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наш опыт меняет будущее

Дмитрий Ануфриев: «Система образования
должна работать на икрянинского мальчишку»
О перспективе развития Икрянинского района и роли в ней
регионального вуза рассказывает
ректор АГАСУ Дмитрий Ануфриев.
— У Вас уже был опыт работы в
Икрянинском районе?
— Когда я стал ректором АИСИ, одно
из первых представительств мы открыли
в Икрянинском районе. Оно располагалось на базе профессионального училища в селе Икряное. Но оказалось, что
для студента в режиме дистанционного
образования тяжело полноценно освоить
образовательную программу. Поэтому мы
взяли паузу на год, а сейчас с 1 сентября
готовы вновь открыть представительство
в Икрянинском районе. Мы будем иметь
самостоятельную материально-техническую базу, чтобы не зависеть от другого образовательного учреждения.
Университет готов реализовывать там
программы дополнительного профессионального, заочного и среднего профессионального образования. Но главный
акцент будет сделан на работу со школьниками в рамках возможностей Центра
детского научно-технического творчества
и школьного технопарка. Так мы сумеем,
я надеюсь, наладить практическое сотрудничество со школами Икрянинского
района и повышать квалификацию педагогических работников. На полноценной
площадке будут проходить занятия,
кружки, мастер-классы Регионального
школьного технопарка.
Это связано с тем, что район взял на
себя миссию формирования и развития
промышленного кластера. Во-первых,
создаётся индустриальный парк. Руководство района добилось значительных
успехов в признании Икрянинского района инвестиционно-привлекательным.
Там есть крупные предприятия, и усилия
руководства района направлены на то,
чтобы сформировать промышленность с
новыми, нужными для района чертами. И
специалисты, и рабочие руки будут нужны.

«Теперь, когда в школе проходят мероприятия, мне говорят:
„Ты училась на фотографа, так что выручай нас!”, и я иду
фотографировать».

(Продолжение на стр. 4)

Читайте на стр. 3, как икрянинские школьники, обучившись в
технопарке, стали школьными фотографами.

На фото — ректор АГАСУ Дмитрий Ануфриев со студентами

Наши выпускники

Герой номера
На стр. 2 читайте о том, в какие университеты поступили выпускники технопарка в этом году, и как повлияло на это обучение
в РШТ: «При поступлении мне очень помогли занятия по

физике в технопарке. В РШТ я научился решению олимпиадных задач и получил огромные навыки работы в команде. В
будущем я планирую стать инженером».
Чудеса в РШТ

Мумринское чудо

«Преодолев 100 км, три моста и два парома, я высаживаюсь
в рыбацком селе Мумра. Половина жителей – пенсионеры,
большая часть населения работает за пределами села, люди
рыбачат для себя и... собирают роботов.
На стр. 5 репортаж из сельской лаборатории робототехники.
Телепорт

Фотография взяла верх
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Наши выпускники
Владислав Сидорчук, МГУ

Рамиль Салихов, МГУПИ

Физический класс Специализированного
учебно-научного центра

Факультет «Компьютерная
безопасность», специальность
«информационно-аналитические
системы безопасности»

При поступлении мне очень помогли
занятия по физике в технопарке. В РШТ
я научился решению олимпиадных
задач и получил огромные навыки
работы в команде. В технопарке я
реализовал множество проектов. В
будущем я планирую стать инженером и
поступать в Бауманку. Я хотел бы
разработать нечто, о чем узнали бы все,
и оно помогло бы людям.

Михаил Гладышев, АГУ

В лаборатории микроэлектроники технопарка я занимался полтора года. Участвовал в конкурсе «Siemens» с проектом
«Комплексное моделирование беспроводных датчиков», который отметили в
институте. Здесь я узнал весь мир микроэлектроники, заинтересовался информатикой, научился работать с микроплатформами Arduino и Intel Edison. Эти умения как раз помогут мне в университете!
На фото сборная РШТ АГАСУ

Физико-технический факультет,
специальность
«мехатроника и робототехника»
С 9 класса я стал увлекаться робототехникой, а с первой школьной экскурсии в технопарк мной овладело желание
остаться в РШТ и заниматься там.
Технопарк мне помог при поступлении
в АГУ. Там я сейчас делаю проект
«Наколенник по геометрии Лобачевского», то есть по молекулярной решетке.
Хочется привнести в этот мир какойнибудь необычный вклад, который реально, а не на словах, поможет людям.
Главное, не обращать внимания на мелкие неудачи, стараться не отходить от
своей мечты и позитивно смотреть вперёд.

