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Психология олимпиадника, 
который ПОБЕДИТ

Специально для ребят, интересующихся научной и исследовательской деятельностью, сферой инженерно-технологических специальностей 
в Центре поддержки одарённых детей «Платформа 33» в июне и июле прошли занятия в Летней проектной школе.

Проектно-исследовательская 
деятельность дает школьникам 
возможность получить обширные 
знания по микроэлектронике, алго-
ритмизации и программированию 
через понимание основ инженер-
но-технического конструирования и 
робототехники, а также стимулиру-
ет у ребят интерес к естественным 
наукам. Важным моментом явля-

ется совершенствование навыков 
проектной и исследовательской 
работы.

Названия программ двух летних 
смен, которые прошли с 25 июня по 
2 июля на базе ЦПОД «Платфор-
ма 33» соответствуют названиям 
направлений Всероссийского кон-
курса научно-технологических про-
ектов «Большие вызовы». Около 

сотни одаренных школьников на-
шей области во время проведения 
летних смен научились создавать 
свои проекты. Эти знания и уме-
ния помогут им в будущем учебном 
году успешно презентовать свои 
идеи уже на региональном треке 
конкурса. 

Помимо учебных занятий, участ-
ники Летней проектной школы 

получили заряд творческого вдох-
новения на встречах и мастер-клас-
сах. Ребята посетили мастер-класс 
под названием «Феномен личного 
бренда» – он стал логическим про-
должением лекции-встречи с Ма-
рией МАЛЫШЕВОЙ, выпускницей 
многих образовательных программ 
Центра поддержки одарённых де-
тей «Платформа 33». Маша - при-

зёр заключительного этапа всерос-
сийской олимпиады школьников по 
литературе 2017-2019 годов, а сей-
час учится в Санкт-Петербургском 
государственном университете. 
Тема ее встречи с участниками 
Летней проектной школы звучала 
не только ярко, но и «призывно» 
–  «Психология олимпиадника, ко-
торый победит».

– Маша, расскажи, как ты по-
знакомилась с Центром под-
держки одарённых детей?

– В 8 классе я приехала на мате-
матическую смену – «Платформа 
33» еще только «зарождалась». 
Мы тогда жили в общежитии Вла-
димирского института развития 
образования имени Л.И. Нови-
ковой. Татьяна Александровна 
Пчелинцева, ныне методист Цен-
тра поддержки одаренных детей, 
вела у нас математику. Я попала 
не совсем туда, куда должна была 
попасть, и потому на тот момент у 
меня мало что получалось. Но по-
том я стала приезжать на те сме-
ны, на которые действительно хо-
тела – литературные.

– Как ты поняла, что не мате-
матика, а литература – это твоё? 

– Я, наверное, могла бы понять 
это сразу, так как от книг меня с 
детства было не оторвать. Но у 
меня ведь мама – учитель матема-
тики, и так часто бывает, что дети, 
следуя советам родителей, снача-
ла занимаются не тем, чем хотели 
бы. Кстати, в целом у меня с мате-
матикой тоже получалось. Напри-

мер, я хорошо справлялась с зада-
чами на логику, где не нужно было 
решать примеры. Но, всё же… Я 
много читала, и довольно рано по-
няла, что моя профессия должна 
быть связана с чем-то творческим. 
Я думала пойти и на режиссёрский 
факультет, и на театральный… Но 
когда я впервые приняла участие в 
олимпиаде, попробовала самостоя-
тельно разобрать текст, проанали-
зировать его, то получила ответ на 
свой вопрос. Поняла, что литерату-
ра – это то, чем я хочу заниматься.

– Какая литература тебе ближе 
– русская или зарубежная?

– Сейчас уже зарубежная (прим. 
редакции – Маша учится на кафе-
дре истории зарубежной литера-
туры СПбГУ). Вообще, я не делю 
литературу на русскую и зарубеж-
ную. Дело в том, что когда изуча-
ешь предмет глубоко, ты можешь 
смотреть на него как бы «сверху». 
И тогда ты понимаешь, что зару-
бежная литература без русской - 
никуда, и русская, без зарубежной, 
тоже. Всё взаимосвязано.

 – На каком ты сейчас курсе? 
Можешь поделиться своими 

дальнейшими планами?
– Я перешла на третий курс. Но 

мне ещё долго учиться. Я планирую 
быть «вечным студентом», а потом 

осесть в СПбГУ. Сейчас окончу 
бакалавриат, потом магистратуру, 
аспирантуру, защищусь и буду пре-
подавать.

Продолжение интервью и ма-
териалы о Летней проектной 
школе читайте на 4-5 странице 
нашего выпуска.
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Герои земли Владимирской

В Кольчугинском Центре детского 
чтения состоялось долгожданное со-
бытие -  районный  конкурс  чтецов, 
посвящённый творчеству кольчугин-
ской поэтессы Т. А.  Анисимовой.

 В прошлом году встреча почита-
телей творчества Тамары Иванов-
ны Анисимовой в обычном форма-
те  не проводилась из-за пандемии. 
Темой конкурса этого года стала по-
эзия, посвящённая нашему любимо-
му городу Кольчугино, его истории, 
героическим людям, внесшим свой 
вклад в развитие и процветание го-
рода. В 2021-м году Кольчугино ис-
полняется 90 лет!

В конкурсе принимали участие все 
желающие  – от четырёх лет до са-
мой старшей возрастной категории 
наших жителей. Участниками кон-
курса стали воспитанники дошколь-
ных образовательных учреждений 
(это самая многочисленная категория – 65 детей), школьники, учащиеся Коль-
чугинской школы-интерната, учащиеся Кольчугинского политехнического кол-
леджа и взрослые любители поэзии. 

Примечательно, что в состав жюри вошли сын и дочь Тамары Ивановны 
Анисимовой. Все участники с большой любовью и теплотой читали стихот-
ворения нашей поэтессы о родном Кольчугино, тружениках города и его про-
славленных героях.

Гран-при конкурса получил Антон Харитонов (шк. №7, педагог М.Ю. Ти-
шина). Антон прочёл стихотворение Тамары Анисимовой «Мастер воздушно-
го боя» о подвигах нашего знаменитого кольчугинского лётчика, героя Ве-
ликой Отечественной войны В. И. Веденеева. Он прочитал стихотворение с 
таким достоинством и проникновением, что вызвал слёзы на глазах не только 
у членов жюри, но и у большинства присутствующих! Как оказалось, сам Ан-
тон мечтает стать лётчиком.

Ещё одной изюминкой конкурса стало выступление наших гостей – юных 
участников ТЮЗа города Александрова. Они подготовили замечательную ху-
дожественно-литературную композицию «На  автобусной  остановке». Браво 
ребятам, и спасибо всем победителям и участникам этого замечательного 
праздника!

Фото из архива редакции газеты

Кольчугинская Центральная би-
блиотека в очередной раз присоеди-
нилась к ежегодной всероссийской 
акции «Библионочь». В этом году она 
проходила уже в десятый раз! 

Тема юбилейной «Библионочи» 
(«Книга – путь к звёздам») – тоже 
юбилейная. Она была посвящена 
космосу и 60-летию со дня первого 
полёта Юрия Гагарина. 

Занятий по душе в этот загадоч-
ный вечер было столько, что раз-
бегались глаза! Кто-то сразу при-
смотрел себе интересную книжку в 
«Книжной лавке» и побежал «зара-
батывать» жетоны, отвечая на во-
просы различных викторин.  Можно 
было поиграть в «Интеллектуальный 
книгомер», ответить на вопросы кос-
мической викторины, проверить зна-
ние космических законов, собрать 
макет Солнечной системы, пройти 
мини-квест «Космическая одиссея» 
и даже поучаствовать в онлайн-игре 
«Кто хочет стать миллионером?» 

В мастер-классах участвовали 
целыми семьями. На абонементе 
все желающие могли создать Ин-
стаграм-маску, но особой популяр-
ностью пользовался мастер-класс 
от студии «Дерево Декор». Каждый 
участник ушёл с замечательной по-
делкой, созданной своими руками. 
В фойе работала космическая фото-
зона.  Здесь же заседало «Астроло-
гическое бюро», дававшее прогноз 

на будущее, а чуть позже открылся 
вечер живой музыки. Библиотечные 
волонтёры пели любимые песни 
под гитару, создавая неповторимую 
атмосферу. В читальном зале впер-
вые прошёл чемпионат по чтению 
вслух «Открой Рот», в ходе которого 
школьники по очереди читали не-
знакомые им тексты литературных 
произведений. В этот вечер в библи-
отеке соревновались учащиеся школ 
№ 6 и № 7. Победителем в упорной 
борьбе стала ученица школы № 7 Да-
рья Боровкова. 

