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наш опыт меняет будущее

Вчера инженеры – сегодня ораторы
Один из самых эффективных способов избавиться от страха – это
сделать то, чего боишься. Полететь на самолёте, воспользоваться уже
наконец-таки лифтом, выйти на сцену и начать говорить. Самое
забавное, что люди, испытывающие страх публичных выступлений,
прячут в себе задатки прекрасных ораторов!
Научная конференция в технопарке и
создаёт условия, где ребёнок выходит на
публику. «Развитие навыков эффективной защиты проектов» – это умение
говорить не по «бумажке» и не перед
зеркалом, отвечать на вопросы, которые
не записаны в конце параграфа, учиться
видеть в конструктивной критике полезные советы и двигаться дальше.
22 октября на защите встретились
ребята из телевизионной студии и лаборатории робототехники. Всегда интересны смешанные сессии – технари рассматривают яркие фотографии, а операторы
болеют за роботов-спортсменов.
Сумоистов из Lego сконструировали
Максим Звонов и Андрей Краснов под
руководством Алексея Подгорного и
Михаила Агафонова. Роботы не близнецы – у одного, колёсного, лишний мотор
для утяжеления, а у другого – квадратная
броня по периметру. Но у каждого по
контроллеру, датчикам расстояния, чтобы
определять противника, и по датчику
освещённости, чтобы не выехать за пределы ринга. Сам ринг круглый, 86 см в
диаметре, а роботы не должны быть
больше 25 см по краям. Они запрограммированы и готовы сразиться. Для раундов предусмотрены четыре позиции.
Старт, и подвижный, но тяжёлый робот
на колёсах сталкивает гусеничного за
пределы ринга. Вторая попытка – но и
тут броня не помогла. 2:0.
Второй проект лаборатории оказался
исследовательским. Константин Красюков разработал «Мобильного ассистента
для людей с нарушением зрения».
Обычно слепые используют для передвижения трость или собаку-поводыря.
Альтернатива им – робот, джойстик и
шлем. Схема проста: человек держит в
руках джойстик, который управляет роботом. Тот движется по земле и с помощью ультразвуковых сигналов и датчика-дальномера определяет преграду на
расстоянии 50 см. Сообщения о преграде
поступают по блютузу на шлем.

Фото Ирины Юречко

На вопрос эксперта Алексея Рыбакова
(АГУ), можно ли обойтись без робота и
оборудовать датчиками шлем, Константин ответил, что робот необходим, чтобы
видеть бордюры и другие мелкие преграды.
Телестудия представила работы по
всем своим направлениям. Артём Алфёров, проектант Владимира Утямышева,
защищал проект «Создание музыкальной
композиции». Произведение, созданное в
программе FL Studio, получило название
«Поздняя осень». По словам Артёма,
создание композиции началось с выбора
секции ударных. Затем были подобраны
гармонии и написана мелодия. Автор
проекта освоил такие понятия как эквализация, компрессия, панорамирование,
сведение и – защитил проект.
Фотографы Мария Калашникова и
Дарья Селезнёва под руководством Ирины Юречко подготовили сразу несколькофотосессий. Изучив устройство профес-

сиональной фотокамеры, принцип работы в ручном режиме и программы для
обработки фотографий Adobe Photoshop
и Lightroom, фотографы вышли в осень.
Постановочные и случайные фото на
улицах и тропинках Городского острова
запечатлели и солнечную погоду, и
солнечных людей. Вернувшись в студию,
Мария и Дарья изучили виды света – от
фонового до рисующего. Девушкам пришла идея показать разные стили, и их
модели демонстрировали инфантильное
эмо, независимых хиппи и хипстера,
строгую классику и решительное милитари.
Но и этого им показалось мало. На
конкурс «Влюбиться в русскую литературу» девушки подготовили фотопроект,
создав образы Панночки из повести
Николая Гоголя «Майская ночь, или
утопленница» и Маргариты из романа
Михаила Булгакова.
Мария и Дарья легко ответили на
вопросы фотографа Geometria.ru Натальи
Поповой, и получили комплимент своим
работам с силуэтными снимками. Наталья посоветовала девушкам присылать
свои работы в Пресс-службу мэрии, чтобы участвовать в городских выставках.
В заключении защищался комплексный
проект. Константин Сумцов, Олег Иващенко, Данил Растопшин и Виктория
Гиренко занимались у Ирины Юречко по
направлению «Монтаж видео». Они
изучили устройство камеры, основные
законы монтажа, программу Adobe Premiere, уже сняли и смонтировали учебные видео, когда стал вопрос об итоговом
проекте. Параллельно с их группой Анастасия Алайцева изучала журналистику,
и ребята объединили усилия.
Видеосюжет «Как все» – это не работа
«в стол», а участник конкурса «Преодоление» о молодых инвалидах. Героем
стал Буба Муртузаев. С диагнозом ДЦП
он занимается в фитнес-клубе пауэрлифтингом.
Гости и зрители признались, что за просмотром успели позабыть, что это –
школьное видео. А руководитель технопарка Владимир Войков пожелал создателям победы в конкурсе.
Маргарита Бобровская, редактор

