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Газета профильной смены «Юный техник-эрудит» 

Смены « Юный техник-эрудит» и « Юный олимпиец» продолжаются 

и  набирают свои обороты. Ребята из разных территорий познакоми-

лись, смогли проявить свои таланты, поучаствовать в различных ме-

роприятиях , победить  в конкурсах и получить грамоты и дипломы. 

Юные техники ! Овладевайте техническими знаниями, успехов вам и 

побед!  
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В «Сибирской сказ-
ке» 11 и 12 декабря про-
шли несколько конкур-
сов и мероприятий. 

11декабря день 
начался с турнира по 
черчению «Юный чер-

тёжник», его провела 
Ольга Николаевна Тол-
стых  Участникам выда-
вались листки с задания-
ми, на выполнение кото-
рых  давалось полтора 
часа, Победителем тур-
нира стал Сидоров Илья 
из Прокопьевского райо-
на. 

Испытать свои ин-
теллектуальные способ-
ности участники смены 
смогли на квест-игре 
«Технический зачёт», 
который провела Олеся 
Юрьевна Плотникова. 15 
команд приняли участие 
в игре. 

Ребята выполняли 

различные задания: ре-
шали логические задач-

ки, считывали QR коды 
при помощи смартфо-
нов, собирали мульти-
вибратор. Победителем 
квеста стала команда 
«Танкодром» Трудоар-
мейского ДТ Прокопь-
евского района. 

Закончился день 
творческой программой 
«Шоу хоров». К 
праздничному вечеру 
ребята из разных отря-
дов подготовили песню 
на зимнюю тематику. 

Все отряды выступили 
достойно и каждый по-
казал себя с лучшей 
стороны. А также вожа-
тые спели несколько 
новогодних  песен. 

12 декабря  в акто-
вом зале прошла об-
ластная эвристическая 
игра «Эврика-2017», 
которую провели педа-
г о г и  Ц е н т р а 
«Меридиан». Ребята 
разгадывали ребусы и 
задачи на тему «Край, 
в котором я живу». Для 
участия от каждой ко-
манды было выбрано 4 
человека. Сначала бы-
ла разминка, и ребята 
отвечали на вопросы о 

Кузбассе. А после каж-
дая команда должна 
была составить и разга-

дать различные ребусы, 
а также разрекламиро-
вать любимое место в 
городе и поздравить го-
род Новокузнецк с юби-
леем. Победила коман-
да города Белово. 

Днем в клубе про-
шел общекомандный 
«IT-турнир», пред-
ставленный  в тестовой 
форме и разделенный 
на несколько этапов, 
провела его Светлана 
Ильинична Перминова. 
Все вопросы были свя-
заны с технической или 
информационной сфе-
рой деятельности. 
Участники турнира вы-
бирали правильный от-

вет на вопрос и подни-
мали карточку с его но-
мером. Победители - ко-
манда RobotTeam (Мери
-диан, Новокузнецк). 
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В «Сибирской сказ-

ке» 11 декабря прошел 

ряд мастер-классов: 

На мастер-классе 
«Рисованная анима-
ция» Кристина Андре-

евна Чижикова и Елена 

Олеговна Галошина 
рассказали о создании 
мультфильмов в техни-
ке перекладки и дали 
ребятам возможность 
создать своих героев и 
сделать с ними неболь-
шой видеоряд. 

Алексей Леонидо-

вич Ревенко провел 

мастер-класс «Съемка 
интервью. Правило 
180 градусов», где 

рассказал об основных 
принципах фотографии 
и предложил ребятам 

сделать снимки разной 

стилистики. 
На мастер-классе 

Олега Юрьевича Гера-
с и м е н к о  « Ф о т о -
съемка на улице и не 
только...» ребята 

узнали об основных со-
ставляющих фотогра-
фии и о том, какое ка-
чество самое главное в 
работе фотографа, а 
также попробовали 

сделать разбор различ-

ных фотографий. 
Василий Алексан-

дрович Сергеев провел 

мастер-класс «Основы 
web—программирова
-ния и arduino», где 
рассказал об основах 
программирования на 
платформе arduino и 
схемотехники без пай-
ки. 

Ребята на мастер-
классе Алексея Алек-

сандровича Брыскина 

«Начальное 3D-

моделирование» де-

лали из полипропиле-

на детали для самоле-
та, а потом склеивали 
сами конструкции. 

На мастер-классе 

Степана Николаевича 
Кухтинова «Радио-
кубики» ребята соби-
рали электронные схе-
мы на основе кон-
структора «Радио-
кубики». 

Максим Викторович 
Касьянов на своем ма-

стер-классе «Сборка 

электронных схем, 
пайка» рассказал от 

пайке, а ребята попро-

бовали спаять звенья 
цепей. 
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12 декабря педаго-
ги продолжили прове-

дение мастер-классов. 

Нина Ивановна По-
жикова провела мастер

-класс «Робот из бро-
сового материала»,  
участники которого 
своими руками изгото-
вили робота  из раз-
личных материалов. 

На мастер-классе 
« И з г о т о в л е н и я 
виброхода «Жук», 
проведённом Сергеем 
Владимировичем Фёдо-
ровым, ребята собрали 
подвижного «жука», 

работающего на бата-
рейках. “Жуки» полу-
чились очень забавные 
и прошли испытания 
прямо н столе в каби-

нете.  
М а с т е р - к л а с с 

Ольги Владимировны 
Абдуллиной называл-

с я  « М о д е л и -
рование из мятой 
бумаги по эскизу», 
его участники  созда-

ли и оформили  кра-
сочные картинки при 

помощи цветных ка-
рандашей   и кусоч-
ков мятой салфетки. 

На мастер-классе 
Николая Ивановича 
Сироткина «Верто-
лет на резиномото-
ре» ребята собствен-
норучно изготовили 
вертолет .Вертолёты 
запустили и провери-

ли их возможности к 
полёту. 

В здании столо-
вой под руководством 
Ивана Александрови-

ча Мирошкина  еже-
дневно проходят заня-

тия студии робото-

техники, где ребята 

делают различные про-
екты, изучают сборку 
схем  электронных 
устройств и основы 

электроники, а также 
программируют робо-
тов на платформе Ar-
duino. 

 Студия робото-

техники  под руковод-
ством Крыловой Татья-
ны Николаевны распо-

ложилась по соседству. 
Ребята тоже програм-

мируют роботов  и про-
веряют их работоспо-

собность. 
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