А затем в читальном зале состоя-
лась онлайн-встреча с популяризато-
ром космонавтики, блогером, писате-
лем Виталием Егоровым, который 
ответил на многочисленные вопросы 
присутствующих. 

Завершился вечер в караоке-зале, 
где гости вместе с библиотечными 
волонтёрами пели знакомые с дет-
ства песни.

Спасибо работникам библиотеки и 
их юным помощникам-волонтёрам за 
чудесный вечер!

Фото Марии Кирилловой

В этом году усилиями наших кра-
еведов нашему знаменитому кра-
савцу-дубу в Ленинском посёлке был 
присвоен Сертификат всероссий-
ской программы «Деревья – памят-
ники живой природы». 

Этот дуб у нас в городе знают 
многие. Найти красавца совсем не-

сложно. Было бы 
желание! Он стоит 
в переулке совсем 
неподалёку от го-
родской библиотеки 
№ 2 по адресу: Ле-
нинский посёлок, ул. 
4-я Линия. 

В рамках проек-
та, приуроченного 
к 90-летию города 
Кольчугино «Краса-
вец дуб – памятник 
природы города 
Кольчугино» город-
ская библиотека № 

2 совместно с городской библиотекой 
№ 1 и Центром внешкольной работы 
подготовила и провела историко-
краеведческий час «Цветёт, растёт 
высокий дуб в могучей красоте».

Краевед Лена Владимировна 
Козлякова рассказала ребятам о 
том, что на месте когда-то густой 

Эхо событий

В новой рубрике «Вести от наших друзей» мы вновь представляем подборку 
заметок, подготовленных нашими юными коллегами. На этот раз своими инфор-
мационными материалами с вами делятся юные корреспонденты редакции газе-
ты «Школолаз» г. Кольчугино. Благодарим ребят и их наставников за творческое 
сотрудничество!

Космическая «Библионочь»: 
путь к звёздам лежит через книги!

Городу-юбиляру 
посвящается!..

«Цветёт, растёт высокий дуб 
в могучей красоте»

дубравы вырос наш небольшой го-
родок. Она познакомила ребят с 
другими известными памятниками 
природы – крупными уникальными 
экземплярами дубов, которые живут 
на нашей планете. А мы постарались 
своим выступлением украсить и ожи-
вить рассказ Лены Владимировны 
театрализованной сценкой по моти-
вам сказки нашего местного краеве-
да А. Комкова «Как купец Кольчугин 
за глухарём ходил». 

Нам очень понравилось исполнять 
танец прекрасных птиц – глухарей, ко-
торые оставили свое «завещание» куп-
цу Кольчугину (его роль исполнил один-
надцатиклассник Д. Ткаченко) - беречь 
родные дубравы и всю природу!

В завершение краеведческого 
часа гости – ученики-второклассники 
школы №6, краеведы, библиотекари 
и учителя – посмотрели выставку 
рисунков, выполненных учениками 
школ нашего города.

В нашей гимназии № 3 прошел 
исторический квиз «Герои земли 
Владимирской» для учащихся 9 
классов. Квиз – это увлекательное 
командное состязание на эрудицию. 
Цель проекта, автором которого 
является творческий коллектив ре-
дакции газеты «Владимирские ведо-
мости» – рассказать о героях Влади-
мирской земли.

Большой блок вопросов был по-
священ князю Александру Невскому, 
чье 800-летие со дня рождения мы 
отмечаем в этом году. Его судьба тес-
но связана с Владимирским краем. 
Участники исторической квиз-игры 
отвечали на вопросы, касающиеся 
жизни и деятельности крупнейшего 

государственного деятеля Древней 
Руси, а также произведений искус-
ства, связанных с увековечиванием 
подвигов святого благоверного кня-
зя Александра Невского. 

Вопросы квиза охватывали боль-
шой объем информации. Ребята 
описывали гербы и флаги различ-
ных территорий нашей области, рас-
сказывали о музеях. Вспоминали, 
какой ценный вклад в развитие рос-
сийской армии и государства внесли 
такие выдающиеся личности, как 
Александр Суворов, Михаил Лаза-
рев, Андрей Боголюбский и мно-
гие другие.

В напряженной борьбе, с отрывом 
всего в один балл, победу одержала 

команда 9 «А» класса. Ребята отме-
тили, что исторический квиз помог 
им не только проверить свои знания, 
но и узнать много нового об истории 
родного края.

Светлана ПОНОМАРЁВА, 
объединение «Юный журналист»

ДДюТ, г. Владимир. 
Фото: гимназия № 3

От редакции. Подведены итоги 
голосования за лучшего героя про-
екта «Герои земли Владимирской». 
Победителем стал Муромский рай-
он. К концу лета на одном из зданий 
города Мурома появится граффити 
с портретом героя-лётчика Николая 
Гастелло.

редакция газеты «Школолаз»,  город Кольчугино
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«Окна Победы» и 
«Вальс победителей»

Просто КОСМОС!..

БШП и 
Школа будущего 

На планете РДШ

В конце мая в Москве проходил Всероссийский форум - Большой Школьный Пикник Российского Движения Школь-
ников. Владимирскую область представляли 10 человек из разных муниципалитетов. 9 ребят прошли региональный 
отбор, где учитывались их достижения в РДШ за прошедший год, а ученица Вязниковской школы Анастасия Овсян-
никова стала призёром во Всероссийском конкурсе модельеров РДШ и получила возможность поехать на Большой 
Школьный Пикник.

Главная тема БШП в 2021 году - 
Школа Будущего. Примечательно, 
что до начала форума школьники со 
всей России высказали свои пожела-
ния относительного того, какие ме-
роприятия на Большом Пикнике они 
хотели бы видеть. В итоге, согласно 
их предпочтениям, было создано 16 
интерактивных площадок (учебных 
классов). Всех участников разделили 
на классы (команда #РДШ33 попала 
в 8 «В») и после торжественного от-
крытия, на котором присутствовали 
Министр Просвещения РФ Сергей 
Кравцов и Исполнительный дирек-
тор РДШ Ирина Плещева, активи-
сты отправились учиться.

Наши ребята побывали на трех 
Классных встречах с известными 
людьми, на концерте Люси Чеботи-
ной и группы «Интонация», на на-
стоящем показе мод новой коллекции 
Российского Движения Школьников, 
а также посетили мастер-классы по 
сценическому искусству и приготов-
лению блюд от шеф-повара Констан-
тина Ивлева. А еще они потанцевали 
с вожатыми из «Орлёнка» и «Сме-
ны», сыграли в «ходилку» конкурса 
«Добро не уходит на каникулы» и… 
это еще не все. Также в эти дни про-
ходил гранд-финал Киберспортивной 
Лиги РДШ. В этом году в соревнова-
ниях  приняли участие более 30000 

В нашем выпуске, по доброй традиции, размещаются мате-
риалы, предоставленные пресс-центром Регионального от-
деления РДШ 33. Читатели в очередной раз могут оценить 
масштаб проделанной работы активистами Российского дви-
жения школьников и удивиться разнообразию направлений 
деятельности этой организации, познакомиться с акциями и 
важными делами, в которых приняли участие члены регио-
нального отделения РДШ.

Умники и умницы на встрече 
с Юрием Вяземским

школьников со всей России.
Активисты Владимирской области, 

побывав на Большом Школьном Пик-
нике, получили огромный опыт, но-
вые знания и идеи, которые они уже 
планируют воплотить в жизнь. Ребя-
та познакомились со школьниками, 

приехавшими со всех точек нашей 
страны, и планируют продолжать с 
ними общение.

Алёна МИЛЮКОВА, 
региональный 

медиацентр #РДШ33, 
г. Гусь-Хрустальный

Активисты РДШ, приехавшие в 
областной центр со всей области, 
побывали во Владимирском Плане-
тарии. Они встретились с одним из 
самых «звёздных» жителей нашего 
региона – Михаилом Яшуковым. 

Гость встречи – председатель 
Владимирской общественной ор-
ганизации ветеранов космодрома 
Байконур – имеет не только про-
фессиональный опыт, но и обладает 
важными навыками по преодолению 
своих страхов и умению добиваться 
больших жизненных высот.