Герой номера

Аделя Нурмухамедова: «Они не верили, что мы школьники»
— Господа, наш пятничный сейшн
объявляю открытым! – заявил
руководитель технопарка Владимир
Войков, – у нас приятная тема для
встречи – ваш прорыв в Москву.
На конкурсы «Учёные будущего»
и «STEM-центры Intel» проектанты
школьного технопарка представили
22 проекта. По возвращении победителей и участников пригласили
на встречу в конференц-зал технопарка.
— Наверно, самая большая делегация
была из Астрахани. Впервые наш город
удостоился такой чести быть представленным аж 15 участниками в Москве в
МГУ. Надеюсь, традиция массового
похода в МГУ будет заложена. Но и
работать вам придется много. Какие
впечатления от университета?
— Очень понравилось, было много
интересных людей. Один парень с
философского факультета МГУ воодушевил: «Эх, вы в 16 лет такие проекты
делаете, а я тут сижу про чайники
рассказываю...», – делится Анасатсия
Здобнова.
— Мне сделали интересные замечания по воплощению проекта, и если я
буду куда-то подаваться, то уже с
учётом конструктивных заметок жюри,
– говорит Ростислав Рогачевский,
автор проекта «SMART-беседка». – Я
заметил, что судьи больше воспринимали внешний вид, и победили те
проекты, в которых можно что-то
потрогать и подвигать.
— Кстати, при отборе в суперфинал
внешний вид и говорливость участника
– очень важный критерий для жюри, –
соглашается Евгений Цырульников.
— Мне понравилось, что, в отличии
от Innokids в прошлом году, где все дни
были забиты, на этот раз днём была
программа, а потом мы спокойно шли
гулять. Мы и не бездельничали, и не
уставали, – рассказывает Жанна Махмудова, которая заняла I место с
проектом «Прототип роботизированного тренажёра для восстановления суставов верхних конечностей».
— А ещё там столовская еда вкусная!
– Вспоминает Анастасия. — Там даже
шашлыки были!
— Где? В МГУ? – удивляется руководитель. – Меня столовая тоже
поразила, но она была другой. В
столовой биофака реально машина времени: открываешь дверь, и ты в 80-х!
Кто будет учиться в МГУ и захочет
побывать в Советском Союзе, обязательно сходите. А вы платили сами или

На фото преподаватель РШТ Тимофей Максимов с проектантами

вас кормили?
— Нам давали талоны, но если был
перебор, то мы доплачивали, – отвечает Жанна.
— В МГУ кто-то хочет учится?
— Там очень хороший факультет
биоинженерии. – Аделя Нурмухамедова, которая заняла II и III места в
конкурсах с проектом «Устройство индивидуального планирования приёма и
дозирования лекарственных препаратов», говорит:
— Когда мы стояли у стенда Intel,
многие спрашивали, где мы работаем,
на каком факультете учимся – они не
верили, что мы школьники и нам 16
лет.
Затем ребята и преподаватели обсудили возможное участие в конкурсах и
олимпиадах.
— Ребята, которые не стали призерами летних школ и «Учёных будущего»,
бе-гом подаваться на конкурс ROSTISEF в Нижний Новгород, – советует
Евгений Цырульников, – У вас есть
ещё неделя и реальный шанс.
— Перейдём к теме олимпиад, –
предложил Владимир Войков. – Каждый год федеральный Минобрнауки
благословляет несколько десятков
олимпиад на льготы для поступления в
виде 100 балов ЕГЭ. То есть, вы
пишите олимпиаду по математике,
физике или информатике и, если
попадаете в число дипломантов, то в
университете предъявляете диплом.
Так вы можете поучаствовать в конкурсе со 100 балами ЕГЭ. Когда вы
придете поступать в университет и
увидите рейтинги, не удивляйтесь, что
первые десятки позиций – это сплошные стобальники. Это не значит, что

