зарегистрироваться в социальных сетях,
я получала такие ответы: «связь с людьми на расстоянии», «удобно общаться с
близкими и знакомыми», «быстрый и
бесплатный обмен информацией». Но
главным был вопрос: «Зависимы ли вы
от социальных сетей?» На него ровно
50% опрошенных ответили «да», то
есть, они считают себя зависимыми.
Спросив у горожан, смогли бы они
удалиться из социальных сетей, около
70% ответили, что они не готовы расстаться со своей виртуальной жизнью.
В ходе опроса я заметила, что социальными сетями в основном пользуются
женщины, и мне стало интересно, поче-

Проблема, которая рядом
Кто-то хочет играть на музыкальном инструменте или петь, писать
картины или заниматься спортом, но
в последнее время увлечение какимлибо творчеством стало менее доступным. И в первую очередь это
з а м еч а ют н а ш и р од и т е л и , в ед ь
именно они платят за то, что нам по
душе. А каждый родитель хочет,
чтобы его ребёнок чем-то занимался, а
не просто так сидел дома перед
компьютером.
Сколько нужно денег на развитие
таланта? Возьмём занятия в художественной школе. В Астрахани занятия
платные: от 400 до 500 рублей в месяц.
Но помимо оплаты занятий необходимы
атрибуты: стоимость гуаши – 500–600
рублей, акварели – 600–1000 рублей,
альбомов –100–200, кистей – около 200
рублей, пастели – 200–350 рублей. Плюс
к ним нужны ластики, точилки, скрепки,
баночки для воды. Итого, набор ученика
художественной школы обходится примерно в 3 000 рублей.

му же? Человек испытывает приятные
эмоции каждый раз, когда читает доброжелательный комментарий под своей
фотографией или получает «лайк».
Именно потребность в этих эмоциях и
несет слабый пол вновь и вновь на
просторы социальных сетей, заставляя
проводить там всё больше времени.
Зависимость от социальных сетей
развивается постепенно. Зарегистрировавшись, человек увязает в бесконечных переписках, обсуждениях на форумах, в приложениях и играх. Это
перерастает в патологию. По мнению
специалистов, в основе зависимости от
социальных сетей лежит низкая самооценка и неуверенность в себе: тебя
никто не видит, фотографию можно
поставить чужую, есть возможность
свободно высказывать свое мнение.
Психологи классифицируют таких
людей как психически неустойчивых.
«Онлайновый» потребитель отчасти
теряет связь с реальным миром. Недостаток живого общения негативно
сказывается на общем состоянии здоровья, ухудшает работу иммунной и
гормональной систем, нарушается
процесс мышления. Все это заводит
человека в зону риска развития серьезных заболеваний, таких как рак,
сердечно-сосудистые нарушения, психические расстройства и даже слабоумие. Особенно социальные сети опасны
для подростков. Но как же бороться с
этой зависимостью?

• Самый лучший и простой способ избавления от интернет-зависимо сти —
это приобретение другой зависимости.
Займитесь самообразованием, спортом,
хобби, которое наверняка забросили,
променяв на Интернет.
• Распределите свое рабочее время таким образом, чтобы оно было максимально продуктивным.
• Избегайте тех сайтов, за которыми
ранее вы проводили часы напролет.
• Если у вас нет реальной необходимости — не включайте компьютер!
• И, конечно, повышайте самооценку!

Анастасия Ламакина
СОШ №22, 11 класс

Деньги на талант
Занятия вокалом в среднем стоят 500
рублей в месяц. Футболисты платят за
занятия от 500 до 1000 рублей в месяц,
экипировка и бутсы обходятся в 5 000 –
10 000 рублей.
Если говорить о бесплатных кружках и
секциях, то находятся они только в
домах творчества и молодежных клубах,
количество и качество которых в последнее время резко упали.
Не все клубы финансирует государство, и администрация этих клубов
вынуждена предлагать кружки с меньшими затратами (макраме, лепка из
соленого теста, лепка из пластилина и
т.п.) – это узкий круг увлечений. Из-за
нехватки средств такие клубы сдают
залы в аренду другим клубам, более
профессиональным и, конечно же, более
дорогим.
Я занимаюсь хип-хопом. Наши занятия проходят в актовом зале одной из
школ. Администрация спортивного
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клуба платит школе за аренду помещения. Чтобы от занятий был прок, необходимо участвовать в соревнованиях,
посещать мастер-классы и покупать
одежду для выступлений.
Чтобы поехать на стандартное соревнование в соседний город, родители
платят примерно 5 000 рублей. В эту
сумму входят взносы за конкурс и
проезд. Недавно я принимала участие в
чемпионате России, г. Москва. И оставила там ни много ни мало 50 000
рублей. Причем это были затраты на
самое необходимое на 4 дня.
На уроках истории нам рассказывают,
что дополнительное образование в
Советское время было бесплатным, и
именно в тот период наша страна была
на первых местах в мировых рейтингах
спорта и искусства. А сейчас, как пишут
в Сети, «книга стоит дороже бутылки
водки».
Валерия Васильева
СОШ № 55, 10 класс
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ЛЕТНИЕ ПЛОЩАДКИ
В ШКОЛЬНОМ
ТЕХНОПАРКЕ!
тел. 622-711
ул. А. Барбюса, 7

КАНИКУЛЫ
+ ТЕХНОПАРК

рядом с «Новым» мостом

УМНОЕ ЛЕТО!

ДВУХНЕДЕЛЬНАЯ

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ

МЕСЯЧНЫЙ

СМЕНА

КВАНТУМ

ВОРКШОП

КРУЖОК

ежедневно

ежедневно

ежедневно

дважды в неделю

на полный день

по четыре акад. часа

по два акад. часа

по два акад. часа

МЕНЮ ПЛОЩАДОК с 2 по 11 классы

телевидение
робототехника
инжиниринг XXI века
программирование

фотография

3D-графика

электроника

звукозапись

техника, композиция

3Ds-Max и Blender

сделай сам

электронная музыка

инжиниринг
3D-печать, лазер, CAD

с 4 по 6 класс
бонусы

экскурсии
на предприятия,
в университеты
мастер-классы
и танцы

от 9 000 руб.

телевидение

робототехника

журналистика, монтаж

Lego Mindstorms

физика

программинг

с нуля и не спеша

3D-миры и веб-сайты

бонусы конференция
для портфолио

бонусы

компьютерные
сети

конференция
для портфолио

перспективные
проекты
дипломы технопарка

проекты
федерального уровня
дипломы Intel и АГАСУ

4 000 руб.

2 000 руб.

Все площадки работают с 6 июня до 30 августа
Мы работаем с детьми в группах до 10 человек
Есть вопросы? Звоните 622-711
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криптография
для Академии ФСБ

бонусы

участие
в конференции

курсовая
система подготовки
сертификаты

2 000 руб.