Я божественен!

Павел Тамков, АГУ
Физико-технический факультет,
специальность
«мехатроника и робототехника»

На фото — Михаил Гладышев

Технопарк научил меня многому –
программировать, конструировать,
работать в команде, анализировать
проект. В общем, начиная с того, как
выбрать проект, до программирования на
языке С++.
Конечно же, я принимал участие в
конкурсах. В 2015 году на региональных
соревнованиях «RoboCombat» мы с
нашей командой заняли первое место.
После обучения в РШТ я решил
сдавать физику, и баллы у меня были
хорошие. Моя мечта связана с робототехникой, а поступающим дам только один
совет – учитесь, ребята. Ведь человек
образованный умеет разбираться во
всем, что происходит вокруг, умеет
мыслить и понимать. Чаще ходите в
технопарк, задавайте вопросы, и в РШТ
вы обязательно найдёте ответы.
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На фото — Никита Осокин и Павел Тамков

0 баллов

На фото — Александра Чернышова

Александра Чернышова, СПбГУ
Факультет прикладной математики процессов управления,
программа «Прикладная математика,
фундаментальная информатика
и программирование»
Я очень хотела развивать в себе способности во всех сферах, поэтому каждый
мой проект в технопарке связан с разными лабораториями. Каждый из выполненных проектов стал для меня бесценным
опытом, поэтому я бы хотела поблагодарить преподавателей за приобретенные
знания и помощь в реализации.
Благодаря технопарку я научилась
находить нестандартные решения проблем, рассматривать их с разных сторон и
выбирать наиболее рациональный путь
их преодоления. Узнала множество интересных приёмов решения олимпиадных задач по физике. Уверена, что навыки программирования на языке C#
помогут мне стать квалифицированным
специалистом. Но я также получила
навыки общения и взаимодействия с
людьми, что является не менее важным.
Технопарк помог осознать, что я не зря
выбрала сферу IT. Мне нравится создание приложений, которые облегчают
жизнь людей и делают ее лучше.
Я мечтаю быть человеком, который
любит свою работу и хорошо в ней
разбирается. Многие люди теряют интерес к делу, которое они выбрали, еще в
институте, я не хочу быть одной из них.
Подготовила Анастасия Аншакова,
гимназия № 1, 11 класс
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Фотография Ольги Проездовой

Фотография Любови Немолочновой

Фотография взяла верх
Чем ближе маршрутка подъезжает к Икряному, тем живописнее становится
природа: жёлтая степь сменяется зелёной травой и лесом за рекой. Настоящая
находка для пейзажиста! Прямо у автостанции, ничуть не стесняясь, жуёт траву
корова, а школа встречает новенькой баскетбольной площадкой. Местные
контрасты так и просятся в объектив. Наверно, поэтому ученики Икрянинской
школы Любовь Немолочнова, Ольга Проездова и Григорий Смирнов выбрали
в Региональном школьном технопарке направление «фотография».
ноги по суставам, нужно оставлять немного пространства над головой и под
ногами.
— Какие впечатления у вас остались о преподавателе?
Л.Н.: Если сравнивать со школьными
учителями, это просто небо и земля.
Анну Галкину даже учителем трудно
назвать. Она – помощник, наставник.
О.П.: Как нельзя учителем назвать?
Она и есть учитель, просто она классная
– молодая и при этом опытная, с ней интересно общаться, не страшно задавать
вопросы. Она и научит, и пошутит, и
просто поболтает.
— Какой из проектов вам понравился больше всего?
О.П.: Работа в студии.
Л.Н.: А мне – фотосессия с казаками.
Было интересно лошадей фотографировать. Нужно поймать кадр – лошади же
не будут позировать, и перед лошадьми
не попляшешь. Но снимки получались
просто бомбезными!
— Почему для итогового проекта вы
выбрали именно школу?
Л.Н.: Не в каждой школе есть казаки и
лошади. Весь класс в форме – это очень
красиво и торжественно выглядело. Когда нам это предложили, мы даже не
раздумывали. В это время наши журналисты снимали сюжет, и мы фотографировали не только героев сюжета, но и
самих журналистов за работой. Это и
есть репортажная съёмка.
— Какие из собственных снимков
вам понравились больше всего?
Л.Н.: Там, где девочка делает «рожки»
мальчику. Фотография случайно получилась. Дети – они и есть дети, не сидят
на месте, болтают, кричат, смеются.
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Фотография Григория Смирнова