2

эти люди написали ЕГЭ на 100 баллов
– это трудно сделать. Это те, кто
вовремя сообразили, что проще написать олимпиаду. Бывает так, что для
получения диплома достаточно решить
три задачи из ше сти правильно.
Заходим на сайт www.rsr-olymp.ru и
выбираем на свой вкус.
Олимпиада НТИ, олимпиада «Физтех». В этом году победители регионального этапа Всероссийской олимпиады по физике получают уже в два
раза больше льгот, чем раньше. Мы
предлагаем организоваться в команды,
потому что физика везде. Вот у Арины
Воробьёвой есть команда.
— Да, я, Сергей Маланин и Даниил
Сидорчук ищем четвёртого!
— В прошлом году команда Арины
ездила в «Орлёнок». Умные люди, хорошие тренинги, лекции плюс опыт
олимпиадной командной борьбы. В параллели 9-х классов – лучший результат. Сергею в качестве приза дали
целый мешок «ардуинок». Сейчас
нужно зарегистрироваться и выбрать
направление. На следующей неделе
пора начинать решать задачи.
— И мы тут посовещались, – подытожил Владимир Войков, – и решили
завести в технопарке традицию хотя
бы раз в месяц проводить такие сейшны наподобие сегодняшнего, но уже по
конкретной теме с приглашением интересного гостя. Если у кого-то есть
идеи, просим активно ими делится.

Подготовила
Динара Сулейманова
СОШ № 5, 8 класс
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И мечтать не могли
Проектанты из села Оля заняли II место в номинации «Начинающие
журналисты» во Всероссийском конкурсе информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя земля – Россия». В
Москве победителям вручили диплом за оригинальный дизайн газеты
и денежный приз. Куратор проекта и учитель Олинской школы
Наталья Жигульская рассказывает об истории победы.
— Обучаясь в технопарке, вы думали о конкурсах?
— Никто не мечтал ни о каких победах. Дети просто учились. Сельские
школьники не избалованы победами
такого уровня. Да, мы побеждаем в
районных, областных соревнованиях, во
всероссийских конкурсах, но только
заочно, потому что не имеем финансовой возможности выехать за пределы
Астраханской области. Мы даже мечтать
не могли, что попадем в технопарк! Но
директор школы – к сожалению, она
сейчас не работает – предложила создать
группу обучающихся. Мы приехали на
экскурсию, а затем выбрали приоритеты:
микроэлектроника, робототехника, звукозапись и журналистика.
Я как куратор помогала и направляла
детей. Мы приезжали сюда каждый
четверг. Для сельской школы, которая
расположена за 150 км от Астрахани, это
очень сложно. Дети были в восторге и
ждали каждого четверга.
На занятиях по журналистике Маргарита Александровна предложила ребятам сельскую тематику работ.
Девочкам были даны задания разного
направления. Например, написать заметку об истории села. Ведь многие
называют его не Оля,́ а Ол́ я, отсюда и
название этой статьи. Особенно всем
запомнилась такая звучная акция по
сбору батареек, как «Спаси ёжика».
Даже в Москве в пресс-центре меня о
ней спрашивали. Мы проводили её не