В начале встречи ребятам про-
вели экскурсию по Планетарию, 
на которой они повторили знания, 
касающиеся строения Солнечной 
Системы, а также имена известных 
космонавтов. Увидели, как взлетает 
настоящая ракета. А затем началась 
самая интересная часть программы - 

Классная Встреча с Михаилом Ада-
мовичем Яшуковым. Гость расска-
зал о своей работе на Байконуре, о 
своих друзьях-космонавтах и семье, 
которая на протяжении жизни под-
держивала его во всём.

Активистов интересовало всё: как 
попасть в отряд космонавтов, каки-
ми качествами должен обладать 
настоящий мужчина, а еще мнение 
Михаила Адамовича о будущем кос-
мической отрасли. В завершении 
встречи ребят ждал космический 
сюрприз – прямо над ними появи-
лось звёздное небо. Вместе с ра-
ботниками Планетария они искали 
знаменитые созвездия и… мечтали 
о космосе.

Арина КАЛАЧЁВА, 
региональный 

медиацентр #РДШ33, 
г. Гусь-Хрустальный

В преддверии Дня Победы Россий-
ское движение школьников придума-

ло большое количество важных дел 
для ребят. Школьники со всей страны 

Во Владимирском институте раз-
вития образования имени Л.И. Нови-
ковой прошла долгожданная Класс-
ная встреча с Юрием Вяземским.

Юрий Павлович — автор и веду-
щий программы «Умницы и умники», 
писатель, кандидат исторических 
наук, профессор, заведующий кафе-
дрой Московского государственного 
института международных отноше-
ний МИД России, а также заслужен-
ный работник культуры РФ.

Как понять: глупый ты или му-
дрый? В чем смысл жизни и как его 
найти? Сменится ли заставка про-
граммы «Умницы и умники»? От-

ветами на эти и многие другие во-
просы поделился с ребятами Юрий 
Павлович.

Гость дал активистам советы по 
мотивации, рассказал о людях, кото-
рые являются для него авторитетом, 
а также поделился подробностями 
того, как он пишет свои книги. Че-
ловек энциклопедических знаний, 
яркий оратор и обаятельный чело-
век.  Эта встреча запомнится нам 
надолго!

Мария ЛУШИНА, 
региональный 

медиацентр #РДШ33, 
г. Гусь-Хрустальный

вспоминали подвиги советских сол-
дат, благодарили ветеранов за побе-
ду и делали подарки тем, кто борол-
ся за свободу нашей страны. Члены 
РДШ Владимирской области приняли 
участие во многих акциях и проектах.

Самой массовой стала акция «Окна 
Победы», в рамках которой активи-
сты 50 школ региона украсили более 
300 окон жилых домов, учреждений 
культуры и образования георгиевски-
ми лентами, красными звездами, а 
также написали слова благодарности 
в адрес ветеранов и нанесли на окна 
рисунки на военную тематику.

Новым масштабным событием в 
этом году стала акция «Вальс для 
победителей». Ученики школ № 9 
г. Карабаново, № 5 г. Кольчугино и 
Марковской школы подготовили тан-
цевальную постановку и исполнили 
ее под окнами домов ветеранов и на 
площадях своих населенных пунктов.

Активисты РДШ принимали участие 
в проекте «Письма Победы», возлага-
ли цветы к мемориалам, участвовали 
в онлайн-шествии Бессмертного пол-
ка, записывали видеопоздравления и 
создавали Гвоздики Победы. 

Валентина ЧЕРЕПАХИНА, 
региональный 

медиацентр #РДШ33, 
о. Муром

Подборку материалов, посвященных 
Дню Победы, читайте на стр. 6 нашего номера



«Большая перемена» в жизни 
участников Летней проектной школы

4 Планета детства №18Август 2021 г.

Летняя
Хроника событий I смены

Сегодня формируется большой спрос на специалистов, обладающих высоким интеллектом и развитыми творческими способ-
ностями в современных областях науки и техники. Для того, чтобы школьники Владимирской области смогли развить свой по-
тенциал в этих направлениях интеллектуальной деятельности, отвечающих запросам высокотехнологичной экономики страны, в 
региональном центре поддержки одаренных детей «Платформа 33» была организована Летняя проектная школа.

Педагоги, которые 
ведут к успеху

Направление «Персонализирован-
ная медицина», «Природоподобные и 
биотехнологии»

Елена Мурграф, преподаватель Му-
ромского педагогического колледжа: 

«До начала создания научно-исследо-
вательского проекта, мы до деталей раз-
бираемся в методах исследования. Пре-
жде, чем приступить к моделированию и 
конструированию, мы проводим измере-
ние, наблюдение, затем эксперимент. И 
только потом выходим на моделирова-
ние. Если объект или процесс, с которым 
мы работаем, «создает» проблему и нас 
что-то не устраивает, мы пытаемся это 
изменить. Начинаем вносить техноло-
гические правки, улучшать – это уже 
процесс конструирования и поэтапное 
решение проблемы. По сути, это и есть 
проект. Результатом работы станет про-
ектная технологическая карта, которую 
участники будут, в итоге, защищать».

Начальный этап по подготовке к 
проекту – измерение – прошёл в Цен-

тральном парке культуры и отдыха города 
Владимира. Ребята измеряли и описывали 
листья клёна ясенелистного, или амери-
канского. 

Валерия Назарова, ученица школы 
№15 о. Муром: «Я выбрала программу 
«Персонализированная медицина», пото-
му что мне интересна биология и химия. 
На летней проектной смене в Центре под-
держки одарённых детей «Платформа 33»  
я впервые получила гораздо более широкие 
знания, чем на обычных школьных заняти-
ях, Мой проект будет связан с медициной. С 
конкретной темой я пока не определилась, 
но он точно поможет людям».

Георгий Котов, ученик школы № 21 
города Коврова: «Смена интересная 
– это что-то новое для меня. Я выбрал 
направление «Природоподобные и био-
технологии», потому что оно ближе всего 
к тому, что я изучаю – к физике и биоло-
гии. Проектная деятельность в будущем 
определённо мне поможет, как и умение 
работать в команде».

Направление «Большие данные и 
умный город»

Сергей Пронин, ассистент кафедры 
«Прикладная математика и САПР» Ков-
ровской государственной технологической 
академии имени В.А. Дегтярева: «Юные 
проектировщики стараются максимально 
облегчить нашу жизнь в будущем, сделать 
её более комфортной, более индивидуаль-
ной. Так, одна из команд создаёт дом, в 
котором автоматически будут подбирать-
ся параметры климатической системы, 
аудиосистемы под конкретного пользова-
теля. Как только человек будет входить в 
здание, сразу будут «считываться» его ин-
дивидуальные параметры. Такая система 
в перспективе будет самообучаться. Пока 
что данный проект ребята разрабатывают 
в рамках частного дома».

Школьники разбились на три коман-
ды, каждая из которых разрабатывала 
свой уникальный проект: «Умный дом», 
«Умная теплица» и «Умная парковка». 
Авторы проекта «Умная теплица» плани-
руют автоматизировать системы полива, 
освещения, удобрения растений. Автома-
тизированные теплицы существуют, но 
не с таким богатым функционалом. На-
пример, автоматической подкормки рас-
тений удобрением пока нет.

О третьем проекте – «Умная парков-
ка» – его создатели (все трое – ученики 
школы №23 города Коврова) рассказали 
сами, а также поделились своими впе-
чатлениями от смены и объяснили, как 
проектная деятельность поможет им в 
будущем.

Слово – одному из создателей проекта. 
Андрей Свиязов: «Мы планируем 

создать проект «Умная парковка». Идея 
пришла здесь, во время занятий. Ранее я 
уже занимался машинным зрением, когда 
компьютер сам видит и определяет пред-
меты. Такая система поможет определять 
свободные и занятые места на парко-
вочной площадке, как в кинотеатре, где 
на табло видно занятые кресла. Занятия 
дали мотивацию для самообучения в буду-
щем. И, конечно, я планирую поступать в 

вуз по техническому направлению».
Кстати, юные проектировщики позна-

комились с проектом умной парковки, 
который победил в прошлом учебном 
году на региональном треке всероссий-
ского конкурса научно-технологических 
проектов «Большие вызовы», а одна из 
участниц команды-победителя, Эрика 
Шимин, прошла на проектную смену в 
ОЦ «Сириус».