Л.Н.: Технопарк произвел на меня
впечатление. Все преподаватели такие
классные! Меня заинтересовало 3Dмоделирование, но фотография взяла
верх. Мне захотелось углубиться в это
искусство.
О.П.: Мне понравился процесс обработки фотографии в программах. А
оборудование! Не обычная мыльница, а
крутой фотоаппарат, который весит три
килограмма и стоит очень дорого. Когда
мы начинали фотографировать, было
даже страшно брать его в руки.
— Вы занимались фотографией до
обучения в технопарке?
Л.Н.: За селом мне нравилось фотографировать природу. Октябрь – то
время, когда листья с деревьев еще не
опадают, это очень красиво, особенно на
закате.
О.П.: Я делала чисто любительские
снимки, но профессионально – никогда.
— А где и что вы снимали на занятиях?
Л.Н.: Наш первый опыт был таким:
мы вышли из технопарка на набережную, сами настраивали фотоаппараты и
делали снимки. Было круто, и погода
подходящая. Затем была студийная фотосъёмка – к нам привели маленького
мальчика. Его родители принесли кучу
костюмов для фотосессии. Ребенок маленький, было сложновато. Мы включали машину «мыльные пузыри», танцевали перед ним, старались увлечь его
процессом фотографирования.
— А у студийного фото есть свои
особенности?
Л.Н.: Конечно! Во-первых, это постановка света. Во-вторых, работа с
моделью. В кадре нельзя обрезать руки и

О.П.: Сначала они стеснялись нас.
Л.Н.: А потом привыкли и открылись.
Неожиданные кадры получаются намного интереснее, чем когда тебя сажают
перед камерой.
О.П.: На моей фотографии мальчик
надевал упряжь на лошадь – он должен
был показать свои навыки, их же этому
учили. Но лошадь начала вырываться, и
я поймала тот момент, когда лошадь
зубами сняла с него фуражку. Но на
фотографии кажется, что она его целует
или нюхает. На ней мальчик и лошадь
выглядят как друзья.
— Многому научились за время
проекта?
О.П.: Да, эти знания очень пригодились мне, и сейчас я ими пользуюсь.
Л.Н.: Теперь, когда в школе проходят
мероприятия, мне говорят: «Ты училась
на фотографа, так что выручай нас!», и я
иду фотографировать.
О.П.: А если нет Любы, есть Оля.

Беседовал Алексей Морозов,

СОШ № 56, 11 класс
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Дмитрий Ануфриев: «Система образования должна
работать на икрянинского мальчишку» (Начало на стр. 1)

ректор АГАСУ Дмитрий Ануфриев
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—