только в Оля, но и в соседнем Лимане.
Это была масштабная акция, которая
прозвучала на страницах газеты «Лиманский вестник». Дети до сих пор
несут нам батарейки.
— С этими публикациями девочки
выходили не на один конкурс?
— Да, Юля Луцева, Кристина Борзова,
Дарья Борзова, Аня Бережная, Ксения
Лунёва и Настя Сурикова приняли участие в конкурсе «У нас с Отечеством –
единая судьба!» Они стали победителями и выиграли путёвки в Анапу. Но не
отдыхать, а обучаться журналистике. И
когда девочки вернулись, я поняла, что
они начали говорить совсем на другом
языке, на языке начинающих профессионалов.
А когда объявили новый конкурс,
Маргарита Александровна предложила
подать заявки с этими же материалами.
«Моя земля – Россия» – это конкурс
проектов по сельской тематике. Как я
поняла, Минсельхозу очень интересно,
чем живет сейчас современное село.
— Кто спонсировал поездку?
— Я сказала директору школы, что
хотелось бы, чтобы кто-нибудь из девочек поехал на награждение такого
уровня. Мы остановились на кандидатуре Юли Луцевой. Она учится в 9 классе,
отличница, у нее поставлена речь, за нее
можно не бояться во всех отношениях.
Несмотря на то, что родители Юли
воспитывают троих детей, они с радостью согласились. И я начала искать
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спонсоров. На тот момент нам не смогли
помочь сразу. Мы поехали за свой счёт.
Но буквально на прошлой неделе позвонили и сказали, что нам будет возмещено 50 % затрат на дорогу.
— Как вас встретили, что интересного увидели?
— Юля поехала в Москву впервые, и у
неё впечатлений масса. Когда мы прилетели, Юля сказала: «И это все?» Ведь
мы из Астрахани в Оля едем намного
дольше, чем летели на самолете в
Москву. Там нас встретила выпускница
нашей школы, моя ученица Жанна
Утешкалиева. Она учится на факультете
иностранных языков. Жанна была нашим экскурсоводом.
Награждение было в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень»
на ВДНХ. В пресс-центре нас очень
хорошо встретили. Такая доброжелательность ко всем, кто приехал издалека!
Всего в конкурсе 13 номинаций, а
последняя, молодёжная, была включена
впервые. Когда нас объявили, мы так
растерялись! В номинации наградили
троих – ещё лицеиста и студентку, а в
других номинациях было по три победителя на место. После награждения нас
пригласили на банкет, но мы поехали на
Красную площадь, побывали в Александровском саду, на Манежной площади и на Арбате.
— Когда вы вернулись в село, какая
была реакция?
— Директор школы поздравил всех
девочек, сказав, что для школы это
огромная победа, мы на такой уровень
никогда не поднимались. Но ребята
достигли этого благодаря преподавателям технопарка.
Беседовала Екатерина Худина,
СОШ № 18, 10 класс

Чудеса в РШТ

Младший состав
В каждых лаборатории или кружке технопарка есть самые старшие, и
самые младшие ребята. Может быть, младшим немного сложнее, но, с
другой стороны, у них больше времени на обучение в технопарке. И
может, в дальнейшем они будут выигрывать в сравнении со сверстниками?
Братьям Кириллу и Максиму Кудрявцевым по 9 лет. В своём классе они
единственные, кто посещает кружок
робототехники школьного технопарка.
Сюда их привела бабушка. Теперь о
робототехнике они рассказывают друзьям.
За несколько уроков они уже создали
своего первого робота. Пока собирать его
им помогал преподаватель Михаил
Агафонов:
— Сбоку у него были моторы, на
которых крепились колёса. А сверху –
контроллер, – вспоминает Кирилл.
На занятиях ребята занимаются не
только сборкой, но и программированием
робота.
— Мне было тяжело программировать, у меня это вызвало затруднение, –
признаётся один из братьев.
Максим занимается и хочет сделать
робота, который будет подносить телефон, когда тот будет звонить. А Кирилл –
робота, который будет всем помогать.
В будущем мальчик хочет стать пожарным. Может, он создаст роботапожарного?
Алексей Попов ходит на занятия в
Технопарк со своим одноклассником.
Здесь они учатся программировать игры.
— Из нашего класса практически все
знают, что такое технопарк, и что тут
делают! – уверяет Алексей.