От редакции. В последний день смены 
состоялась защита проектов. Она стала 
итогом долгой и вдумчивой работы ребят 
над проектами по трём направлениям. 
Свои работы на суд экспертов пред-
ставили 11 команд (был презентован и 
один индивидуальный проект). Участники 
программы «Природоподобные и био-

В ЦПОД «Платформа 33» – сильный преподавательский состав. Талант-
ливые и опытные наставники скрупулезно работали над каждым проектом и 
старались поддерживать все инициативы и предложения участников Летней 
проектной школы. 

Константин Татмышевский, доктор технических наук, заведующий кафе-
дрой «Биомедицинские и электронные средства и технологии» Владимирско-
го государственного университета имени Александра Григорьевича и Нико-
лая Григорьевича Столетовых.

Роман Исаков  – доцент Института информационных технологий и радио-
электроники Владимирского государственного университета имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых кандидат технических наук.

Владимир Котов, доцент, канд. технических наук, заведующий кафедрой 
прикладной математики и систем автоматизированного проектирования Фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ковровская  государственная технологическая  ака-
демия имени В.А. Дегтярева» 

Александр Павлов – педагог дополнительного образования Центра под-
держки одаренных детей «Платформа 33»

Елена Мурграф – преподаватель государственного бюджетного профес-
сионального образовательного учреждения Владимирской области «Муром-
ский педагогический колледж».

О своих впечатлениях от смен 
Летней проектной школы Цен-
тра поддержки одаренных детей 
«Платформа 33», а также о своих 
проектах, рассказали участницы 
программы. 

Елизавета Цебулаева, ученица 
МБОУ «СОШ № 3» Гороховецкого 
района, участница весенней «Ин-
теллектуальной школы» Центра 
поддержки одарённых детей, фи-
налист всероссийского конкурса 
«Большая перемена» 2020 года: 

«Я узнала, как правильно пре-
зентовать свой проект, как не бо-
яться публики. Научилась работать 
в команде, формулировать гипоте-
зу, ставить задачи. Со смены уеха-
ла практически с готовым «скеле-

том» проекта. Мы разрабатываем 
приложение для создания меню 
людям с расстройствами ЖКТ. 
Оно позволит составлять индиви-
дуальный план питания, исходя из 
анализа крови, биохимического 
анализа мочи и параметров паци-
ента, взятых из электронной меди-
цинской карты. Мы хотим упростить 
жизнь врачам и больным. Благода-
ря нашему приложению люди из 
территорий получат возможность 
не ездить постоянно в областную 
столицу к специалистам-гастро-
энтерологам. Этот проект мы еще 
будем дорабатывать (прим. – с Да-
рьей Снегирёвой, ученицей МБОУ 
“СОШ № 3”  Гороховецкого рай-
она») и затем представим его на 

конкурс “Большие вызовы”».
О своём проекте рассказали Со-

фия Кузьмина, Дарья Урий, Ма-
рия Шлык – ученицы МБОУ СОШ 
№ 3 Киржачского района, Мария 
Рыбакова, ученица МАОУ СОШ 
№36 г. Владимира и Ксения Смо-
лина, ученица МБОУ «СОШ № 3»  
Гороховецкого района: 

«Мы разрабатываем проект, ко-
торый предлагает способы борь-
бы со стрессом у подростков. Мы 
хотим, чтобы в каждой школе, по 
возможности, были такие кабине-
ты, в которых школьники могли бы 
заниматься дыхательной гимнасти-
кой, проходить аудиотерапию. В 
этом есть колоссальное отличие от 
кабинетов школьных психологов».

технологии» защищали работы, которые 
помогут людям в самых разных областях 
жизни – от бактериальной переработки 
пластика до самопрофилактики корона-
вируса. О многом говорят сами названия: 
«Робот-диагност в помощь врачам тера-
певтам»; «Морские зубки», «Пластику 
в природе – бой!»; «Борщевику – нет!»; 
«Мониторинг физиологических процес-
сов». Ребята, бучавшиеся по программе 
«Большие данные и умный город» пред-
ставили три проекта, которые обеспечат 
нам в будущем комфортную и удобную 
жизнь: «Умный дом», «Умная парковка» 
и «Умная теплица».  

На закрытии первой смены каждый ее 
участник получил свидетельство о допол-
нительном образовании.
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«Психология олимпиадника, который 
ПОБЕДИТ»

проектная школа

Спасибо, «Данко», 
за то, что ты…есть!

Учеба – учебой, а культурный досуг и отдых никто не от-
менял!.. На проектной смене в Центре поддержки одаренных 
детей «Платформа 33» особую творческую и энергетически 
позитивную атмосферу создали комиссары областного педа-
гогического отряда «Данко». 

Началось все с вечернего дела «Вечер знакомств», а уже на 
следующий день, после учебных занятий, ребята принимали уча-
стие в игре «Крокодил», «Экофрендли», подготовили и вместе с 
комиссарами провели вечернее «Лирическое дело». А еще были 
интеллектуальные настольные игры и… много других удивитель-
ных и интересных творческих дел. За все это не переставали 
благодарить комиссаров участники Летней проектной школы 
на заключительных торжественных мероприятиях: «Спасибо 
за дружескую поддержку и яркие эмоции!»

Благодарим за помощь в создании тематического разворота коллектив ЦПОД «Платформа 33»

Все на борьбу 
с паническими атаками!
На второй смене Летней проектной школы юные проектировщики работали по четырём 

направлениям: «Когнитивные исследования и нейротехнологии», «Нанотехнологии и но-
вые материалы», «Персонализированная медицина», «Природоподобные и биотехнологии».

Каждая проектная рабо-
та ребят по-своему важна 
и интересна, но есть такие, 
о которых стоит сказать от-
дельно. Один из проектов 
создавался на стыке двух 
направлений: «Нанотехноло-
гии и новые материалы» и 
«Когнитивные исследования 
и нейротехнологии». Его раз-
рабатывали София Бару-
лёнкова и Алина Доломан, 
ученицы средней школы №7 
Кольчугинского района. Соня 
отвечала за техническую 
сторону проекта, Алина - за 

психологическую:
«Мы создали устройство, 

которое поможет людям 
гораздо проще справлять-
ся с паническими атаками. 
При панической атаке вы-
деляется гормон «адре-
налин», учащается пульс. 
Согласно этим данным, 
можно отследить начало 
приступа. Мы планируем 
создать особый браслет, 
который будет измерять 
пульс в реальном време-
ни. Если в течение 20-30 
секунд резко повышается 

пульс, срабатывает ви-
брация, которая отвлекает 
человека. А в телефоне 
начинает работать при-
ложение, в котором уже 
записаны успокаивающие 
звуки. Мы рассматривали 
возможность внедрения 
успокаивающих гормонов 
в надпочечники (они вы-
рабатывают адреналин), 
но пришли к выводу, что 
этого делать нельзя. Та-
кой шаг может либо убить 
эндокринные железы, 
либо человек превратится 

в “овощ”, на которого не 
будет действовать адре-
налин. От использования 
таблеток мы также отка-
зались, так как у них много 
побочных действий, они 
вызывают привыкание, а 
иногда и депрессию».

Кстати, у девочек уже 
есть электронный прото-
тип. Дело за малым – реа-
лизацией, которая, как из-
вестно, является главной 
составляющей проекта. 
Важным моментом явля-
ется и презентация про-
екта. София Барулёнкова 
потренировалась в созда-
нии новостного сюжета по 
принципу прямого и обрат-
ного хронотопа на лекции-
встрече «Продвижение 
личного бренда в интер-
нете». Её 29 июня провела 
Екатерина Борисова, ме-
тодист детского технопар-
ка «Кванториум-33». Она 
рассказала, почему важно 
презентовать себя и свой 
проект на страничках в со-
циальных сетях.

Следом за этой встре-
чей (после прогулки по 
Центральному парку горо-
да Владимира), состоялся 
мастер-класс «Психология 
олимпиадника, который 
победит». С такой темой 
выступил перед ребятами 
специальный гость – Ма-
рия Малышева, «неодно-
кратная» выпускница об-
разовательных программ 
Центра поддержки ода-
рённых детей «Платформа 

33»: «Интеллектуальной 
школы», учебно-трениро-
вочных сборов по подго-
товке к ВсОШ и Летней 
интенсивной школы по 
литературе. Маша - призёр 
заключительного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по литературе 
2017-2019 годов. В этом 
году она окончила второй 
курс Санкт-Петербургского 
государственного универ-
ситета (СПбГУ).