ты. Но обучение на ступени среднего
профессионального образования позволяет потом поступить на высшее, не
обязательно имея на руках результаты
ЕГЭ. Этот шанс должен быть предоставлен Икрянинским школьникам.
— Но часто ребята, которые поступили в университет в городе, там
же и остаются.
— Возвращаться назад хорошо тогда,
когда есть работа. Нужды людей сосредоточены вокруг трёх основных базовых
потребностей: работа, учёба и жильё. Мы
живём в XXI веке, люди уже на Луне
побывали – в домах должны быть туалеты, холодная, горячая вода и газ! Мы
не должны предъявлять молодому человеку: ах, какой ты плохой, что не едешь в
село, где кизяком нужно отапливать хату!
— Кстати, о растапливании кизяком. Почему провести в дом газ
обходится людям так дорого?
— Дело в том, что в тариф на газ не
включена инвестиционная составляющая. В тариф входит обслуживание
текущего газового хозяйства, зарплата,
ремонт, расходные материалы и налоги.
Кроме того, каждый газопровод высокого
и среднего давления требует отвода
земли, на которой ничего нельзя строить.
Должна быть высокая степень надёжности труб; газораспределительные щиты –
это сложное оборудование. Бывает,
невозможно провести трассу напрямую,
и она удлиняется. Считают, что если в
доме появился газ, дом стал стоить
дороже. Значит, эта нагрузка не должна
ложиться на других людей. Но на фоне
того, что в советские времена многие
проекты реализовывались без сборов у
населения, сейчас эта схема выглядит
несправедливой. Эту проблему частично
компенсируют в разных государственных
фондах, проводится инвестиционная
политика ООО «Газпром добыча Астрахань». Активная работа со стратегическими инвесторами сделает газ более доступным для населения.
— В советское время был и большой
пласт людей рабочих специальностей
только со средним профессиональным
образованием.
— Была другая ответственность государства перед людьми. Человек не просто
был гарантированно трудоустроен, он наказывался за тунеядство. Для многих
высшее образование было неким фетишем, социальным лифтом. Для меня
права и свободы человека стоят на первом месте, я не понимаю разговоров о
том, что юристов и экономистов слишком
много. Люди поступают на те или иные
профессии не потому, что модно, а
потому что профессии востребованы.
Мы должны понять, на кого работает
система образования: на государство,

На фото

Как городскому ребёнку сказать: «В
Икрянинском районе есть место на
заводе. Пойдёшь работать?» Да не уедет
он никогда! А вот если икрянинского
мальчишку подтянуть со школьной
скамьи так, чтобы он был конкурентоспособен с городскими, поступил в колледж,
университет, его как специалиста вернуть
в район и закрепить там на порядок
легче.
Мы региональный вуз, наша миссия –
развитие региона. С Икрянинским районом у нас готовится большой пакет
соглашений, в котором будет прописано,
как мы, университет, будем обеспечивать
кадрами тот индустриальный парк, то
развитие района, которое они себе планируют.
— Привлечение молодых специалистов в сёла – общегосударственная проблема. Образование в районе сможет её
скорректировать?
— Образование – это часть большой
системной работы. Возьмём самолёт. Если мы его разберём на отдельные части,
он полетит? Нет. А если мы всё правильно соединим в систему, тогда самолёт
полетит. И задача руководителя района –
создать эту систему, отобрать нужные
элементы, ну, не нужны для самолёта
воздушные шарики. Хотя шарик тоже
летает. Образование – это элемент авиалайнера, который должен полететь.
— Для Икрянинского района этой
площадки будет достаточно?
— Эта площадка – способ передачи
наших методик работы со школьниками
на новых технологиях, то, чем занимается школьный технопарк и ЦДНТТ. Мы
добились успеха в программе проектного
подхода к обучению. Раньше во всех
районах области были кружки авиа- и
судомоделирования. Но если сейчас
ребёнок придёт в судомодельный кружок
и будет точить лобзиком модель, ему это
быстро наскучит, потому что он хочет
соответствовать времени. Но когда он в
САПРе спроектирует, на 3D-принтере
сделает прототип, добавит электронную
начинку с цифровым управлением, он
создаст судно-робот. Такие междисциплинарные знания будут возбуждать интерес к базовым школьным дисциплинам.
На уроке информатики в школе они не
должны изучать Word и Exсel, а вот
программирование роботов и интересно
и полезно. Мы готовы дать педагогу по
информатике методический материал.
Плюс подготовка среднего профессионального образования. Не все родители
решаются отправить ребёнка в город
после 9 класса. А после 11 класса их
ждёт ЕГЭ, как дамоклов меч. Уровень
подготовки в сельских школах ниже, и
есть перспектива вообще никуда не
поступить, не сдав профильные предме-