— Как выглядела твоя первая игра,
которую ты создал?
— Моей первой игрой был футбол. В
нём был основной игрок, а другие игроки
делали всё то, что и персонаж, которым
ты играешь.
Создавать эту игру Лёше помогали преподаватель IT-академии Евгений Цырульников и школьный друг мальчика.
— Сначала мне было тяжело, но
потом я освоился, и у меня стало
получаться.
Алексей считает, что обучение в технопарке облегчит обучение в школе:
— Я думаю, что когда у нас в школе
будет информатика, программирование,
которое я изучаю здесь, будет мне
помогать.
— Какую игру ты хочешь создать в
будущем?
— Я хочу создать обучающий сайт, в
котором будет подробно рассказано о
программировании. А ещё я хочу создать
более реалистичную игру, чем футбол.
И в будущем Алексей мечтает стать
программистом.
Арсений Собгайда учится в технопарке уже два года. Его первая игра выглядела так:
— Она называлась гонки с байкерами.
Я создал деревню и поставил два мотоцикла. Одним мотоциклистом был я, а
другим – противник.

Как стать хорошим журналистом?
Что такое журналистика? Как становятся журналистами?
Какие черты должен иметь журналист?
В современном мире понятие «журналистика» изменилось и усовершенствовалось. Сейчас журналистами считают
людей, которые участвуют в социальных
коммуникациях: пиар-специалисты, пропагандисты, копирайтеры и редакторы
текстов. На самом деле, журналист – это
человек, который работает на общество,
ради его блага.
Чтобы стать хорошим журналистом,
нужно знать, действительно ли вам нужна эта профессия и лежит ли у вас к ней
душа.
Затем вы должны понимать, что вам
придётся читать и изучать много различной литературы, постоянно пополнять свой словарный запас и совершенствовать грамотность написания текстов.
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Я запрограммировал его так, что если
я его обгоняю, то он в меня начинает
стрелять, а пока я сзади, он в меня
стрелять не может.
В будущем Арсений хочет создать
социальный проект:
— Я хочу создать программу, в которой
молодые люди будут помогать пожилым.

Ксения Саратова,
Лицей № 1, 6 класс

Также вы должны понимать, что с
первого раза написание статьи у вас не
получится. Но не останавливайтесь на
первой неудаче. С каждой новой работой
у вас будет получаться всё лучше и
лучше.
Стать хорошим журналистом вам поможет любознательность. Вам должно быть
интересно, что происходит вокруг. Вы
должны быть в курсе всего. Журналист –
это внимательный человек, подмечающий все детали. Журналист должен быть
оперативным. Работая с новостями, он
быстро выдаёт свежий проверенный материал.
Журналист должен обладать хорошей
памятью, чтобы запоминать различные
даты, имена, факты, которые понадобятся
для написания статьи.
Профессия «журналист» – вторая древнейшая в мире. Она никогда не потеряет
свою уникальность и будет востребована
во все времена.
Анастасия Ламакина,
СОШ № 22, 11 класс
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Фантастика, телепатия или магия?
Представьте, что вы можете
открывать и закрывать двери,
отправлять сообщение, осуществлять звонок и тому подобное
лишь силой мысли. Звучит
нереально, правда? Но в этом и
и заключается работа нейроинтерфейса. Это устройство разр а б ат ы в а ют в т ех н о п а р ке
школьники под руководством
Ильи Воеводина, заместителя
руководителя по научно-техническому творчеству.
— Объясните, пожалуйста, что такое
нейроинтерфейс так, чтобы смогли
понять даже бабушки и дедушки?
— На самом простом уровне, нейроинтерфейс – это вещь, позволяющая управлять чем-либо исключительно мысленными командами. То есть вы напряженно
о чём-то думаете, и что-то происходит.
Это не фантастика, не телепатия, не
магия, для этого нужно техническое
устройство. Вы надеваете на голову
шлем и начитаете управлять роботом,
автомобилем, кофеваркой, телевизором.
То есть, это способ управления техникой
с помощью мыслей, или устройство,
которое вы надеваете на голову и можете
управлять чем-то.
— Те же бабушки и дедушки с осторожностью относятся ко всему новому,
особенно к технике, способной контактировать с мозгом. Что бы Вы могли
сказать в защиту безопасности нейроинтерфейса?
— Те нейроинтерфейсы, с которыми
мы имеем дело, не влияют на мозг или
человека в целом. Они просто считывают
информацию с головы, но ничего туда не
записывают, они пассивны. Они сродни
аппарату ЭКГ. Влияет ли как-то кардиограф на вас? Наносит ли он вам какой-то
вред? Нет. Разве что следы на коже от
присосок. А здесь даже присосок нет.
Многократно используя это устройство
на себе, мы убедились в том, что физически никакого вреда не наносится, в
мысли этот прибор не влезает – это было
бы немного фантастично. Прибор просто
улавливает электрические сигналы с
поверхности головы, усиливает и передаёт. Он определяет разные состояния:
спокойствие или возбуждение, сон или
бодрствование, хорошее или плохое
настроение. Он может сказать, радостны
вы сейчас или грустны, но прочитать
ваши мысли он не в состоянии, это
научный факт. Умными словами – это
энцефалограф, устройство, которое и
дедушки, и бабушки и более юные пер-