Продолжение. Начало читайте на стр.1

– Маша, ты провела 
для ребят мастер-класс 
«Психология олимпиад-
ника, который победит». 
Расскажи немного о нём.

– Я поделилась своим 
опытом. Открыла ребя-
там глаза на то, кто такой 
«олимпиадник». Участие 
в олимпиадах – это всег-
да ограничения. Я это 
хорошо знаю. Когда го-
товилась, гуляла по вос-
кресеньям всего два часа. 
В целом школьник сам 
выбирает: либо он сдаёт 
ЕГЭ на 100 баллов, либо 
участвует в олимпиадах. 
Всё успеть невозможно!.. 
Я в 11 классе много всего 
себе набрала - и историю, 
и английский хотела сда-
вать. Но, в итоге, ни на 
что времени не хватало. 
Нужно хорошо разобрать-
ся сначала, а не замахи-
ваться сразу за всё.

– А что еще даёт олим-
пиада, кроме гарантиро-
ванного поступления?

– Кроме поступления, 
призёрство или победа 
во всероссийской олим-
пиаде школьников даёт 
право на стипендию. Это 
президентский грант, 
который ты получаешь 
уже в вузе. Нужно со-
брать пакет документов 
и очень внимательно 
прочитать договор, так 
как в нём много «но». На-
пример, я не могу уехать 
из страны и работать за 
границей в течение трёх 
лет после окончания ин-

ститута. И если я вдруг 
начну плохо учиться, я 
должна буду вернуть все 
деньги. Но в целом полу-
чать каждый месяц по 20 
тысяч рублей для студен-
та – это круто.

– Ты также рассказы-
вала ребятам о личном 
бренде. Почему важно 
его создавать?

– Каждый человек сам 
по себе уже «личный 
бренд», Его страничка в 
инстаграм, любая стра-
ничка в социальной сети… 
Сейчас смотрят, в пер-
вую очередь, интересен 

ли человек как личность, 
а потом уже за тем, что 
он делает, за продуктом, 
который он производит.  
Это «помогатор» в совре-
менном мире. Ребятам по-
лезно понять эту систему 
и те механизмы, которые 
управляют и массами, и 
массовым сознанием, и 
сознанием отдельного 
человека. Личный бренд 
– это когда ты не просто 
что-то выкладываешь в 
инстаграм. Должна быть 
концепция. Благодаря ей, 
ты и себя лучше узнаёшь, 
если тебе есть, что ска-

зать миру. Личный бренд 
предполагает открытость, 
себя нужно продвигать. 
Есть закрытые люди, но в 
современном мире им тя-
желее. Надо пытаться вы-
ходить из зоны комфорта. 
Очень грустно, когда ода-
рённый человек пропада-
ет из поля видимости из-
за своей скромности.

– Что бы ты пожелала 
участникам Летней про-
ектной школы?

– Не терять запал и 
вдохновение на изучение 
самого себя. Пусть они 
себя найдут, обязательно 
реализуются в этом и ни-
когда не теряют желания 
заниматься делом, кото-
рое приносит им удоволь-
ствие.
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Мы не должны 
забывать о том времени

«Мы, дети, верили, 
что враг будет разбит!»

За мужество и героизм

Весной в музее школы № 2 состоя-
лось торжественное открытие новой 
экспозиции – Галереи Героев Влади-
мирской области. В ней размещены 
портреты героев и дана краткая ин-
формация о них. В церемонии прини-
мали участие ученики 8 «Б» класса, 

а также представитель местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Руслана Саламуевна Магомадова. 
Ведущими мероприятия стали акти-
висты школьного музея, учащиеся 
10 «Б» класса – Мария Кустова и  я, 
Вадим Хвалов. Мы рассказали при-

сутствующим о каждом из десяти ге-
роев. Познакомили ребят с подвига-
ми этих мужественных людей, среди 
которых есть и уроженец г. Владими-
ра – Сергей Олегович Смирнов.          

Сергей Олегович окончил Рязан-
ское военное воздушно-десантное 
училище, служил в 106-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии. 4 
октября 1993 года во время штурма 
Белого Дома Смирнов получил тяже-
лые ранения, от которых скончался. 
Указом Президента РФ Смирнову 
Сергею Олеговичу присвоено звание 
Героя РФ за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении специ-
ального задания.

Память воинов, отдавших жизнь 
за мир и безопасность своего От-
ечества, почтили минутой молча-
ния. Право открыть Галерею Героев 
было предоставлено директору шко-
лы Анне Владимировне Беляниной 
и руководителю школьного музея 
Татьяне Анатольевне Хреновой.  

Мы рады, что в нашем музее по-
явилась новая экспозиция. Всем нам 
необходимо знать имена и подвиги 
героев Отечества.

Вадим ХВАЛОВ, 
объединение 

«Юный журналист» ДДюТ, 
г. Владимир. 

Фото: сайт школы № 2

В наше время многие народы вспо-
минают Великую Отечественную Во-
йну с болью в сердце, со слезами на 
глазах, но есть и те, кто пытается пе-
реписать историю, присвоить победу 
себе. Давайте на минуточку отвлечем-
ся от наших будничных дел и вспомним 
то страшное и великое время...

22 июня 1941 года началась Ве-
ликая Отечественная Война. С это-
го дня не осталось ни одной семьи, 
ни одного дома, куда бы не пришла 
беда. На фронт уходили и мужчины, 
и женщины. Многим из них не суж-
дено было вернуться… Сотни тысяч 
остались не найденными, а тем, кому 
удалось прийти с войны, это время 
запомнилось на всю жизнь.

За эти тяжёлые годы многое ис-

пытал наш народ. Женщины и дети 
сутками работали на заводах, есть 
было практически нечего. Смерть 
уносила жизни людей, умирающих 
от голода и холода. Но у всех была 
одна цель: победить фашистов, за-
щитить Родину. Эту войну мы вы-
играли, и величие её заключается в 
том, что советский человек боролся 
за жизнь, за мир во всем мире, за то, 
чтобы не было невинных смертей.

Мы не должны забывать о том 
времени и хранить память о погиб-
ших. Нам нужно  сохранить то, за 
что боролись наши деды и прадеды, 
чтобы доказать, что погибли они не 
напрасно!..

Оксана РОГОВА, 
Юрьев-Польский район

В 1992 году в России было учреждено звание «Герой Российской Федера-
ции». Высшего звания, присваиваемого за заслуги перед государством и на-
родом, были удостоены 10 военных, чья биография связана с Владимирской 
областью.

Во Дворце детского (юношеского) 
творчества г. Владимира традиционно, 
в конце учебного года, проходит научно-
практическая конференция учащихся. 
Ребята на ней выступают с докладами 
и презентациями на актуальные темы. 

Тема моей работы – «Детство в тылу 
войны». Цель – рассказать о жизни 
владимирских детей в годы Великой 
Отечественной войны. Это необходи-
мо, прежде всего, моему поколению 
для того,  чтобы сохранить воспоми-
нания и рассказать о подвиге наших 
бабушек и дедушек.

В годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов все жители СССР 
встали на защиту Родины. Много труд-
ностей выпало на долю детей и под-
ростков. А сколько испытаний довелось 
вынести тем, кто жил на оккупирован-
ных территориях, голодал в Ленингра-
де,  пытался выжить в лагерях смерти!.. 

 Моя работа основана на детских 
воспоминаниях жителей г. Владимира 
и нашей области. Источники - мате-
риалы музея гимназии № 3 и архивы 
ДДюТ. Учащиеся объединения «Юный 
журналист» создали проект «Моя се-
мья в годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов», основанный на 
воспоминаниях наших родственников. 
Постепенно к нам присоединились пе-
дагоги дворца и учащиеся других объе-
динений. Эти работы были опубликова-
ны на сайте ДДюТ, в выпусках наших 
газет «Полет мысли» и «Рыцари пера». 

На протяжении всей войны город 
Владимир находился в тылу. Большин-
ство мужчин ушло на фронт, многие 
так и не вернулись назад... Оставши-
еся взрослые работали на предпри-
ятиях, помогали в госпиталях, нередко 
оставались на сверхурочные смены, 
на ночные дежурства. В пятом классе 
ученики могли уже участвовать в худо-
жественной самодеятельности и при-
ходить в госпитали с концертами. Они 
помогали ухаживать за солдатами, и 
часто помогали писать письма родным.