бизнес или конкретного человека, на
мальчишку из Икрянинского района?
Если на государство, то оно должно
гарантировать трудоустройство. Бизнес?
Но он сам находится в штормовом состоянии. Значит, на человека. Хочет он
получить высшее образование? Он должен иметь такую возможность. Но я не
говорю о раздаче дипломов – диплом
нужно полностью отпахать. Но в этом
случае входят в противоречие безумные
требования мониторинга эффективности
вуза. Единственный критерий, который
должен быть, – это налоговые отчисления выпускников через 3 года по окончании университета.
Система образования должна быть
направлена на то, чтобы человека максимально развивать. Сейчас идёт внедрение
3D-печати крупных строительных блоков, на 3D-принтере целый дом можно
отпечатать. Но где это? Мы повязаны
федеральными образовательными стандартами. Мы рады дать новое, но приедет
проверяющий, найдёт отклонения от требований и лишит вуз аккредитации.
— От нового министра образования
что ожидаете?
— Возвращения к здравому смыслу и
проблемам учителей. Новый министр –
это отказ от гонки за нелепыми показателями и штурмовщины, которые разрушают работу учителя. Поставить учителя во
главу угла – вот новый вектор развития
системы образования.
Образование, особенно инженерное,
всегда проявляется в возможностях наших детей. В сознании людей на местах
всегда должна жить не надежда, а чёткая
уверенность: ребёнок упорно учится,
значит, у него будет уважаемая работа,
заработок, свобода выбора на рынке труда. Ради этого и работаем.
Беседовала Маргарита Бобровская
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Кружок робототехники Мумринской средней школы

На снимке

—

учащийся кружка и преподаватель Миня Биссалиева. Фото Ирины Юречко

Мумринское чудо
В двух часах езды от города находится рыбацкое село Мумра. Многие
ли астраханцы там бывали? А местные жители могут похвастаться не
только большими уловами рыбы, но и… лабораторией робототехники.
История приобщения сельской молодёжи к научно-техническому
прогрессу началась три года назад благодаря Региональному школьному
технопарку.
Преодолев 100 км, три моста и два
парома, я высаживаюсь у платформы
автовокзала. Прохожу цветущий сад и
вижу два облупленных здания – это
Мумринская школа, там меня уже ждёт
руководитель лаборатории.
Внутри картина гораздо приятнее:
стены недавно покрашены в синий и
коричневый цвета, и встречают гостеприимно, напоив с дороги горячим чаем с
выпечкой.
Миня Кубеновна Биссалиева – человек
удивительной скромности. Ей явно неловко от того, что из города я приехала
писать статью про её лабораторию. По
образованию учитель физики и математики, 15 лет назад она по своей инициативе
и по необходимости школы самостоятельно изучила школьную программу по
информатике и начала вести этот предмет. В 2013 году она вновь принялась за
учёбу, но уже по специальности «робототехника». Два месяца продолжались занятия с преподавателями технопарка
Михаилом Агафоновым и Алексеем Подгорным, и обучение не прошло даром. В
конце учебного года ребята из мумринской школы защитили свой первый
проект по самостоятельно собранному
роботу-погрузчику, предназначенному
для выполнения простейших функций по
дому. Можно считать, что с этого дня на
селе была открыта своя лаборатория
робототехники.

Постепенно всё большее количество
школьников начало проявлять интерес к
этой области науки, но только самые
увлечённые и способные – а это 15 человек – были записаны в лабораторию.
Хотя желающих множество, увеличить
группу учитель не может по нескольким
причинам: во-первых, плотный график
оставляет мало свободного времени, вовторых, отсутствует необходимое количество оборудования.
Пока меня ведут по длинному пустому
коридору (сейчас летние каникулы),
спрашиваю у Мини Кубеновны, какие
задачи ставятся перед учениками.
— Сначала научиться правильно собирать роботов, освоить работу датчиков.
Если говорить о конкурсах, то я никогда
не нацеливаю детей на первое место, для
меня самое главное, чтобы ребёнок выступил достойно.
Активности мумринским робототехникам можно позавидовать! За два года
школьники приняли участие в трёх
соревнованиях, защитили несколько проектов в школьном технопарке, не считая
всевозможных научных конференций.
Дети продемонстрировали, что они ничуть не хуже городских школьников
разбираются в робототехнике.
Из оборудования лаборатория располагает тремя наборами LEGO, два из которых подарил им РШТ, но ребята мечтают
о датчиках контроля. Тогда работа будет
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носить исследовательский характер и
станет гораздо интереснее.
Ещё у них в планах изучить основы
микроэлектроники на базе технопарка и в
дальнейшем, возможно, открыть такую
лабораторию у себя.
Заходим в кабинет робототехники и
информатики. В центре стоят два длинных стола, покрытых специальными
полями с чёрными линиями, вдоль стен –
компьютеры. Трудно представить, что в
таком скромно обставленном кабинете
осваиваются современные технологии.
Однако школьники не просто изучают
конструктор LEGO, они развивают логику, применяют элементы математики и
законы физики, учатся выступать на
публике.
Ученица лаборатории Вера Овчинникова говорит: «В нашем селе, где заниматься в принципе нечем, то, что школа и
технопарк предоставляют возможность
смоделировать что-то интересное, – это
здорово!»
Когда все вопросы были заданы, а
времени до маршрутки оставалось прилично, я пошла прогуляться по селу.
Естественно, я увидела плохие дороги,
бедные дома, оставленные на берегу
деревянные лодки, меня постоянно преследовал запах конского навоза. По
словам преподавателя, половина жителей
села – пенсионеры, большая часть населения работает за пределами Мумры,
люди рыбачат для себя и... собирают
роботов.