соны видели в поликлиниках. Например,
если вы сдаёте на права, то должны
пройти ЭЭГ-обследование. Вам на голову
надевают шлем и пытаются определить,
всё ли у вас там нормально. У нас более
приятная цель – определять состояние
мозга и на их основе управлять. Человек
может воспроизводить эти состояния
мозга, запоминать и в нужный момент в
эти состояния входить, менять их по
желанию. Это достигается тренировками.
— Есть ли какие-то общие требования к ребятам, которые хотят заниматься разработкой нейроинтерфейса?
— Вообще требований к детям, которые приходят в технопарк, у нас нет.
Дети, которые занимаются у меня, –
старшеклассники. Зная, что проект
сложный, они идут только если могут
осилить, чувствуют в себе способности.
— Расскажите об участии проекта в
конкурсе «Учёные будущего».
— Мы подали 22 заявки. В очный этап
прошли 11 проектов, в которых участвовали 15 человек. Следовательно, они
поехали в Москву. Из моих учеников
ездили Дмитрий Улевский, который
занимается нейропилотированием, Даниил Решетников и Рашид Рахимов,
которые делали проект мониторинга
состояния персомоторных подстанций
для МРСК-ЮГА, для энергораспределяющей компании. Все они внесли большой вклад в создание системы управления роботом с помощью мысленных
команд. В прошлом году это был «умный
дом», в котором возможно, например,
открытие двери с помощью мысленных
команд. Если человек не может двигаться, то «умный дом» – это возможность
сделать что-то без посторонней помощи.
Например, можно запрограммировать
систему так, чтобы при определенном
считывании состояния мозга дверь открылась, или поступил звонок на телефон, или отправилось сообщение. Но
чтобы это произошло, человек должен
мысленно составить команду, например,
чередовать концентрацию внимания и
расслабления. Причем, всё это можно
видеть на экране – правильно или
неправильно пользователь формирует
мысленную команду. И тогда человек,
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лишённый возможности двигаться, а
иногда и говорить, при сохранённой
ясности сознания может управлять
домом. Так как технологии «умного
дома» активно развиваются, человек
может управлять с его помощью практически любыми устройствами. Наше
изобретение позволяет использовать для
этого анализ состояния головного мозга.
— Вы многому научили детей, которые приходили в технопарк, чтобы
заниматься нейроинтерфейсом. Чему
дети могут научить Вас?
— Наши дети нас учат. Более открытому, позитивному и непосредственному
отношению к жизни, потому что мы,
взрослые, часто бываем задавлены
всевозможной неинтересной работой.
Даже в технопарке есть работа интересная и не очень – с бумажками, с рутиной.
Дети нас учат тому, что в мире есть
много интересного, и не стоит падать
духом, грустить. Дети каждый раз освежают наш интерес к науке и к жизни.
Благодаря тому, что мы работаем с
детьми, мы сами немного меньше стареем.

Анастасия Кубатина,
ШОД, 9 класс

Поэкспериментируем?

5 минут классики
При обсуждении нового выпуска газеты «Мы Можем!» нас
затронула проблема непопулярности классической музыки среди
молодёжи. Почему современное поколение не увлекается классикой? Не хватает денег на билет на концерт или подростки не
понимают языка классической музыки? В обоих случаях классику стоит популяризировать, делать ее более доступной.