Моей бабушке, Валентине Михай-
ловне Пономаревой, тогда было пять 
лет, и всю неделю она проводила в дет-
ском саду. Домой ее забирали только 
на выходные. Тогда Валя выполняла 
ответственное задание – ходила за хле-

бом. Продукты выдавали по специаль-
ным карточкам, магазинов тогда было 
немного. Маленькой девочке еще пред-
стояло отстоять огромную очередь. 

С начала войны в зданиях учрежде-
ний разместили госпитали. Учиться было 
негде – школьники ютились по сараям и 
подвалам, занимались на квартирах учи-
телей и одноклассников. Повсеместно 
наблюдалась проблема с отоплением. 
Учителя добывали дрова, ходили в лес, 
расположенный за рекой Клязьмой. Не 
хватало тетрадей и учебников – писали на 
газетах и обоях. А во внеурочное время 
дети занимались изготовлением нужных 
изделий, которые отправляли на фронт. 
Мальчики делали лыжные палки и при-
клады к оружию. Девочки вязали одежду, 
шили кисеты и клеили конверты.

В селе старшие ребята сажали кар-
тофель, убирали сено, молотили зер-
но, выполняли самую разную работу. 
Ребята помладше тоже трудились, им 
приходилось нелегко. В сильные мо-
розы первоклассники брали с собой 
салазки, набирали в лесу валежник и 
по сугробам везли его домой. 

В 1942-1943 учебном году юношей-
десятиклассников призвали в армию. 
Многие из них погибли в боях… В 
школах все равно подписали дипломы 
о среднем образовании и вручили их 
семьям погибших молодых солдат.

А вот еще один удивительный факт. По 
инициативе ребят из школы № 1 г. Влади-
мира начался сбор средств на постройку 
самолета «Владимирский школьник». С 
алюминиевыми кружками ученики ходили 
по домам. Всего было собрано почти 200 
тысяч рублей.  В 1943 году учащиеся по-
слали письмо в Кремль, Верховному Глав-
нокомандующему Иосифу Виссарионови-
чу Сталину. Ребята попросили присвоить 
бомбардировщику имя «Владимирский 
школьник» и передать самолёт летчику 
Владимиру Васильевичу Пятницкому, 
воспитаннику средней школы №1. Сталин 
ответил благодарственной телеграммой. 
Бомбардировщик ИЛ-4 был передан Пят-
ницкому, о чем летчик отчитался в письме 
владимирцам.

– Нам было холодно и голодно, но так 
было у всех… – вспоминает моя бабуш-
ка Валя о своем военном детстве. – Но 
мы, дети, верили, что враг будет разбит! 

Светлана ПОНОМАРЁВА, 
объединение 

«Юный журналист» ДДюТ, 
г. Владимир

Фото предоставлено автором

В. М. Пономарева

Читайте в рубрике «Литературный клуб» на 8 полосе стихи и рассказы, посвященные Великой Отечественной войне

И это всё о той войне,
о женщинах-героях…

Нет в России такой семьи, кото-
рой не коснулась бы Великая Отече-
ственная война. В каждой хранится 
своя особенная история.

Есть такая история и в моей се-
мье. Мне посчастливилось увидеть 
своего прадедушку, Михаила Степа-
новича Середу, который не дожил 
всего неделю до своего 100-летия. 
Во время войны он строил железные 
дороги, лично знал генерала тылово-
го обеспечения А. В. Хрулёва. 

Я, к сожалению, не увидела вто-
рого своего прадедушку, Тимофея 
Васильевича Рванцева, но знаю, 
что он тоже был настоящим героем. 
Он прошёл в звании рядового (как 
говорили у нас в семье) – три войны. 
Воевал в финскую кампанию, в Ве-

ликую Отечественную, оказался в плену в концлагере и закончил военную службу 
только после победы над Японией. Прадедушки, несомненно, были настоящими 
героями, но рассказать я хотела бы еще и о своей прабабушке, Раисе Михайлов-
не Рванцевой. Это удивительная, героическая женщина! 

В 1942 году, когда моей прабабушке было 29 лет, у нее родилась дочь (на свет 
появилась моя бабушка Лена) – долгожданный ребёнок. Двое предыдущих детей 
умерли от скарлатины и дифтерии. Мой прадедушка Тимофей Васильевич ушёл на 
фронт в ноябре. Прабабушка Рая не успела, к сожалению, в день отъезда прово-
дить его, опоздала к отправлению эшелона. Она работала учителем, и была сильно 
загружена на работе. Бежала она тогда, плакала, понимала, что не успеет пови-
даться с мужем, а навстречу ей – старая цыганка. Остановила её и говорит: «Не 
плачь, милая!.. Не успела проводить – и хорошо. Он живым вернётся…». Успокоила 
цыганка прабабушку, и когда  пришло извещение, что рядовой Рванцев пропал без 
вести, продолжала она верить, что он жив. Прадедушка вернулся домой в октябре 
1945 года. Его маленькой дочке было тогда 4 года. Она расплакалась, увидев «чу-
жого дядю», который крепко прижал её к себе…

В эвакуацию моя прабабушка Рая не уехала. Практически сразу после родов вы-
шла работать. В один из дней в город пришел состав с детьми, эвакуированными из 
Ленинграда. Решили тогда организовать детский дом, где и стала работать воспи-
тателем моя прабабушка. Она стала мамой ещё для 24 воспитанников. Измождён-
ные, рано ставшие взрослыми и много горя повидавшие дети, нуждались не только 
в лишнем куске хлеба и одежде, но и в простом человеческом участии и заботе. 

В Кольчугино было голодно. Одно из самых ранних воспоминаний моей бабушки 
Лены, когда она была маленькой – вкус сухарика из корочки черного хлеба. Это 
было таким восхитительным лакомством!.. Оно хранилось  в  детской сумочке, 
висевшей над кроватью, – на тот случай, если придется срочно покинуть дом.

А ленинградцы – воспитанники прабабушки – стали потом учителями, врачами, 
инженерами. Многие вернулись в Ленинград, теперь уже Санкт-Петербург. Они ещё 
долго приезжали к прабабушке Рае, как к своей второй маме, и к человеку, который 
вернул им детство. Моя прабабушка была награждена после войны медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», орденом Ленина 
- высшей государственной наградой в СССР, многочисленными юбилейными награ-
дами к Победе в Великой Отечественной войне, Почётными грамотами. После войны 
она продолжала работать учителем русского языка и литературы, стала завучем в 
средней школе № 3 (теперь школа № 1).

Вот такая история, такая судьба. Я очень горжусь своей прабабушкой, и хочу 
быть такой же сильной духом!

Алиса СЕРЕДА, районная детская газета «Школолаз», 
город Кольчугино.

Фото предоставлено автором



7Планета детства№18 Август 2021 г.

Портрет на фоне
Весной школа № 2 г. Влади-

мира, в которой я учусь, при-
соединилась к всероссийско-
му образовательному проекту 
«Парта Героя», организато-
ром которого является партия 
«Единая Россия».

Цель проекта – рассказать 
ученикам и гостям о герое 
школы, военном лет чике-
испытателе, совершившим 
доблестный поступок, про-
явившем личное мужество 
и готовность к самопожерт-
вованию. Это очень важный 
для воспитания молодёжи мо-
мент, а еще и объединяющий 
разные поколения образова-
тельный проект. Право сидеть 
за такой партой предостав-
ляется ученикам за отличия 
в учебе и активное участие в 
жизни школы.

На мероприятие, посвящен-
ное открытию Парты Героя, 
были приглашены учащиеся 6 
«А» класса, а также предста-

вители партии «Единая Рос-
сия» и участники движения 
«Волонтеры Победы».

Мы, активисты школьного 
музея «История школы» – По-
лина Романова и я – прове-
ли классный час, рассказали 
шестиклассникам и гостям о 
герое школы – военном лет-
чике-испытателе, Герое Со-
ветского Союза Иване Ефи-
мовиче Жукове. Он родился 

в 1934 году. Учился летать в 
аэроклубе ДОСААФ, а затем 
поступил в 1-ое Чкаловское 
военное училище летчиков. 
Освоил полеты на всех типах 
самолетов, стоявших на во-
оружении в частях военно-
воздушных сил страны. 

21 августа 1981 года, во время 
испытания сверхзвукового ис-
требителя-перехватчика МИГ-
25, на высоте 17 тыс. метров 
начался пожар, Жуков не стал 
катапультироваться и ценой не-
имоверных усилий сумел поса-
дить самолет. Впоследствии он 
был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза. 