Дана Семенова
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Последствия стажировки в РШТ
Школьный технопарк –
региональное учебное заведение, но не все школы области
так активны и открыты к сотрудничеству, как школа села
Бахтемир. Конечно же, это
невозможно без инициативы
конкретных людей. Один из
которых, преподаватель информатики Андрей Грачёв,
помог реализовать сельским
школьникам множество проектов.
— Как началось сотрудничество
Бахтемирской школы с технопарком?
— С административного ресурса: на
школу пришла разнарядка отправить
одного учителя на стажировку в технопарк. Выбрали учителя информатики. В
общем счёте были три стажировки: по
робототехнике, журналистике и архитектуре и ландшафтному дизайну. Очень
понравилось, что занятия были не для
галочки, а действительно качественные
и обучающие. На практике показывали,
как делать, а не как записать.
После занятий робототехникой моя
ученица выступала на научно-практической конференции с системой освещения на базе программы Arduino.
Теперь мы заядлые ардуинщики. Если
нас кто-то профинансирует на эти
комплекты, мы вполне можем открыть
свою лабораторию робототехники.
С архитектурой не пошло, а вот с
журналистикой у нас сразу завязались
тесные отношения.
— Почему?
— На тот момент у нас в школе уже
была большая инициативная группа,
которая занималась съёмкой различного
рода фильмов. Но фильмов какого
плана? Они ведь ничего не знали, делали
всё, можно сказать, на коленке, снимали
на обычные цифровые мыльницы, монтировали в бесплатных программах.
Например, у нас был проект фильма
ужасов для хеллоуина. Это была пародия
на чёрно-белые фильмы ужасов, картина
про монстра, который живёт в подвале
школы. Этот проект был немного хулиганским.
Затем с подачи администрации сняли
постановочный ролик о правилах поведения в кабинете химии, показывающий,
что можно делать, а что нельзя. В роли
примеров выступали отличница и двоечник.
Как раз на этой волне меня и отправили на стажировку в технопарк. По
окончании обучения я должен был создать проект со своей инициативной
группой, продемонстрировав получен-

Кадр из видеосюжета «Чёрный бугор. На границе времени»