Королевский инструмент Перемена на переменах
С этого номера газеты мы будем
рассказывать о разных музыкальных
инструментах, и первой на очереди
флейта.
Чтобы узнать об этом инструменте
побольше, я решила встретиться с профессионалом. Я договорилась с заместителем директора по концертной деятельности Астраханского государственного
театра Оперы и Балета Галиной Кухар о
встрече с флейтисткой Верой Заплесвичко.
Вера уже 20 лет работает в Театре
Оперы и Балета, ещё с тех пор, когда он
назывался Музыкальным театром. Она
концертмейстер группы флейт и инструментальная солистка театра.
Вера рассказала, что есть несколько
видов флейт: поперечная или основная,
флейта пикколо (она небольших размеров
и звучит октавой выше), много разновидностей блокфлейт. В истоках всех лежала
флейта Пана.
Флейта находится в группе деревянных
духовых инструментов, хотя сделана из
серебра. Это потому, что изначально она
изготавливалась из дерева.
Обычно для оркестра нужно два или
три флейтиста, а в коллективе Театра
Оперы и Балета сейчас пять человек.
Флейта – инструмент царственных
особ, на ней играли короли Англии,
Франции и Пруссии.
Странно, но до 20-х годов XX века
известности добивались лишь флейтисты
из Франции. И только с 1920 года начали
появляться известные исполнители из
других стран. Во всём мире насчитывается всего семь тысяч мастеров игры на
флейте.
Флейта более характерна для женских
образов: в опере «Царская невеста» это
Марфа, в «Сказании о невидимом граде
Китеже» – Феврония. Чаще всего флейта
играет со струнными инструментами,
потому что у неё холодноватый, металлический тембр. А в сочетании со струнными он приобретает более тёплые оттенки.
Часто композиторы сочетают её с рожком. Немало и сольных флейтовых сцен.

Мы решили провести эксперимент, на
который нас натолкнул очерк Анатолия
Аграновского «Лукояновский задор».
Это очерк о директоре педагогического
училища Александре Куманеве, который
во время большой перемены ставил
студентам пластинки с классической
музыкой. Это способствовало повышению музыкальной эрудиции ребят.
Что мы слышим на переменах в школе? Крики, шум, нецензурную брань. А
что если вместо этого будет звучать
классическая музыка? Повлияет ли это
на поведение и успеваемость учеников?
В эксперименте приняли участие ШОД
имени А. П. Гужвина, школа № 11
имени Гейдара Алиева и школа № 40.
Для музыкальной программы выбирались произведения популярной
классики позитивного характера: бодрые или лиричные, но чтобы ученики не
унывали. Продолжительность музыкальных произведений не должна превышать
5 минут, чтобы уложиться в перемену.
Теперь на каждой перемене будут
звучать «Времена года» Антонио Вивальди, номера из сюиты «Пер Гюнт»
Эдварда Грига, произведения Петра
Ильича Чайковского и Николая Андреевича Римского-Корсакова, Фредерика
Шопена и Джузеппе Верди и других.
Для лучшего запоминания ученики
будут слушать произведения не один раз.
В роли фокус-группы выступят наши
корреспонденты, преподаватели и работники школы: охранники и вахтёры. Они
будут наблюдать за учащимися в процессе эксперимента – изменяется ли их
поведение и успеваемость в худшую или
лучшую сторону.
О ходе эксперимента и его результатах
вы узнаете в следующих выпусках газеты!
Надеемся, что к эксперименту присоединятся и другие школы.

Алина Серкова,
СОШ № 40, 8 класс

Ирина Сайфулина,
СОШ № 11, 9 класс

На рис. Блокфлейта
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Викторя Халикова,
ШОД, 6 класс
Алина Серкова,
СОШ № 40, 8 класс
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Спорт