 На Парте Героя изображен 
портрет Ивана Ефимовича, 
указаны основные этапы его 
биографии и заслуги. Также 
размещен QR-код, перейдя 
по которому можно узнать о 
Герое намного больше. Для 
меня волнительным стал мо-
мент, когда мне, учащемуся 
10 «Б» класса, предоставили 
право первым сесть за пар-
ту. Я выразил надежду, что 
Парта Героя будет храниться 
бережно, и каждую четверть 

ПАРТА ГЕРОЯ
у нас будет не один ученик, а 
целая команда отличников и 
активистов, которые будут 

Деятельный, энергичный, 
влюбленный в своё дело

Кольчугин-первопроходец
и… Дмитрий Ткаченко

Мне хотелось бы расска-
зывать вам о таком неза-
урядном человеке – Влади-
мире Ивановиче Сысоеве 
– моем двоюродном дедуш-
ке. Родился он 14 августа 
1947 г. в деревне Папково 
Луковниковского района 
Калининской области. Жил, 
как все тогда: трудился, 
учился. Закончил в 1970 г. 
Калининский политехниче-
ский институт по специаль-
ности «Гидротехническое 
строительство речных со-
оружений и ГЭС». Работал 
на строительстве Усть-
Илимской ГЭС, канала Ир-
тыш-Караганда в Казахста-
не. Но на этом его интересы 
не заканчивались. Он очень 
много занимался самообра-
зованием, изучал историю, 
литературу, искусство. 

Владимир Иванович 
стал известен в Москве 
после выхода в свет его 
монографии по истории 
рода Бакуниных (древне-
му русскому дворянскому 
роду). Это интереснейшее 
исследование сразу при-
влекло внимание научной 
общественности к автору. 
Когда в 2001 г. Владимир 
Иванович пришел в пер-
вый раз в Государствен-
ный музей А. С. Пушкина, 
он рассказал, что в его 
ближайших планах – под-
готовка трех монографий: 
о роде Бакуниных, Пол-
торацких и Вульфов. Эти 
планы оказались близки 
музею, так как предста-
вители родственных друг 

другу фамилий тесно свя-
заны с жизнью и творче-
ством А. С. Пушкина. Кни-
га о Бакуниных, в которую 
были включены все мате-
риалы музея об этой фа-
милии, а также сведения, 
полученные от потомков 
Бакуниных, была признана 
лучшей тверской книгой 
2002 г. За нее в 2003 г. 
автор получил литератур-
ную премию имени М. Е. 
Салтыкова-Щедрина. По-
сле издания многих книг, в 
декабре 2004 г. Владимир 
Иванович был принят в 
Союз писателей России.

За недолгое время автор 
смог издать около десяти 
книг и немалое количество 
статей. Но ещё большее 
удивление вызывает тот 
факт, что Владимир Ива-
нович по профессии был 
инженером-гидротехником, 
но при этом занимался ли-
тературным творчеством 
и восстановлением многих 
архитектурных памятников 
в Тверской области. 

Когда Владимир Ива-
нович умер, многие его 
труды остались незавер-
шенными. Это монография 
«Полторацкие» (почти го-
товая к печати), а также 
другие работы. «Тверская 
дворянская Атлантида» – 
большой труд об истории 
дворян и их усадеб Ново-
торжского и Кувшиновско-
го уездов; книга о Екатери-
не Михайловне Бакуниной, 
одной из первых сестер 
милосердия России; био-

графия Константина Мар-
ковича Полторацкого. Го-
товились также к печати 
статьи: «Дворяне Тыртовы 
и их имения в Новоторж-
ском уезде»; «Усадьба Ма-
шук и ее владельцы».

Книгу о Е.М. Бакуниной 
закончила супруга Влади-
мира Наталия Игоревна 
Сысоева и в 2012 г. Фонд 
Екатерины Бакуниной из-
дал книгу В.И. Сысоева 
«Сестра милосердия Ека-
терина Бакунина», первая 
презентация которой со-
стоялась в Севастополе 
осенью 2012 г. на базе 

В 2021-м году исполняется 
90 лет нашему городу Кольчу-
гино. Первые здания были за-
ложены на основании первого 
рабочего посёлка, где жили 
рабочие медеплавильного за-
вода. Строительство завода в 
позапрошлом веке начал при-
езжий московский купец Алек-
сандр Кольчугин.

Не так давно состоялась 
театрализованная постановка 
по мотивам сказки краеведа 
Александра Комкова «Как 
купец Кольчугин за глухарём 
ходил». Главная роль доста-
лась   Дмитрию Ткаченко 

– человеку заметному в культурной жизни нашего города. 
Дима – одна из ярких «звёздочек». Все самые зажигатель-
ные, незабываемые праздники не обходятся без его участия: 
любимая кольчугинцами Масленица, популярная «Библио-
ночь» в Кольчугинской Центральной библиотеке и праздно-
вание Дня Победы.

Дмитрий – учащийся 11-го класса школы №1 города Коль-
чугино. Он увлекается музыкой, является участником творче-
ских коллективов Кольчугинского Дома культуры, а также те-
атральной студии «Парапулька» в Кольчугинском ЦВР. Играет 
на гитаре, любит петь, сам сочиняет песни. Мастерски чита-
ет стихи. Является победителем и лауреатом региональных 
и всероссийских театральных конкурсов. При этом Дмитрий 
умудряется оставаться в общении с окружающими скромным, 
интеллигентным парнем, без налета «звёздности».

Я решил спросить Диму, как при такой занятости (ЕГЭ, 
окончание 11-го класса) Дмитрий согласился сыграть непро-
стую роль купца Кольчугина –основателя нашего города.

Дмитрий: – Мне было интересно создать образ купца-го-
сподина позапрошлого века. Я ведь участник театрального 
объединения ЦВР, и возможность попробовать себя в новой 
роли – это всегда интересно и увлекательно! 

Корр.: – Как тебе удается столько всего успевать? Может, 
у тебя секрет какой-то есть?

Дмитрий: – Много времени у меня эта роль не отняла. 
А вот со всем остальным... 
Ну... Иногда приходится чем-
то жертвовать: свободным 
временем, уроками, другими 
внешкольными увлечениями. 
Главное, правильно выбрать 
момент и приоритеты! 

Корр.: – Желаем тебе уда-
чи, успехов и творческого 
вдохновения! 

Беседовал Роман БАРАХОВ, 
редакция газеты 

«Школолаз», г. Кольчугино
Фото из архива 

редакции

достойны чести сидеть за ней.
Вадим ХВАЛОВ, 

объединение 

«Юный журналист» 
ДДюТ г. Владимир 

Фото предоставил автор

Национального музея ге-
роической обороны и осво-
бождения Севастополя.

По рассказам моих род-
ственников, Владимир 
Иванович принадлежал к 
редчайшей породе людей 
– деятельных, энергичных, 
влюбленных в своё дело. 
Это был добрый, обаятель-
ный, приветливый человек. 
Люди, которые его знали, 
считали настоящим приме-
ром для подражания. 

Юлия СЫСОЕВА, 
г. Киржач

Фото из семейного 
архива автора

Кто же они такие - разносторонние лично-
сти? Это люди, которые имеют способности 
к различным видам деятельности и прояв-
ляют интерес ко многим сферам жизни. 
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Невероятная история

Чтобы помнили...

На странице использованы фотографии, находящиеся в открытом доступе в Интернете

В этом выпуске, на тематической полосе, посвященной памятной дате 
– 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны -  мы публикуем 
творческие работы, вошедшие в один из сборников областной Школы 
художественного слова.

На всю жизнь…
Помню ясный, солнечный  майский  

день. Я училась тогда в начальной 
школе. К нам в класс вошла учитель-
ница и сказала:

– Ребята, сегодня я хочу по-
знакомить вас с удивительным 
человеком. Это бывший препо-
даватель нашей школы, участник 
войны Галина Игнатьевна Былова. 

Следом за учителем вошла кра-
сивая седая пожилая женщина. На-
грады на груди горели, как весеннее 
солнце, заглянувшее в класс. А еще 
меня поразили глаза этой женщины 
– лучисто-голубые, словно небо.