ные знания. Мы с ребятами рассказали о
ближайшем школьном событии – дне
самоуправления. К нам приезжали преподаватели из технопарка со своей
техникой, а мы несколько раз приезжали
туда.
— Какие ещё сюжеты вы снимали
совместно с технопарком?
— После того ролика творческая
мысль заработала. Обратились к природе, ведь у нас есть достопримечательность – Чёрный бугор. Мы уже предпринимали попытки снимать о нём своими
силами. А когда прочувствовали ресурс,
которым обладает технопарк, решили
снять фильм профессионально, опираясь
на две легенды: о том, что на бугре
находился стан Степана Разина, и об
исчезновении змей после того, как на
бугре установили крест.
— Расскажите подробнее об этом
проекте.
— Первой проблемой было одной газелью вывезти на место 40 человек,
затем достать костюмы, благо нас
выручил краснобаррикадинский Дом
культуры. Мы договорились с электриками по поводу автовышки, чтобы
снимать с высокой позиции, пришлось
договариваться с управлением, чтобы
они за эту автовышку заплатили. Две
лодки мы достали у местного населения,
а поскольку съёмки были и на воде, пришлось привлечь МЧС. Потом мы переругались со всеми местными рыбаками,
потому что они нам кадры портили.
Позвали нашу выпускницу, певицу Катю
Четверухину, и с подачи преподавателя
по журналистике Маргариты Бобровской нашли песню «Сон Степана Разина» в самом раннем, аутентичном варианте. И всё это было сделано с
нулевым бюджетом!
Потом началась капитальная работа.
Снято было огромное количество материала. В съёмках принимали участие
даже технари. Наш страшеклассник Ай-
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дар Кудабаев работал, молчаливый, но
полезный человек. Именно он в ITакадемии технопарка делал трёхмерную
модель Чёрного бугра.
Потом снимки со спутника на нее
«шкуркой» натягивал. Несколько секунд
этой трёхмерной графики были вставлены в видео. Группа журналистов
работала над интервью со святым отцом
и местным жителем. В конце концов
общими усилиями получилась дышащая
стариной картина.
— Я знаю, что технопарк подарил
вашей школе 3D-принтер. Вы используете его?
— Мои ученицы сейчас осваивают
бесплатный трёхмерный редактор для
работы с 3D-принтером. Мы уже на нём
напечатали брелоки для ключей от кабинетов. Скоро появятся номерки с
логотипом школы для раздевалки, а
потом придумаем что-нибудь посложнее.
— Чем гордится ваша школа?
— Тем, что любой наш проект делается с расчётом на продукт: взять то
ролик, карту или сайт – всё для пользы.
И, конечно же, нельзя не сказать про
сотрудничество с технопарком. Во время
каждого проекта мы не менее 5–6 раз
привозили детей в РШТ, да и преподаватели неоднократно выезжали к нам.
Благодаря технопарку дети работают с
качественным оборудованием, видео у
них получается высокого качества. У
ребят есть возможность получать знания
профессионалов, которые знают эту
работу изнутри. К тому же, школьники
проходят первую профессиональную
ориентацию.

Беседовала Дана Семенова
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Смерть в красивой упаковке
Ещё недавно золотистую упаковку с надписью «Spice» многие видели
на прилавках табачных магазинов, сейчас объявления о продаже
курительных смесей видят на улицах города. А какие последствия его
употребления видит врач, рассказывает Антонина Арустамян, заведующая отделением острых отравлений Городской клинической больницы
№ 3 им. Кирова г. Астрахани.
— Как люди пробуют наркотик в
первый раз?
— Я врач – токсиколог, и работаю не с
наркоманами, как таковыми, а с острыми
отравлениями, в том числе отравлениями психоактивными веществами. Я вижу
людей, которые поступают в остром
состоянии – либо это отсутствие сознания, либо острый психоз. Пациенты в
сознании обращаются в наркологию.
Как употребляют подростки в первый
раз? Если раньше по телевизору показывали грязные притоны, дескать,
подойдет страшный дяденька, приведет
в подвал, и там тебя заставят сделать
укол, то сейчас этого нет. Сейчас незнакомый (или знакомый) человек может
предложить в школьных стенах, или на
улице, или в компании жвачку, конфету
или сигарету. Не с целью на что-нибудь
подсадить – боже упаси! – просто сигарета!
Сейчас все пестрит информацией, что
есть вещества, которые позволяют расслабиться, раскрасить серые будни – и
всё это якобы безопасно. Чаще всего
люди не понимают, что приняли наркотик – их просто угостили. Просто
любопытство, просто обман, просто ещё
одна загубленная судьба.
— Пациенты какого возраста обычно к вам поступают?
— Раньше наркотики употребляли люди трудоспособного возраста, 25–50 лет.
Если к нам поступал пожилой человек,
мы даже не рассматривали, что он может
быть наркоманом. Без сознания на улице
подобрали – ну, какой он наркоман? А
сейчас это может быть кто угодно: и
ребёнок, и подросток, и пожилой человек.
— Каковы симптомы приема и
отравления этими веществами?
— Смотря о каких препаратах мы
говорим. Вот сейчас я анализирую две
истории болезни, два летальных исхода.
Молодые мужчины, одному 30 лет,
второму – 20. Обоих «скорые» забрали с
улицы, оба в ссадинах и ушибах, в
состоянии сильного психомоторного
возбуждения. Оба скончались через
несколько часов после поступления: высокая температура, снижение давления,
нарушение дыхания, тахикардия и
смерть. При судебно-медицинском
вскрытии в организме обнаружены со-