Что в руках – не имеет значения!
Наверно, ни одна из книг Александра Дюма не обходится без
поединка дуэлянтов. А много ли вам говорит слово «фехтование»?
Конечно, все знают, что это связано
с оружием и сражением. Но, как
оказалось, не всё так просто.
Если обратиться в интернет, то «фехтование — это вид спорта, суть которого заключается в ведении боя с
использованием холодного оружия.
Один из пяти видов спорта, входящих
в программу всех Олимпийских игр
современности. В зависимости от
оружия подразделяется на фехтование
на рапирах, саблях и шпагах».
В Средние века фехтованием на
шпагах занимались аристократы.
Простые горожане и крестьяне могли
фехтовать на палках, обитых железом,
или на алебардах. Сейчас научиться
фехтованию может каждый, вне зависимости от социального положения.
Но в спортивных комплексах Астрахани, к сожалению, не преподают этот
вид спорта. А интерес к нему есть.
Мне удалось разыскать место в
городе, где учат этому виду спорта, и
даже побывать на тренировке по
фехтованию на шашках.
Алексей Ходжаев – главный тренер.
Он уже более 10 лет занимается фехтованием. Перед тренировкой Алексей
пробегает пару-тройку кругов вокруг
стадиона. Все тренировки проходят на
территории пожарной части, которая
расположена около ТЦ «Три Кота».
Помещение, в котором занимаются
спортсмены, – это манеж пожарной
части. В нём прохладно, пахнет сыростью и пылью. Очень хорошая акустика – звон шашек разносится по
всему зданию.
Занятия проходят здесь каждый день
по два часа. По воскресеньям ученики
ходят заниматься в бассейн. Стоимость занятий – 1300 рублей. Вместе с
занятиями в бассейне – 1600 рублей. В
группе до 12 человек, а записаться
можно с 18 лет.
Вначале тренер и трое учеников в
камуфляжной спецовке поприветствовали друг друга. Тренировка началась
с разминки. Каждый, взяв в руку
шашку, начал размахивать ей влевовправо. Затем начали разучивать
технику друг с другом. Изначально
медленно, чтобы научиться правильно

переносить нападение от себя на
врага, а потом быстрее.
На тренировках изучают четыре
базовые позиции клинка: удары от
плеча до ноги. Комбинирование и
различные модификации этих позиций позволяют вести бой с любым
противником.
Основная цель тренировок — отработка навыка «съёма» или «рикошета». Такой навык позволяет «выстроить» свое тело и шашку так, чтобы
энергия вражеского клинка была
смещена в сторону. При этом надо
затратить минимальное количество
собственной энергии и не получить
травмы. Бой на шашках на тренировке ведется в замедленном режиме.
Такой подход позволяет более детально разобраться с навыком «рикошета» и снизить риск получения
травм.
Когда предложили попробовать
мне, я растерялась, но подошла.
Взяла в руку шашку, оружие казаков,
и начала разминаться, но оказалось,
что она не такая уж и легкая!
Держать шашку очень удобно, но
размахивать и защищаться тяжело.
Но мне очень понравилось, было
интересно и неожиданно во многих
моментах:
— Замахивайся на меня! – Командует тренер. Я наношу удар по диагонали, а Алексей делает какой-то
манёвр так, что моя же шашка направляется на меня!
Оказалось, что удар лучше наносить изогнутым концом лезвия,
потому что удар быстрее достигнет
цели.
— Фехтование – это контроль над
своим телом и разумом, – считает
Алексей Ходжаев.
Второй этап тренировки состоял из
фехтования, но вместо шашки участники использовали автоматы, установив на них штык-нож. Третьим
этапом был рукопашный бой. Ученики вместе с тренером образовали
круг, где каждый из участников по
очереди становился в центр.
Задача тех, кто образовывал круг –
нанесение медленного удара по чело-
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веку, стоящему в центре. Задача
человека в центре – отражение удара
с использованием навыка «рикошета».
По окончании тренировки Алексей
Ходжаев посоветовал ученикам просмотреть на канале YouTube обучающие видеоролики по Системе Кадочникова.
Педагог IT-академии технопарка
Анатолий Костыренко, как оказалось,
ученик Алексея Ходжаева. В секции
рукопашного боя он занимается
почти год.
— Я решил заниматься именно
фехтованием, потому что хотел
развить своё тело и подчинить его
мозгу. Я стал лучше себя чувствовать и редко болеть.
Странно, но даже в армии фехтование не развивают. Многие думают,
что оно не нужно, на дворе ведь XXI
век.
Фехтовать можно саблей, шашкой,
автоматом и даже простым блокнотом в жесткой оправе. Ведь это
филигранная работа собственного
тела, а что в руках — не имеет
значения.

Дарья Хопрова
СОШ № 10, 10 класс

Редколлегия:
Руководитель РШТ: В. Войков
Редактор: М. Бобровская
Корректор: И. Воеводин
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

30-02972-Г-01

ММ
№ 10 (14), октябрь 2016