Галина Игнатьевна рассказала 
нам о том, как впервые увидела 
в небе самолет, пролетавшей над 
ее деревней. Тогда и родилась у 
нее мечта стать летчиком. Она по-
ступила в аэроклуб и выучилась на 
лётчика-инструктора. А потом на-
чалась война…. Галину Игнатьевну 
зачислили в лётную воинскую часть 
на Дальнем Востоке. Но позже, из-
за тяжелой болезни, ей пришлось 
распрощаться с небом и стать теле-
графисткой. Этот момент Галина Иг-
натьевна переживала очень тяжело. 
Она рассказывала нам о страшных 
боях и героических людях, которые 
«ковали победу». Я слушала её и 
представляла ту самую девятикласс-
ницу, которая восторженным взгля-

дом провожала самолёт, про-
летавший над деревней.

…В День Победы весь наш 
город собрался на централь-
ной площади. На почётном 
месте, как всегда, сидели 
ветераны войны, которых с 
каждым годом становится 
все меньше. Я увидела знако-
мые лучисто-голубые глаза.

– Мама, посмотри, это Га-
лина Игнатьевна Былова. Она 
приходила к нам в школу. Представ-
ляешь, до войны она мечтала стать 
лётчицей и стала ей, а потом из-за 
болезни ей пришлось попрощаться с 
мечтой и самолётами. Но она прошла 
через всю войну.

– Если мечта настоящая, то она 
– на всю жизнь, – сказала мама. - 
Именно мечта дает человеку силы 
даже в самые трудные времена. Га-
лина Игнатьевна – гордость нашего 
города. Я рада, что ваш класс позна-
комился с ней. Ты знаешь, когда она 
была учителем, то  со своими учени-
ками организовала поисковый отряд, 
который разыскивал ветеранов 237 
штурмового авиационного полка. Так 
что Галина Игнатьевна не расста-
лась с авиацией. 

Когда парад закончился, я подо-
шла к ветеранам, отдала свои цве-
ты Галине Игнатьевне. Сказала ей 

«спасибо» и тихонько спросила: 
– Галина Игнатьевна, а вы ещё 

мечтаете?
Она внимательно посмотрела на 

меня своими удивительными голу-
быми глазами и, улыбнувшись, от-
ветила: 

– Конечно!..
С того дня прошло несколько лет. 

Недавно по телевизору шла пере-
дача про мой родной край. И, как вы 
думаете, кто же был её главным ге-
роем? Галина Игнатьевна! В 95 лет 
она вновь села за штурвал самолё-
та. Да, настоящая мечта остаётся с 
человеком навсегда. Она помогает 
ему жить. И Галина Игнатьевна по-
прежнему любит небо, голубое и чи-
стое, как её глаза.

Мария ХАМИТОВА, 
г. Камешково

Шёл 1945 год. Простой русский солдат, мой прадед, рядовой Николай По-
тапов уже около четырёх лет сражался на фронтах войны. Ему, можно ска-
зать, повезло: он, много раз видевший смерть своих полковых товарищей, 
отделался всего четырьмя ранениями разной степени тяжести и, в итоге, 
уцелел. 

В его жизни была удивительная история… Это случилось под Берлином. 
Батальон, в котором служил мой прадед, бросили на штурм немецких укре-
плений, но наступление «захлебнулось». Осколок мины серьёзно повредил 
моему прадедушке ногу, и он едва смог доползти до чудом сохранившегося 
сарайчика, который стоял вблизи немецких траншей.

Прадед попытался поудобней устроиться на холодном земляном полу, что-
бы перетянуть раненую ногу. И, вдруг, в этот самый момент в сарай вошёл 
немец – юный,  практически подросток. Он, направив на противника винтовку, 
замер в нерешительности.

Два солдата. Русский и немец. Безоружный и вооружённый. Раненый и аб-
солютно здоровый.  Два солдата смотрели друг другу в глаза. Они – против-
ники. Их страны четыре года воюют. Поэтому один (по логике войны) должен 
был убить, другой – умереть.

Сложно сказать, что повлияло на поступок немца, но он убрал «вальтер» и 
знаками попросил «Ивана» сидеть тихо. Потом приволок откуда-то деревян-
ную дверь, уложил на неё деда, перебинтовал ногу и, оставив банку тушёнки, 
ушёл. А рано утром русского солдата нашли свои. 

Вот такая невероятная история. Каждый раз, когда  говорят о Великой От-
ечественной Войне, я вспоминаю о том счастливом случае, благодаря кото-
рому мой прадед остался жив....

Вторая мировая война унесла десятки миллионов жизней. Какие ужасаю-
щие цифры! А разве хотели простые люди убивать друг друга?  Ради чего они 
погибали? И почему немецкий солдат сохранил жизнь моему прадеду? 

Думаю, что я знаю ответ. Война – это великое зло. Война – это нечеловече-
ские страдания. Мирная жизнь людей – это лучшее, что есть на земле. И это 
понимали и русские, и немецкие солдаты. 

Пусть никакие поколения не знают войны! Пусть ей не будет места ни в на-
стоящем, ни в будущем!

Марк БАЛАНДИН, г. Петушки

Самое главное

Моя прабабушка, Агриппина 
Александровна Русакова, когда-
то поведала мне вот такую удиви-
тельную и печальную историю. Я 
записала каждое ее слово, чтобы 
сохранить в своей памяти и передать 
детям и внукам воспоминания моего 
близкого, дорогого сердцу человека.

«Однажды, в самом начале вой-
ны, в мою родную деревню Большой 
Приклон (Меленковского района 
Владимирской области) приехали 
какие-то незнакомые люди и привез-
ли странный аппарат больших раз-

меров. На белом полотне возникали 
картинки. Посмотреть кинохронику 
собрались жители не только  нашей 
деревни, но и близлежащих населен-
ных пунктов. Все уселись полукругом 
и стали смотреть вести с фронта. 

Меня, в общем-то, несильно инте-
ресовало происходящее на экране. 
Ведь я была ещё совсем девчонкой. 
Но в какой-то момент мои глаза 
широко открылись от удивления: 
на экране я увидела знакомые мне 
черты лица. Я громко закричала 
«Папка!..» Вот мой отец вместе с 

другими бойцами прыгнул в окоп. 
Вот солдаты пригнулись. И в ту же 
секунду в окоп упала граната. Птицы 
разом вспорхнули с берёзок, а моё 
сердце словно остановилось. Изо-
бражение на экране тоже замерло. 
И я услышала громкий плач… Кто-то 
взял меня за руку и увёл домой. Так 
белым днём для меня и моих родных 
наступила ночь.

В тот день я стала взрослее. Я по-
няла, как жестока и беспощадна вой-
на. Мною овладел страх за жизнь 
близких мне людей. Я стала внима-
тельнее относиться к своей маме, 
братьям и сёстрам (а их было восемь 
человек). Я желала только одного: 
чтобы с ними ничего не случилось, 
чтобы они были живы и здоровы. 

Страх не сломил меня. Наоборот, 
он закалил мой характер, сделал 
меня более сильной и стойкой. Я 
поняла: папа погиб и мы, его дети, 
должны теперь стать опорой для 
мамы.

Великая Отечественная война 
научила людей ценить жизнь, бе-
речь семейное тепло, любить каж-
дый миг, проведённый с родными. 
Для нас, людей мирного времени, 
это тоже должно стать важнейшим 
смыслом жизни.

Ева СУВОРКИНА, 
г. Муром

Память сердца
Память сердца... 
Не забудут люди 
Тех, кто  жизнь 

столетьям подарил.
Не забудут ни отцов, ни дедов –
Всех, кто до победы не дожил.

Будем чтить и чествовать героев
Беспощадной, длительной войны.

За победу вы отдали жизни,
Верные Отечеству сыны!

Платон ШАМРОВ, Муромский р-н

Бессмертный полк

Бессмертный полк – 

  это лица и лица.

Бессмертный полк – 

           многокрылая птица.

Взмывают портреты. 

             Взмывают сердца.

Я с древком, как в бой, – 

             нет сегодня юнца.

Бессмертный полк – 

            это лица и лица.

Бессмертный полк. 

           Это память стучится.

Огонь, исходящий сейчас изнутри,

Пусть в каждом горит, 

           непрерывно горит.

Егор РЫБКИН, г. Владимир

В День Победы

Победный день. Цветы. Улыбки.

И солнце этот день венчает!

Но сердце вновь напоминает

О том, что счастье очень зыбко.

Смотрю на лица ветеранов

И слёзы тихо вытираю.

Я чьи-то жизни проживаю – 

Под музыку со всех экранов.

Я знаю: в жизни быстротечной

Тех, кто за нас в боях сражался,

Тех, кто врагу в лицо смеялся,

Мы будем помнить вечно, вечно…

Александра МАТВЕЕВА,
г. Лакинск
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