ли, препарат PVP.
Если мы говорим о приёме спайса, то,
если доза небольшая, пациенты поступают в состоянии психоза, у них
развиваются галлюцинации. Если доза
значительно превышает стандартную,
они поступают в состоянии комы.
Если люди употребляли таблетки, то
пациенты начинают совершать действия,
которые наносят вред им самим. Кто-то в
землю зарывается – начинает руками
рыть землю и закапываться, кто-то пытается пробить стену – разбегается и
бьётся головой, кто-то начинает вести
себя как животное – рычит, забивается
под лавку, изображает волка или собаку.
Внешне такой пациент выглядит абсолютно неадекватным – вращает глазами,
не понимает, где находится, что-то видит,
с кем-то разговаривает. Многие поступают без сознания.
— Как вы их лечите?
— Пациентам проводится дезинтоксикация. При необходимости промывается
желудок, назначается инфузионная терапия методом форсированного диуреза:
они получают раствор внутривенно в
зависимости от симптомов и тяжести
состояния. Если частый пульс – мы его
устраняем, восстанавливаем дыхание, купируем судороги и т. д. То есть симптоматическое лечение.
— А какие последствия для организма остаются?
— После употребления этих веществ у
людей развивается астенический синдром, снижается работоспособность,
ухудшается настроение, обостряется
хроническая патология. И, конечно, если
пациент долго употребляет психоактивные вещества, развивается абстинентный
синдром – ломка.
— А как относятся окружающие к
этим людям?
— Плохо. Наркоманов сторонятся,
избегают, им не доверяют работу, не
доверяют семью, с ними не хотят иметь
дела. Звучит, как приговор: «Да это ж
наркоман!»
У меня, как у человека, который занимается этой проблемой, мнение, что в
обществе происходит подмена фактов.
Спайсы пришли в нашу страну очень
красиво, и многие успели подсесть на
них еще до того, как стало понятно, что
это очень серьёзный наркотик. Сейчас
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на одном из телеканалов рекламируют
витамины, в состав которых входит
гуарана – вещество, которое небезопасно
для сердца; постоянно идёт реклама
энергетических напитков. На стенах
домов можно прочитать, где достать наркотик. Людей заманивают красивой
перспективой быть бодрым и окрылённым! Вот только последствия страшны...
— А какая перспектива у принимающих спайс?
— Когда человек употребляет спайсы,
он не хочет быть одиноким и любыми
путями затягивает все больше и больше
людей. Наркоман будет говорить, что
ничего страшного, только расслабиться,
не больно, дёшево… Начинается гладко,
но всё меняется спустя короткий срок. Я
видела людей, у которых был социальный статус, семьи – потом не оставалось
ничего. У человека смысл жизни в чём?
В семье, работе, карьере, друзьях, в
больших и маленьких радостях... А у
человека, который употребляет спайс,
смысл жизни один – наркотик.
Самое грустное, что со спайса не
сходят. Люди могут «перекумарить»,
переждать ломку. Но стоит им выйти на
улицу, тут же встречается кто-то, кто
предлагает сигарету, и всё начинается по
новой. Многие сильные люди думали,
что просто попробуют новые ощущения
и сойдут – ошибались, всё оказывалось
ловушкой. Эти вещества нельзя даже
пробовать, должно быть табу. Назад пути
не будет.
Раньше всё было по-другому. Опий
стоил дорого, и за дозой внимательно
следили. Сейчас такой ответственности
нет. Известны случаи, когда человек
умирал после одной сигареты, то есть
никто за расфасовку, дозировку не
отвечает. Наши пациенты, буквально
возвращаясь с того света, рассказывают,
что сделали всего две затяжки. Что туда
положили, если он сделал две затяжки и
едва не умер? Когда вы берете сигарету,
таблетку, порошок, вы не знаете, что
внутри, и правильная ли там дозировка.
Беседовал Алексей Морозов,
СОШ № 56, 11 класс

ММ
№ 8 (12), август 2016

Редколлегия:
Руководитель РШТ: В. Войков
Редактор: М. Бобровская
Корректор: В. Войков
Верстка: М. Бобровская
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: 900 экземпляров.

8

